
Óðî êè ïî èçó ÷å íèþ Áèá ëèè
äëÿ äå òåé ìëàä øå ãî øêîëü íî ãî âîç ðàñ òà

(6—9 ëåò)

Ïî ñî áèå äëÿ ó÷è òå ëÿ
Ãîä Á, ÷åò âåðòü ÷åò âåð òàÿ 

Ру чеёк
Ñî äåð æà íèå

Îá ùå ñò âî: Ìû îáîä ðÿ åì äðóã äðó ãà â ñëå äî âà íèè çà Ãîñ ïî äîì
Óðîê 1 Èñ ïî ëè íû è ñà ðàí ÷à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Óðîê 2 Ïî áåã èç Èå ðè õî íà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Óðîê 3 Ïå ðå õîä ÷å ðåç áóð íóþ ðåêó . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Óðîê 4 Òè õàÿ áèò âà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ïî êëî íå íèå: Ìû ñëó æèì Áîãó òàì, ãäå íà õî äèì ñÿ
Óðîê 5 Ïî òå ðÿí è íàé äåí! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Óðîê 6 Ñòà ðà òåëü íûé ìàëü ÷èê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Óðîê 7 Âèíà áîëü øå íåò! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Óðîê 8 Åãî çâà ëè Èîàíí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 Áëà ãî äàòü: Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã
Óðîê 9 Íà çî âóò ìåíÿ áëà ãî ñëî âåí íîþ . . . . . . . . . . . . . . 94
Óðîê 10 Íå áîé ñÿ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Óðîê 11 Ìíå ïî äà ðîê? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Óðîê 12 Íî÷ü, â êî òî ðóþ ïåëè àí ãå ëû. . . . . . . . . . . . . . . 124
Óðîê 13 Êàê Òû è îáå ùàë, Ãîñ ïî äè . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Óðîê 14 Èèñóñ ñíî âà ïðè äåò! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

1



Óðî êè ñ ïåð âî ãî ïî ÷åò âåð òûé î òîì, 
÷òî áû ìû óâå ùå âà ëè äðóã äðó ãà ñëå äî âàòü 

çà Èèñóñîì.

· Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии 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.

Óðî êè ñ ïÿ òî ãî ïî âîñü ìîé ó÷àò íàñ ñëó æèòü Áîãó,
ãäå áû ìû íè íà õî äè ëèñü.

· 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.

Óðî êè ñ äå âÿ òî ãî ïî ÷å òûð íà äöà òûé íà ïî ìè íà þò
íàì, ÷òî Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã.

· 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

— это Иисус.
· Иисус дает нам ра дость.
· Иисус дает на де ж ду.
· Иисус ско ро при дет.

Áî æüÿ áëà ãî äàòü

Бла го дать — это сло во, ко то рое по мо га ет по нять нам Бо жью
лю бовь к тем лю дям, ко то рые не за слу жи ва ют ее. 

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

· Бла го дать — это Бо жья лю бовь, по бу ж даю щая нас при нять
эту жерт ву.
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· Бла го дать — это Бо жья лю бовь, вдох нов ляю щая нас сла вить
Бога и по кло нять ся Ему.

· Бла го дать — это Бо жья лю бовь, даю щая нам муд рость и силу
от но сить ся друг ко дру гу так, как Он от но сит ся к нам.
Бла го дать — это сила. Это не ог ра ни чен ная веч ная власть, ко -

то рая на хо дит тебя та ким, ка кой ты есть, и, из ме няя, на де ля ет
всем не об хо ди мым для пол но цен ной и сча ст ли вой жиз ни в Боге.
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Ïðî ãðàì ìà êâàð òà ëà

Урок  Биб лей ский
рас сказ

Тек сты для
изу че ния
и до пол ни -
тель ная ли -
те ра ту ра 

Па мят ный
стих

Весть  Ма те риа лы 

Об ще ст во: мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии за Гос по дом.
Урок 1 12 раз вед -

чи ков ис -
сле ду ют Ха -
на ан

Чис. 13:1–3,
17–33;
Е. Уайт. Пат -
ри ар хи
и про ро ки,
с. 387–394.

Евр. 10:25. Мы обод ря -
ем друг дру -
га в сле до -
ва нии за
Гос по дом.

с. 8

Урок 2 Раав по мо -
га ет со гля -
да та ям

Ис. Нав. 2;
Е. Уайт. Пат -
ри ар хи
и про ро ки,
с. 481–483,
491

Мф. 6:33. В церк ви мы 
вни ма тель -
но слу ша ем
и учим ся
тому, что
важ но.

с. 19

Урок 3 Из ра иль тя не 
пе ре хо дят
че рез 
Иор дан

Ис. Нав. 3–4; 
5:1; Е. Уайт.
Пат ри ар хи
и про ро ки,
с. 481–486

Ис. Нав. 3:5. Бог дает нам 
в по мощь
ру ко во ди те -
лей.

с. 30

Урок 4 Па де ние 
Ие ри хо на

Ис. Нав. 6;
Е. Уайт. Пат -
ри ар хи
и про ро ки,
с. 487–498

Пс. 132:1. В Божь ей
се мье мы
тру дим ся
вме сте.

с. 41

По кло не ние: мы слу жим Богу там, где на хо дим ся.
Урок 5 Под рос ток

Иисус в хра -
ме 

Лк. 2:41–49;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 75–83.

Втор. 10:12. Мы слу жим
Богу там,
где на хо -
дим ся.

с. 52

Урок 6 Дет ст во
Иисуса

Лк. 2:40, 52;
Мф. 13:55;
Мк. 6:3; Ин.
7:15; Е. Уайт.
Же ла ние ве -
ков, с. 68–74, 
84–92.

Еккл. 9:10. Мы слу жим
Богу, ко гда
вы пол няем
ра бо ту наи -
луч шим об -
ра зом.

с. 63

Урок 7 Иисус пре -
вра ща ет
воду в вино

Ин. 2:1–11;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 144–153.

1 Петр. 4:10. Мы при об -
ре та ем дру -
зей для
Бога, ко гда
слу жим дру -
гим.

с. 73

Урок 8 Ро ж де ние
и жизнь
Иоанна Кре -
сти те ля

Мф. 3; Мк.
1:1–12; Лк.
1:5–25,
57–80;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 97–113.

Ин. 1:76. Слу жа лю -
дям, мы го -
то вим путь
для Иисуса.

с. 85
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 Бла го дать: Бог – наш луч ший Друг.
Урок 9 Гав ри ил по -

се ща ет Ма -
рию

Лк. 1:26–38,
46–55;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 81, 82, 98.

2 Кор. 9:15. Иисус – это
Бо жий по да -
рок для нас.

с. 96

Урок 10 За ха рия,
Ма рия и ан -
ге лы

Лк. 1:13, 19,
30; 2:10;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 47, 97, 98.

Лк. 2:10. Бог – наш
Друг, мы не
бо им ся Его.

с. 105

Урок 11 Иисус ро ж -
ден в хле ву

Лк. 2:1–7;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 43–49.

Иак. 1:17. Бог дает нам 
со вер шен -
ные дары,
и луч ший
Его по да рок
нам – это
Спа си тель
Иисус.

с. 115

Урок 12 Ан ге лы об -
ра ща ют ся
к пас ту хам

Лк. 2:8–20;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 47–49.

Лк. 2:10, 11. Иисус дает
нам ра -
дость.

с. 126

Урок 13 По свя ще ние 
Мла ден ца
Иисуса 

Лк. 2:21–38;
Е. Уайт. Же -
ла ние ве ков, 
с. 50–58.

2 Фес. 2:16. Иисус дает
на де ж ду.

с. 137

Урок 14 Вто рое при -
ше ст вие
Иисуса 

Мф. 24:27,
30, 31, 42;
Ин. 14:1–3;
1 Фес. 4:16,
17; Откр.
1:7; Е. Уайт.
Ве ли кая
борь ба,
с. 640–645.

Ин. 14:3. Иисус ско ро 
при дет.

с. 150
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Óðîê 1

Èñ ïî ëè íû 

è ñà ðàí ÷à

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû îáîä ðÿ åì äðóã äðó ãà â ñëå äî âà íèè çà Ãîñ ïî äîì

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.
С. 387–394

Па мят ный стих «Бу дем уве ще вать друг дру га» 
(Евр. 10:25).

Цели уро ка уз нать, что мы долж ны обод рять
друг дру га в сле до ва нии за
Иисусом;
по чув ст во вать един ст во с теми
людь ми, кто раз де ля ет нашу на де -
ж ду;
от клик нуть ся, ища воз мож ность
по де лить ся нде ж дой и обод ре ни -
ем с дру ги ми.

Глав ная мысль Мы обод ря ем друг дру га в сле до -
ва нии за Гос по дом.

6
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Из ра иль тя не,  на ко нец,  дос тиг ли  гра ни цы  Ха на ана.  Две на -
дцать со гля да та ев были по сла ны впе ред ос мот реть зем лю. Де сять
из них уви де ли  не пре одо ли мые пре пят ст вия вме сто бла го сло ве -
ний. И толь ко двое — Ха лев и Иисус На вин — пом ни ли, что Бог
мо жет пре одо леть лю бые пре пят ст вия. Сло ва де ся ти со гля да та ев
по дор ва ли дух на ро да и ста ли при чи ной вос ста ния. На род уг ро жал 
по бить кам ня ми Ха ле ва и Иисуса. Господь ска зал, что ни кто из
вос став ших не вой дет в Ха на ан. Из ра иль тя не долж ны бу дут стран -
ст во вать по пус ты не еще со рок лет, пока уча ст ни ки вос ста ния не
ум рут. И толь ко их дети смо гут вой ти в обе то ван ную зем лю. 

Этот урок о жиз ни об ще ст ва!
Упа док духа и по те ря веры и му же ст ва — это те эф фек тив ные

ин ст ру мен ты  са та ны,  с  по мо щью  ко то рых  он  от пу ги ва ет  на род
Бо жий от сле до ва ния за Гос по дом. Бог ну ж да ет ся в лю дях, ко то -
рые про ти во ста ли бы ра бо те са та ны и обод ря ли и под дер жи ва ли
об ще ст во ве рую щих, ука зы вая лю дям на не по гре ши мо го на деж -
но го Ру ко во ди те ля — Са мо го Гос по да. Мы мо жем быть уве рен ы,
что Он в безо пас но сти до ве дет Свой на род до обе то ван ной зем ли.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Хотя Ка дес был толь ко оа зи сом в пус ты не, он стал пе ре кре ст -
ком в ис то рии Из раи ля. Ко гда раз вед чи ки воз вра ти лись в Ка дес,
ос мот рев но вую зем лю, об ще ст во ста ло пе ред вы бо ром: вхо дить
им в обе то ван ную зем лю или от сту пить. Они вы бра ли путь от сту п -
ле ния и были вы ну ж де ны стран ст во вать по пус ты не в те че ние со -
ро ка лет. В Ка де се Мои сей ос лу шал ся Бога (Чис. 20:7—12), за что
он  не  был  до пу щен  вой ти  в  обе то ван ную  зем лю.  Здесь  так же
умер ли Ааро н и Ма ри амь, по то му что и они не мог ли вой ти туда.
Ка дес рас по ла гал ся у юж ных гра ниц Ха на ана, но из-за не дос тат -
ка  веры  из ра иль тян  им  по на до би лось  боль ше  вре ме ни,  чем
жизнь  це ло го  по ко ле ния,  что бы  прой ти  этот  ко рот кий путь  до
обе то ван ной  зем ли»  (Life  Application  Study  Bible,  New  Living
Translation, 1996, p. 218).
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Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

Где-ни будь  в  клас се  по мес ти те  ре про дук цию  ие ри хон ской
сте ны с до мом Раав в ней. Вы режь те из бу ма ги че ло ве ка, об ла -
чен но го в дос пе хи, вы со тою до по тол ка. Этот воин бу дет изо бра -
жать ха на ан ско го ве ли ка на. Так же вы режь те из бу ма ги са ран чу
в на ту раль ную ве ли чи ну. На ри суй те ог ром ную кисть ви но гра да.
Рас по ло жи те ри сун ки по все му клас су. 

Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей 
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Те п лые сло ва Са мо клею щие ся от -
рыв ные лис точ ки,
ка ран да ши/мар ке ры, 
Биб лия

Б. Свя зан ные руки Ре зин ки, оре хи или
изюм, Биб лия

В. Пре иму ще ст во 
ко ман ды

По вяз ка на гла за,
Биб лия, пред ме ты
для по ло сы пре пят -
ст вий

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Сбор ни ки песен
Мис сио нер ские вес -
ти

Мис сио нер ский 
рас сказ

Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка для сбо ра
по жерт во ва ний

Мо лит ва
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей -
ских вре мен, боль -
шая ви но град ная
кисть, ко то рую мог -
ли бы не сти двое де -
тей, смо к вы 

Па мят ный стих Биб лии
Изу че ние Биб лии Дос ка, мел, Биб лии

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Игра «Обод ри» Биб лия
4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Фрук ты обод ре ния Лис ты бу ма ги, мар -

ке ры, ри сун ки фрук -
тов, плот ная нить,
бле ст ки и др., Биб -
лия
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Òå ï ëûå ñëî âà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  са мо клею щие ся от рыв ные лис точ ки, ка ран да -
ши/мар ке ры, Биб лия.

По са ди те де тей па ра ми, по про си те их на пи сать на лис точ ках
те п лые сло ва обод ре ния, ко то рые они по том мог ли бы при кре -
пить к оде ж де со се да.

 Ñïðî ñè òå:
—  Вам  по нра ви лось  пи сать  сло ва,  ко то рые  мо гут  обод рить

ва ших дру зей из груп пы? При ят но ли чи тать, что на пи са ли вам
дру зья? Как бы вы себя чув ст во ва ли, ко гда, столк нув шись с труд -
ны ми об стоя тель ст ва ми в жиз ни, вы бы ус лы ша ли сло ва обод ре -
ния и под держ ки? 

Про чти те вслух Евр. 10:25.
— Эти сло ва очень важ ны. Они мо гут при нес ти лю дям на де ж ду.

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

Á. Ñâÿ çàí íûå ðó êè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ре зин ки, оре хи или изюм, Биб лия.

По са ди те де тей в круг и свя жи те руки си дя щих ря дом ре зин -
кой у за пя стья. Все дети бу дут со еди не ны в боль шой круг. По -
ставь те пе ред ка ж дым ре бен ком оре хи или изюм и при гла си те де -
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тей уго стить ся. Сна ча ла дети не смо гут это го сде лать. Дай те им
вре мя по ду мать. Ре ше ние: на кор мить со се да спра ва.

 Ñïðî ñè òå:
— Что про изош ло? Было ли труд но на кор мить со се да? Было

ли вам ве се ло? Чему вы на учи лись из этой игры? (Мы долж ны
по мо гать друг дру гу. Люди за ви сят друг от дру га.) Как мы долж ны 
дей ст во вать в церк ви? Про чти те Евр. 10:25.

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

Â. Ïðå èìó ùå ñò âî êî ìàí äû

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  по вяз ка на гла за, Биб лия, пред ме ты для по ло -
сы пре пят ст вий.

Из стуль ев, сто лов и дру гой ме бе ли сде лай те по ло су пре пят -
ст вий.  За вя жи те  од но му  ре бен ку  гла за.  Его  за да ча  —  прой ти
мимо пред ме тов, не за дев их. Ос таль ные дети долж ны под бад ри -
вать сво его то ва ри ща, если он идет пра виль но, и не го во рить ни -
че го, если он пой дет не туда. Дай те воз мож ность по уча ст во вать
не сколь ким де тям.

 Ñïðî ñè òå:
— Труд но ли про хо дить по ло су пре пят ст вий с за вя зан ны ми

гла за ми? Лег че ли вы пол нить это, ко гда тебе по мо га ют? Чему нас
учит эта игра? Как мы долж ны по сту пать с людь ми? Не ко то рые
люди ну ж да ют ся в обод ре нии, что бы сле до вать за Иисусом. Ска -
жем вме сте:

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти). По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 
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 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер ский рас сказ. 

 Ñïðî ñè òå:
— Кто обод рял дру гих в этом рас ска зе? Кого под дер жи ва ли

и обод ря ли люди? 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ кор зин ка для сбо ра по жерт во ва ний.

 Ñêà æè òå:
— Наши по жерт во ва ния бу дут ис поль зо ва ны для того, что бы

по мочь лю дям ус лы шать сло ва обод ре ния, ко то рые по бу ди ли бы
их слу жить Гос по ду.

 Ìî ëèò âà

В ма лых груп пах пусть дети по мо лят ся друг о дру ге.

 Биб лей ская ис то рия 
Ââå äå íèå â ðàñ ñêàç

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кос тю мы биб лей ских вре мен, боль шая ви но -
град ная кисть, ко то рую мог ли бы не сти двое
де тей, смо к вы.

Пусть все дети уча ст ву ют в рас ска зе.

Учи тель Де ти
Бог По ка зы ва ют вверхя

Раз вед чи ки За ты ка ют уши
Ха лев/Иисус  Под ни ма ют боль шие паль цы вверх
Пло ды/ ви но град/ мо ло ко и мед Гла дят жи во ты
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Вы бе ри те 12 де тей на роль со гля да та ев-раз вед чи ков. На ря -
ди те их в кос тю мы. В нуж ный мо мент рас ска за они долж ны при -
нес ти ви но град ную кисть и дру гие пло ды.

Рас сказ
Из ра иль ский на род дос тиг гра ниц Ха на ана. Им не тер пе лось

уз нать, как вы гля дит обе то ван ная зем ля. Что за люди жи вут там?
Мно го их или мало? Силь ные они или сла бые? В ка ких го ро дах
они жи вут? Ка кая там поч ва? Что на ней рас тет?

По это му Бог по ве лел Мои сею вы брать по од но му че ло ве ку
из  ка ж до го  ко ле на.  (Вы би ри те  12  де тей,  оде тых  в  биб лей ские
кос тю мы.) Эти люди долж ны были ос мот реть зем лю. «Ос мот ри те 
зем лю, — ска зал Мои сей, — и при не си те пло ды этой зем ли».

По ис те че нии со ро ка дней эти люди воз вра ти лись в ла герь.
Все из ра иль тя не были взвол но ва ны, уви дев их. (Раз вед чи ки вхо -
дят в класс с ог ром ной ки стью ви но гра да и дру ги ми пло да ми.)
Как толь ко люди ус по кои лись, раз вед чи ки на ча ли го во рить.

«В  этой  зем ле,  как  и  ска зал  нам  Господь,  те чет  мо ло ко
и мед, — на ча ли док ла ды вать они. — И мы при нес ли с со бой пло -
ды этой зем ли». Они по ка за ли из ра иль тя нам ви но град ную кисть,
та кую боль шую, что один че ло век не мог ее не сти! (По ка зы ва ют.) 
Они по ка за ли им гра на ты и смо к вы. Из ра иль тя не так об ра до ва -
лись! Имен но это они и хо те ли ус лы шать.

«Но, — про дол жа ли раз вед чи ки, — люди, жи ву щие там, очень 
силь ные, а го ро да их боль шие и ук ре п лен ные».

Ус лы шав это, Ха лев не мог по ве рить сво им ушам! Что го во -
рят эти раз вед чи ки? Он был од ним из тех, кто хо дил ос мат ри вать
зем лю! И он знал, что Бог дает им эту зем лю. «Мы смо жем за вла -
деть этой зем лей! — вдох нов лял он их. — Мы смо жем сде лать это!
Ведь Бог по мо жет нам!»

Но дру гие де сять раз вед чи ков ста ли спо рить с ним: «Мы не
мо жем на пасть на них. Они ве ли ка ны. Они силь нее нас! По срав -
не нию с ними мы вы гля дим, как са ран ча».

Люди, ус лы шав это, ста ли роп тать и пла кать: «Луч ше бы мы
умер ли в Егип те или в пус ты не! Да вай те воз вра тим ся в Еги пет!»

Мои сей и  Ааро н,  ус лы шав это,  силь но  опе ча ли лись. Ха лев
и Иисус ра зо рва ли свои оде ж ды и под ня ли руки, при зы вая тол пу
к ти ши не.
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«Зем ля, ко то рую мы ос мот ре ли, пре крас на! — на стаи ва ли
они. — Не бой тесь лю дей, жи ву щих там, по то му что мы по бе -
дим их. Бог даст эту зем лю нам! Бог с нами! Не бой тесь их!»

Но тол па не слу ша ла Ха ле ва и Иисуса. Плач и вопль пе ре рос -
ли  в  крик:  «По бить  их  кам ня ми!  —  ука зы ва ли  они  на  Мои сея,
Ааро на, Ха ле ва и Иисуса. — По бить их! По бить их!»

В  этот  мо мент  ос ле пи тель ный  свет  поя вил ся  над  ски ни ей
Божь ей. Люди от шат ну лись, в ис пу ге за кры вая лицо ру ка ми.

За тем  за го во рил  Бог:  «Сколь ко  вы  бу де те  от ка зы вать ся  ве -
рить  Мне,  не смот ря  на  все  чу де са  и  зна ме ния,  яв лен ные  вам?
Ни кто из вас, взрос лых лю дей, ви дев ших чу де са, со вер шен ные
в  Егип те  и  пус ты не,  не  уви дит  обе то ван ной  зем ли.  Вы  ум ре те
в пус ты не за свое не ве рие. И толь ко ва ших де тей Я вве ду в зем лю,
ко то рую вы от верг ли».

Но Бог по обе щал Ха ле ву и Иисусу, что они тоже вой дут в обе -
то ван ную зем лю, по то му что они ве ри ли Богу и вдох нов ля ли на -
род сле до вать за Гос по дом. 

 Ñïðî ñè òå:
— Сколь ко было раз вед чи ков? По че му де сять из них боя лись

за вла деть  этой  зем лей?  (Они  не  до ве ря ли  Богу.)  По че му Ха лев
и Иисус были уве ре ны в ус пе хе? (По то му что они зна ли, что Бог
по мо жет им.)

Па мят ный стих
Раз де ли те  де тей  на  две  ко ман ды.  Дети  про из но сят  сло ги

и хло па ют в ла до ши. Вы де лен ные жир ным шриф том сло ги со -
про во ж да ют ся бо лее гром ким и про дол жи тель ным хлоп ком.

Бу—дем у—ве—ще—вать друг дру—га.
Пер вая ко ман да про из но сит сло ва: «Бу дем уве ще вать», а вто -

рая: «друг дру га». По том ко ман ды ме ня ют ся.

 Ñïðî ñè òå:
— Что ду мал Бог о лю дях, сею щих раз оча ро ва ние и не ве -

рие? (Он знал, что они не на сле ду ют обе то ван ную зем лю.) Что
про ис хо дит, ко гда люди впа да ют в уны ние и рас ска зы ва ют об
этом  дру гим?  (Дру гие  люди  тоже  па да ют  ду хом.)  На сколь ко
важ но со хра нять при сут ст вие духа? Да вай те ска жем вме сте: 
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Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

Изу че ние Биб лии
Вам по на до бят ся: дос ка и мел, Биб лии.
На  дос ке  на пи ши те  со бы тия  и  биб лей ские  ссыл ки.  Дети

долж ны  рас по ло жить  со бы тия  в  пра виль ном  по ряд ке  и  по ста -
вить ря дом но ме ра. (Для учи те ля эти но ме ра уже про став ле ны.)
За тем по про си те де тей про чи тать биб лей ские тек сты.
(2) Мои сей по ру ча ет раз вед чи кам ос мот реть зем лю.

(Чис. 13:17—20.)
(3) Раз вед чи ки на хо дят пло ды. Они воз вра ща ют ся че рез

40 дней. (Чис. 13:23, 25.)
(1) Мои сей по сы ла ет раз вед чи ков по ука за нию Бога.

(Чис. 13:1—3.)
(4) Раз вед чи ки при но сят хо ро шие и пло хие но во сти о Ха наа не.

(Чис. 13:26—28.)
(5) Ха лев убе ж да ет на род, что они мо гут по бе дить вра гов и ов -

ла деть Ха наа ном. (Чис. 13:30.)

 Ñïðî ñè òå:
— На чьей сто ро не был бы ты, если бы слу шал рас сказ раз вед -

чи ков? Тебя ис пу га ли бы сло ва де ся ти раз вед чи ков? По че му? Чем
от ли ча лась речь Ха ле ва и Иисуса от речи ос таль ных де ся ти со гля да -
та ев? (Они были по ло жи тель но на строе ны и вдох нов ля ли лю дей.)
Что ты де ла ешь, ко гда че го-то бо ишь ся? Кто мо жет обод рить тебя? 

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

 За кре п ле ние уро ка
Èãðà «Îáîä ðè»

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

 Ñêà æè òå:
— Ха лев и Иисус на шли спо соб, как обод рить лю дей во вре мя 

раз оча ро ва ния и уны ния. В Евр. 10:25 го во рит ся: «Бу дем уве ще -
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вать  друг  дру га».  Кто  еще,  кро ме  тебя,  ну ж да ет ся  в  обод ре нии
в пе ре чис лен ных ниже си туа ци ях? Ка кие сло ва обод ре ния мог ли
бы вы ска зать в дан ном слу чае?
1. Твоя мама очень пло хо себя чув ству ет. Ты дол жен ос тать ся

дома и по мочь маме, вме сто того что бы пой ти на ули цу иг -
рать  с  друзь я ми.  (Твоя  мама.  «Мама,  не  вол нуй ся,  я  здесь,
и я по мо гу тебе».)

2. Ты не спал всю ночь из-за бо лез ни бра та. Те перь он ос та ет ся
дома, а тебе нуж но идти в шко лу. (Твой брат. «Ско ро ты по -
пра вишь ся».)

3. Кто-то из тво ей ко ман ды на суб бот ней шко ле под ска зы ва ет
тебе не пра виль ный от вет, в ре зуль та те чего ко ман да те ря ет
очко.  (Ко ман да  и  че ло век,  под ска зав ший  тебе.  «Ни че го
страш но го, мы ис пра вим си туа цию».)

4. Ва ше го по сто ян но го учи те ля под ме ня ет дру гой учи тель. Он
ка жет ся вам скуч ным, и вы не хо ти те его слу шать. Вам бы хо -
те лось,  что бы  вер нул ся  ваш  преж ний  учи тель.  (Учи тель  на
под ме не. «Спа си бо за то, что при шли к нам и по мо гае те нам
уз нать что-то но вое.)

5. Тебе по сто ян но дос та ет ся оде ж да от тво их двою род ных брать ев 
или сес тер. Тебе ка жет ся, что у тебя ни ко гда не бу дет но вой
оде ж ды. (Твои родственники. «Я рад, что у меня так мно го
двою род ных брать ев и сес тер».)

 Ñïðî ñè òå:
— Про чти те вслух Чис. 14:1. Люди были на столь ко рас строе -

ны, что пла ка ли всю  ночь. Кого они об ви ня ли?  (Бога, Мои сея
и Ааро на, Ха ле ва и Иисуса.) Кто был ви но ват? (10 раз вед чи ков
и сами люди, по то му что они не до ве ря ли Богу; они не при слу ша -
лись  к  сло вам  обод ре ния  Ха ле ва  и  Иисуса  и  от сту пи ли.)  Что
долж ны де лать ве рую щие люди, ко гда са та на по сы ла ет им уны -
ние и раз оча ро ва ние?

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.
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 При ме не ние уро ка
Ôðóê òû îáîä ðå íèÿ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ëèñ òû бу ма ги, мар ке ры, ри сун ки фрук тов
(см. с. 38), плот ная нить, бле ст ки, Биб лия.

 Ñêà æè òå:
— По сы лая 12 раз вед чи ков, Мои сей ска зал им: «При не си те

пло дов той зем ли»  (Чис. 13:20.) Пло ды долж ны были обод рить
на род, что бы сле до вать в обе то ван ную зем лю. Ожи дая при ше ст -
вия Иисуса, мы тоже ну ж да ем ся в обод ре нии.

Раз дай те де тям ма те ри ал для твор че ст ва и ри сун ки фрук тов.
Пусть они сде ла ют по здра ви тель ные от крыт ки в фор ме фрук тов
и на пи шут внут ри па мят ный стих.

По сле за вер ше ния ра бо ты пред ло жи те им по тре ни ро вать ся
друг с дру гом, ка кие сло ва обод ре ния нуж но го во рить, ко гда они
бу дут вру чать свои от крыт ки.

 Ñïðî ñè òå:
—  Как  бы  вы  себя  чув ст во ва ли,  по лу чив  та кую  от крыт ку?

О чем мы долж ны пом нить?

Мы обод ря ем друг дру га в сле до ва нии
за Гос по дом.

Çà êëþ ÷å íèå

По про си те од но го из де тей по мо лить ся о том, что бы Бог по -
мо гал ре бя там обод рять и под дер жи вать дру гих.
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Óðîê 2

Ïî áåã èç Èå ðè õî íà

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû îáîä ðÿ åì äðóã äðó ãà â ñëå äî âà íèè çà Ãîñ ïî äîì

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

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).

Цели уро ка уз нать, что мы при хо дим в цер ковь
для того, что бы слу шать и учить ся
са мо му важ но му в жиз ни;
по чув ст во вать же ла ние уз нать, что 
яв ля ет ся са мым важ ным;
от клик нуть ся, вы брав сле до ва ние
за Иисусом так, как это сде ла ла
Раав.

Глав ная мысль В церк ви мы вни ма тель но слу ша -
ем и учим ся тому, что важ но.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

По сле  со ро ка  лет  стран ст во ва ния  Из ра иль  сно ва  ока зал ся
у г ра ниц обе то ван ной зем ли. Иисус На вин по сы ла ет двух раз вед -
чи ков ос мот реть зем лю, осо бен но го род Ие ри хон. Раав из Ие ри -
хо на пря чет их от по го ни у себя в доме и уз на ет о силе Бога. Она
про сит их дать ей клят вен ное обе ща ние со хра нить жизнь ей и ее
близ ким, ко гда Ие ри хон бу дет за вое ван из ра иль тя на ми. Раз вед -
чи ки  со гла ша ют ся  и  со ве ту ют  ей  при вя зать  крас ную  ве рев ку
к сво ему окну. Раав по мо га ет им бла го по луч но вер нуть ся в ла -
герь.

Этот урок о жиз ни об ще ст ва.
Об ще ст во ве рую щих в Бога — это люди, ко то рые ищут са мое

важ ное и дра го цен ное со кро ви ще — по зна ние Бога и Его ру ко во -
дства в своей жиз ни. Это со кро ви ще пред ла га ет ся бес плат но как
от дель ным лю дям, так и Божь ей Церк ви в це лом. На род из ра иль -
ский про ил лю ст ри ро вал это своей жиз нью ок ру жав шим его на -
ро дам. Дух Свя той де ла ет Сло во Бо жье яс ным для по ни ма ния,
спо соб ным  из ме нить  жизнь  как  од но го че ло ве ка,  так  и  це ло го
об ще ст ва.  Цер ковь  ока зы ва ет  под держ ку  и  по мо га ет  при го то -
вить ся к та ко му опы ту.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Ко гда свет ис тин но го Бога оза рил серд це Раав, она по кая -
лась и свя за ла свою судь бу с Божь им на ро дом. Ей была ока за на
ве ли кая честь стать пра ро ди тель ни цей Хри ста (Мф. 1:5)… У нее
не было дос та точ но вре ме ни, что бы уз нать мно гое от двух раз вед -
чи ков. Ее ос нов ные по зна ния, вне со мне ния, ос но вы ва лись на
том,  что  Бог  Из раи ля  де лал  для  Сво его  на ро да»  (Биб лей ский
ком мен та рий АСД. Т. 2. С. 182, 183).

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

Смот ри те урок № 1. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная под го -
тов ка

До 10 мин.  А. Крас ные ве рев ки Креп кая крас ная нить, нож -
ни цы, рас чес ка, Биб лия

Б. Вы бор, вы бор Не боль шие пред ме ты (на -
клей ки, ка меш ки, мо не ты, 
ша ри ки и т. д.), та рел ка;
Биб лия

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Сбор ни ки песен
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский 

рас сказ
Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка с изо бра же ни -

ем Иисуса и над пи сью
«Он – са мый важ ный»

Мо лит ва Для ка ж до го ре бен ка: вы -
ре зан ная из бу ма ги циф ра 
«1», на ко то рой мож но
рас по ло жить кар тин ку; ка -
ран да ши или руч ки; не -
боль шие кар тин ки или на -
клей ки с изо бра же ни ем
Иисуса; клей 

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей ских
вре мен; не сколь ко стуль -
ев, за дра пи ро ван ных
про сты ней, одея ло, крас -
ная ве рев ка или лен та,
бу ма га, крепкая нить
крас но го цве та

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

3. За кре п ле ние
уро ка

До 15 мин. А. Са мые важ ные
вещи

Мар ке ры/руч ки, цвет ная
бу ма га или ку соч ки тка ни 
оди на ко во го раз ме ра,
скотч или бу лав ки, боль -
шая кар ти на с изо бра же -
ни ем Иисуса, Биб лия

Б. Ста вя Иисуса 
в цен тре

Жел тая и бе лая бу ма га,
клей, мар ке ры, не боль -
шие кар тин ки или на -
клей ки с изо бра же ни ем
Иисуса

4. При ме не ние
уро ка

До 15 мин. Фаб ри ка обод ре ния  Лис ты бу ма ги, мар ке ры,
фло ма сте ры, нож ни цы
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Êðàñ íûå âå ðåâ êè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   креп кая  крас ная  нить,  нож ни цы,  рас чес ка,
Биб лия.

Раз дай те  де тям  ку ски  нити  око ло  1  мет ра  и  по мо ги те  им
спле сти ве рев ку, ко то рую они мог ли бы взять до мой и ко то рая
на по ми на ла бы им, что по зна ние Иисуса — это са мое важ ное в их 
жиз ни.

 Ñïðî ñè òå:
— Наш се го дняш ний рас сказ по ве ст ву ет о жен щи не, ко то рая 

зна ла, что сле до ва ние за Бо гом — это са мое важ ное в жиз ни. Она
при вя за ла к окну крас ную ве рев ку, что бы по ка зать всем свой вы -
бор. Вы тоже мо же те при вя зать ваши ве ре воч ки дома к окну, тем
са мым за яв ляя о том, что вы зна ете, что са мое глав ное в жиз ни.
(Про чти те  Мф.  6:33.)  Как  мы  мо жем  ис кать  Цар ст ва  Божь е го?
(Сде лав Бога Ца рем и Гос по дом своей жиз ни.) В церк ви мы уз на -
ем, что сле до ва ние за Иисусом — это са мое важ ное в жиз ни. А для 
вас Иисус яв ля ет ся са мым важ ным в жиз ни?

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.
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Á. Âû áîð, âû áîð

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   не боль шие  пред ме ты  (на клей ки,  ка меш ки,
мо не ты, ша ри ки и т. д.), та рел ка, Биб лия.

Раз ло жи те на та рел ке мно же ст во мел ких пред ме тов так, что -
бы на ка ж до го ре бен ка было по два пред ме та. По про си те де тей по 
оче ре ди по дой ти и вы брать себе один пред мет. По сле это го дай те
им воз мож ность еще раз сде лать свой вы бор.

 Ñïðî ñè òå:
—  Что  вы  вы бра ли  в  пер вый  раз?  Во  вто рой?  По че му?

Ино гда  труд но  вы брать  ме ж ду  хо ро шим  и  еще  луч шим.  Но
есть то, что мы долж ны вы би рать все гда, это очень важ но для
нас. (Мф. 6:33) По ста вить Бога на пер вое ме сто в своей жиз -
ни — это наи бо лее важ ный вы бор, ко то рый мы долж ны сде -
лать.

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ   кор зин ка с изо бра же ни ем Иисуса и над пи сью
«Он — са мый важ ный».
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 Ñêà æè òå:
— «Наши по жерт во ва ния бу дут ис поль зо ва ны для того, что -

бы по мочь лю дям уз нать о люб ви и жерт ве Иисуса Хри ста.

 Ìî ëèò âà

При го товь те  для  ка ж до го  ре бен ка  вы ре зан ную  из  бу ма ги
циф ру «1», на ко то рой мож но рас по ло жить кар тин ку, ка ран да ши 
или руч ки, не боль шие кар тин ки или на клей ки с изо бра же ни ем
Иисуса, клей.

Раз дай те де тям все при над леж но сти. По про си те их при кле -
ить кар тин ку на циф ру. Пусть они на пи шут имя че ло ве ка, за ко -
то ро го они хо тят по мо лить ся и ко то рый еще не вы брал Иисуса
как пер во го и глав но го в своей жиз ни. За тем по про си те их на пи -
сать и свое имя на циф ре, если они хо тят, что бы Иисус за ни мал
пер вое ме сто в их жиз ни. Вы де ли те вре мя для ти хой мо лит вы. За -
кон чи те об щей мо лит вой.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   кос тю мы  биб лей ских  вре мен;  не сколь ко

стуль ев,  за дра пи ро ван ных  про сты ней;  одея -
ло; крас ная ве рев ка или лен та, лис ты бу ма ги;
крепкая нить крас но го цве та.

Дей ст вую щие лица: Иисус, два раз вед чи ка, Раав, два вои на.
Ат ри бу ты:  не сколь ко  стуль ев,  за дра пи ро ван ных  про сты ней

или  одея лом,  для  вос соз да ния  сте ны;  одея ло,  что бы  ук рыть
«шпио нов»; крас ная ве рев ка или лен та.

Ос таль ные дети тоже уча ст ву ют в рас ска зе. 
По про си те  де тей  быть  вни ма тель ны ми  во  вре мя  рас ска за,

т. к. они долж ны бу дут по вто рять за вами не ко то рые дви же ния.

Рас сказ
Про шло со рок лет с того дня, ко гда из-за не ве рия де ся ти со -

гля да та ев из ра иль тя не не во шли в Ха на ан. И сно ва на род из ра -
иль ский сто ял у гра ниц обе то ван ной зем ли. Иисус На вин (вы ве -
ди те «Иисуса» впе ред) — млад ший то ва рищ Ха ле ва, обод ряв ший
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на род до б ры ми вес тя ми об обе то ван ной зем ле, стал ру ко во ди те -
лем Из раи ля. Он и те перь вдох нов лял на род.

Так же как это сде лал Мои сей мно го лет тому на зад, Иисус
На вин вы брал не сколь ко че ло век для сек рет но го за да ния. (Вы ве -
ди те двух раз вед чи ков впе ред.) 

«Пой ди те, ос мот ри те зем лю, — ска зал им Иисус На вин, —
осо бен но го род Ие ри хон». 

(Под ска жи те, если нуж но, сло ва Иисусу, по сле чего он мо жет
сесть на ме сто.)

Итак, два че ло ве ка по до шли к ве ли че ст вен но му го ро ду с тол -
сты ми сте на ми.  (Пусть Раав «вста нет за сте ной».) Но чью они
по до шли к дому, ко то рый рас по ла гал ся пря мо в сте не, и по сту ча -
ли в дверь. Раав, так зва ли жен щи ну, ко то рая жила в этом доме,
от кры ла им дверь. По оде ж де она уз на ла, что эти люди — из ра -
иль тя не, и при гла си ла их вой ти. (Раав ру кой при гла ша ет вой ти.)

К тому вре ме ни уже все жи те ли Ие ри хо на зна ли об из ра иль -
тя нах и силе их Бо га (по ка зать вверх ука за тель ным паль цем). Но
Раав по ве ри ла в то, что если она по мо жет из ра иль ским со гля да -
та ям, то их Бог спа сет ее. По это му она спря та ла (за крыть ла до ня -
ми гла за)  двух  из ра иль тян  у  себя  на  кры ше  под  сно па ми  льна.
(Из ра иль тя не ло жат ся, а Раав на кры ва ет их одея лом.)

Не ко то рые люди ви де ли, как шпио ны во шли в дом Раав. Они 
до нес ли об этом царю, а он при ка зал сол да там схва тить шпио -
нов. (Вы хо дят вои ны.) 

«Вы дай  нам  лю дей,  ко то рые  при шли  вы смат ри вать  нашу
зем лю»,  —  по тре бо ва ли  они  от  Раав.  (Под ска зы вай те ре бя там
сло ва.)

«Они толь ко что ушли, — ска за ла она. — Они по шли вон в ту
сто ро ну».

Сол да ты  бро си лись  в  по го ню.  Во ро та  Ие ри хо на  за тво ри -
лись, и го род по гру зил ся в сон.

Ко гда все зву ки стих ли, Раав про бра лась (за крыть ла до ня ми
гла за) на кры шу и об ра ти лась к из ра иль тя нам:

«Я знаю, что Господь (по ка зать вверх ука за тель ным паль цем)
от дал эту  зем лю ва ше му на ро ду. Мы слы ша ли,  как Он осу шил
для вас Крас ное море и спас от фа рао на. Му же ст во по ки да ет нас,
мы все очень бо им ся ва ше го Бога. Я спря та ла вас от сол дат. Дай те 
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же и мне знак, что и вы бу де те ми ло сти вы к моей се мье, ко гда
вой де те в Ие ри хон». (Под ска зы вай те сло ва Ра ав.)

«Хо ро шо! — по обе ща ли юно ши. — Наши жиз ни бу дут вза мен 
ва ших. Если ты не вы дашь нас, что мы были здесь, то и вы бу де те
спа се ны,  ко гда  Господь (по ка зать вверх ука за тель ным паль цем)
даст нам эту зем лю».

За тем Раав взя ла ве рев ку и спус ти ла 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».  (Раз вед чи ки спус ка ют ся по ве рев ке
и са дят ся на свои мес та.)

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 окну.
(По мо ги те ей.) 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.

К  не боль шим  по лос кам  бу ма ги  с  на пи сан ны ми  на  них  во -
про са ми  при вя жи те  крас ную  ве ре воч ку.  Спрячь те  эти  по лос ки
по всей ком на те или при кре пи те бу лав ка ми к дос ке. Пусть дети
по оче ре ди вы би ра ют во прос и от ве ча ют на него.
1. Как себя чув ст во ва ла Раав, ко гда из ра иль тя не при шли к ней

в дом? Как бы вы чув ст во ва ли себя на ее мес те?
2. Как Раав уз на ла, что со гля да таи были из ра иль тя на ми?
3. Как Раав уз на ла о Боге?
4. Как вы ду мае те, Раав была храб рой? По че му вы так ду мае те?
5. Что было са мым важ ным для Раав? А для вас?
6. Где вы мо же те уз нать, что для вас яв ля ет ся са мым важ ным

в жиз ни?

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.

Па мят ный стих
Спой те  па мят ный  стих  на  ме ло дию  пес ни  «Ищи те  пре ж де

Цар ст ва Бо жия».
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

Пусть дети от кро ют свои Биб лии и нач нут чи тать Ис. Нав. 2,
на чи ная с 8-го сти ха. Про чти те о до го во ре ме ж ду Раав и дву мя
раз вед чи ка ми.  По про си те  де во чек  про чи тать  сло ва  Раав: сти хи
12, 13, 15, 16, 21. Маль чи ки по оче ре ди пусть чи та ют сло ва из ра -
иль ских со гля да та ев: 14, 17—20, 22—24.

 Ñïðî ñè òå:
— На чьей сто ро не была Раав? (Ст. 9—11) Что вы ду мае те

по по во ду того, что языч ни ки мо гут сто ять на сто ро не Бога?
(У Бога есть дети по всю ду.) Ка кой урок мы мо жем из влечь из
ис то рии про Раав? (Не смот ря на то, как по сту па ют ок ру жаю -
щие нас люди, мы долж ны вы брать са мое глав ное — сле до ва -
ние за Бо гом. Мы мо жем быть в безо пас но сти, толь ко сле дуя
за  Ним.  Дру гие  люди,  гля дя  на  нашу  жизнь,  смо гут  уз нать
о Боге.)

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.

 За кре п ле ние уро ка
À. Ñà ìûå âàæ íûå âå ùè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  мар ке ры или руч ки; цвет ная бу ма га или ку соч -
ки тка ни оди на ко во го раз ме ра; скотч или бу -
лав ки;  боль шая  кар ти на  с  изо бра же ни ем
Иисуса; Биб лия.

По про си те де тей на ку соч ках цвет ной бу ма ги или тка ни на -
пи сать име на до ро гих им лю дей или на ри со вать то, что для них
яв ля ет ся важ ным в жиз ни. Пусть они скле ят или со еди нят ку соч -
ки так, что бы по лу чи лось цвет ное «сте га ное одея ло». По мес ти те
это «одея ло» на вид ное ме сто.

По го во ри те с деть ми о том, что в их жиз ни яв ля ет ся са мым
важ ным. Вы де ли те пять ос нов ных от ве тов и за пи ши те их на дос ке.
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 Ñïðî ñè òå:
— Ка ким об ра зом жизнь с Иисусом на по ми на ет нам «сте га -

ное одея ло»? (Ка ж дый день мы стал ки ва ем ся с вы бо ром. Если мы 
вы би ра ем доб ро, наша жизнь бу дет хо ро шей.) Как цер ковь по мо -
га ет нам жить доб рой жиз нью? (В церк ви мы уз на ем, что на са -
мом деле яв ля ет ся важ ным для нас, и это зна ние на хо дит во пло -
ще ние в на шей жиз ни.) Как вы от но си тесь к своей церк ви?

Ка кой  же  са мый  важ ный  лос ку ток  на ше го  «одея ла»?  (Мф.
6:33.)  Чему  са мо му  важ но му  мы  мо жем  на учить ся  в  церк ви?
( Познанию Бога; на учить ся быть по доб ны ми Ему.) В цен тре «одея -
ла» при кре пи те кар тин ку с изо бра же ни ем Иисуса. 

— Что вы ис пы ты вае те, ко гда уз нае те что-то но вое о Боге?
(Мы сча ст ли вы, еще боль ше лю бим Его.)

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.

Á. Ñòà âÿ Èèñóñà â öåí òðå

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  жел тая бу ма га и бе лая; клей; мар ке ры; не боль -
шие кар тин ки или на клей ки с изо бра же ни ем
Иисуса.

За ра нее вы режь те по од но му кру жоч ку из бе лой бу ма ги. По -
про си те детей при клеить этот кру жок на лист бу ма ги, а во круг
него — вы ре зан ные из бу ма ги жел тые ле пе ст ки, что бы по лу чил ся 
цве ток.

Пусть  дети  на пи шут  на  ле пе ст ках  то,  что  для  них  яв ля ет ся
важ ным в жиз ни, а в центр, на бе лую се ре дин ку, ска жи те, что бы
при клеи ли ри су нок или на клей ку с изо бра же ни ем Иисуса.

По окон ча нии по про си те де тей по ка зать свои ра бо ты.

 Ñïðî ñè òå:
— Где мы мо жем уз нать о са мой важ ной лич но сти — Иисусе?

(На се мей ном бо го слу же нии, в Биб лии, на уро ке суб бот ней шко -
лы, в церк ви.) Что вы ис пы ты вае те, ко гда уз нае те что-то но вое об
Иисусе? Бу дем пом нить: 

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.
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 При ме не ние уро ка
Ôàá ðè êà îáîä ðå íèÿ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бу ма га, мар ке ры, фло ма сте ры, нож ни цы.

 Ñêà æè òå:
— Не дав но я сде лал(а) боль шую по куп ку. Но по сле того как

я рас пла тил ся(ась), я по ду мал(а), а пра виль но ли я по сту пил(а).
Но  про да вец  ус по ко ил  меня:  «Вы  при ня ли  пра виль ное  ре ше -
ние». Ко гда люди ре ша ют ся идти за Иисусом, они тоже ну ж да ют -
ся в обод ре нии. Мы мо жем ска зать им: «Вы при ня ли пра виль ное
ре ше ние».

По го во ри те о тех лю дях, кто не дав но при нял кре ще ние в ва -
шей церк ви или со би ра ет ся это сде лать. На пи ши те их име на на
лис те  бу ма ги.  Рас пре де ли те,  кто  и  кому  из  этих  лю дей  по шлет
сло ва обод ре ния и за ве рит в пра виль но сти при ня то го ре ше ния.

Пусть дети про чтут то, что они на пи са ли. По бу ди те их вру -
чить от крыт ки уже се го дня.

На пом ни те де тям, что жизнь с Иисусом Хри стом — это са мое 
важ ное и  са мое  луч шее  ре ше ние, ко то рое  мы  долж ны  при нять
в своей жиз ни.

В церк ви мы вни ма тель но слу ша ем и учим ся
тому, что важ но.

Çà êëþ ÷å íèå

По про си те  ко го-ни будь  из  ре бят  по мо лить ся  о  том,  что бы
ка ж дый  в  церк ви  был  вни ма те лен  и  мог  уз нать  что-то  но вое
и важ ное о Боге. 

Спой те пес ню об Иисусе.
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Óðîê 3

Ïå ðå õîä ÷å ðåç

áóð íóþ ðåêó

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû îáîä ðÿ åì äðóã äðó ãà â ñëå äî âà íèè çà Ãîñ ïî äîì

Тек сты для изу че ния Ис. Нав. 3–4; 5:1

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки.
С. 481–486

Па мят ный стих «Со тво рит Господь сре ди вас чу де -
са» (Ис. Нав. 3:5).

Цели уро ка уз нать, что Бог дает ру ко во ди те -
лей, что бы они по мо га ли нам слу -
жить Ему;
по чув ст во вать бла го сло ве ние
в том, что у нас есть хри сти ан ские
ру ко во ди те ли;
от клик нуть ся, со труд ни чая с ру ко -
во ди те ля ми, дан ны ми нам Бо гом.

Глав ная мысль Бог дает нам в по мощь ру ко во ди -
те лей.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Из ра иль тя не го то вы вой ти в обе то ван ную зем лю, но путь им
пре гра ж да ет  раз лив шая ся  река  Иор дан.  Бог  дает  по ве ле ние
Иисусу На ви ну: люди долж ны войти в воду вслед за свя щен ни ка -
ми, не су щи ми ков чег за ве та. Как толь ко свя щен ни ки кос ну лись
воды, река чу дес ным об ра зом ос та но ви ла свой бег, не смот ря на
то что под зем ные ру чьи про дол жа ли течь. Люди пе ре шли реку по
су хо му дну и по строи ли па мят ник, что бы не забыть, что со вер -
шил для них Господь в тот день.

Этот урок о жиз ни об ще ст ва.
Цер ковь  в  наши  дни  ну ж да ет ся  в  ру ко во ди те лях  по доб но

Иисусу На ви ну, ко то рый на пра вил из ра иль ский на род вслед за
свя щен ни ком на дру гую сто ро ну пол но вод ной реки. Господь по -
сы ла ет нам ру ко во ди те лей, что бы они вдох нов ля ли нас на слу же -
ние Ему и на по ми на ли о том, как Бог вел нас в про шлом.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«В это вре мя года, вес ной, ко гда таял снег в го рах, вода в реке
силь но  под ни ма лась,  пе рей ти  ее  было  не воз мож но»  (Е.  Уайт.
Пат ри ар хи и про ро ки. С. 483.)

«Это  чудо  ока за ло  боль шое  воз дей ст вие  как  на  ев ре ев,  так
и на их вра гов. Оно яви лось для Из раи ля до ка за тель ст вом того,
что Бог все гда пре бы ва ет сре ди них и бу дет за щи щать их, и что
Он бу дет дей ст во вать че рез Иисуса так же, как ра нее дей ст во вал
че рез Мои сея. Они ну ж да лись в за ве ре нии, ко то рое ук ре пи ло бы
их серд ца в са мом на ча ле за вое ва ния зем ли — этой стоя щей пе -
ред ними ве ли че ст вен ной цели, со рок лет на зад по ко ле бав шей
веру их от цов» (там же. С. 484, 485.) 

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 1. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей 
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Пе ре се кая опас -
ную реку

Лис ты бу ма ги,
скотч, Биб лия

Б. Кто ли дер?
Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес -
ти

Мис сио нер ский рас -
сказ

Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка для по -
жерт во ва ний 

Мо лит ва
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Сцен ка Кос тю мы биб лей -
ских вре мен, взрос -
лый или под рос ток,
пред мет, изо бра -
жаю щий ков чег, два
кус ка тка ни го лу бо го 
цве та, лес ка 

Па мят ный стих Биб лия, зер ка ло для 
ка ж до го ре бен ка 

Изу че ние Биб лии Биб лии, скреп ки
3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Ка кой ру ко во ди -

тель?
Дос ка, мел

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. А. Ува жай те сво их
ру ко во ди те лей!

Лис ты бу ма ги, ка -
ран да ши

Б. Знач ки ру ко во ди -
те лей

Кар тон, ма те рил для 
твор че ст ва, нож ни -
цы, клей

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïå ðå ñå êàÿ îïàñ íóþ ðå êó

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  лис ты бу ма ги, скотч, Биб лия.

Раз де ли те  де тей  на  груп пы  по  шесть  че ло век,  не  мень ше.
С по мо щью скот ча на полу обо значь те реку. Река долж на быть
дос та точ но ши ро кая — бо лее шес ти ша гов. Она долж на быть та -
кой дли ны, что бы не сколь ко групп од но вре мен но при ня ли уча -
стие в этом за да нии.

Раз дай те  де тям  по  лис ту  бу ма ги.  Объ яс ни те,  что  пе ред
ними — опас ная река, ко то рая по жи ра ет все жи вое, как толь ко
оно кос нет ся ее вод. Лист бу ма ги — это ка мень, сту пив на ко то -
рый мож но быть в безо пас но сти. За да ча груп пы: не вре ди мы ми
пе ре брать ся на про ти во по лож ный бе рег реки. Не под ска зы вай те
де тям,  как  это  сде лать,  дай те  им  воз мож ность  са мим  по ду мать
над этим.

(Что бы  пе ре сечь  реку,  пер вый  уча ст ник  со би ра ет  лис ты
у  всей груп пы и бла го по луч но пе ре хо дит на дру гой бе рег. За ним,
по этим же лис там, про хо дят ос таль ные уча ст ни ки. За мы каю щий 
в груп пе под би ра ет за со бой лис ты.)

 Ñïðî ñè òå:
— По ка за лась ли вам вна ча ле эта за да ча не вы пол ни мой? Что

по мог ло вам пре одо леть опас ную ядо ви тую реку? (Коо пе ра ция,
со вме ст ная ра бо та.) Мож но ли было пе ре сечь реку без ли де ра?
Наша биб лей ская ис то рия о том, как Бо жий на род дол жен был
пе рей ти че рез ши ро кую бы ст рую реку, в то вре мя как им ка за лось 
это  не воз мож ным.  Они  тоже  ну ж да лись  в  ру ко во ди те ле.  (Про -
чти те Ис. Нав. 3:5.) Это ваш па мят ный стих. Да вай те ска жем его
вме сте: «Со тво рит Господь сре ди вас чу де са». Бог хо чет тво рить
в на шей жиз ни уди ви тель ные вещи, и Он дает нам в по мощь ру -
ко во ди те лей.

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.
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Á. Êòî ëè äåð?

Пусть все дети ста нут в круг. Доб ро во лец по ки да ет ком на ту.
Он бу дет уга ды вать, кто яв ля ет ся ли де ром груп пы. На значь те ко -
го-ни будь «ли де ром». Этот ре бе нок дол жен по ка зы вать про стые
дви же ния, та кие как по гла дить жи вот, по тро гать ухо, до тро нуть -
ся до го ло вы, по хло пать в ла до ши, а груп па бу дет по вто рять за
ним. Ли дер ме ня ет дви же ния,  не го во ря  ни  сло ва. Доб ро во лец
воз вра ща ет ся  в  класс  и  дол жен  оп ре де лить  ли де ра.  По вто ри те
игру не сколь ко раз.

 Ñïðî ñè òå:
— Труд но ли было оп ре де лить ли де ра? Труд но ли быть хо -

ро шим ру ко во ди те лем? Кого мы мо жем на звать хо ро шим ру -
ко во ди те лем? Что по мо га ет че ло ве ку быть хо ро шим ру ко во ди -
те лем?

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти). По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

 Ñêà æè òå:
— Бог со вер ша ет чу де са ка ж дый день. Се го дняш ний рас сказ

об од ном та ком чуде.

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ кор зин ка для по жерт во ва ний.
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 Ñêà æè òå:
— Бог мо жет ис поль зо вать наши день ги для со вер ше ния ве -

ли ких  дел  для  Него.  Наши  мис сио нер ские  дары  пой дут  на  то,
что бы по мочь дру гим уз нать о Боге, Ко то ро му мы слу жим, а так -
же о Его чуд ных де лах.

 Ìî ëèò âà

Пусть дети ста нут па ра ми, по де лят ся друг с дру гом опы та ми,
ко то рые  Бог  со вер шил  в  их  жиз ни,  и  в  мо лит ве  по бла го да рят
Бога. За вер ши те об щей мо лит вой бла го дар но сти за ру ко во ди те -
лей Церк ви и прось бой о по мо щи для со труд ни че ст ва с ними.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   кос тю мы  биб лей ских  вре мен;  взрос лый  или

под рос ток;  пред мет,  изо бра жаю щий  ков чег
(ко роб ка,  ок ра шен ная  зо ло ти стой  крас кой
с  при кле ен ны ми  дву мя  шес та ми);  два  кус ка
тка ни го лу бо го цве та, лес ка. 

Дей ст вую щие лица: взрос лый или под рос ток на роль Иисуса
На ви на, чет ве ро свя щен ни ков, ос таль ные дети — из ра иль тя не.

Ат ри бу ты: ков чег;  два  кус ка  го лу бой  тка ни,  к  внут рен ним
угол кам  ко то рой  при кре п ля ет ся  лес ка  и  пря чет ся  под  тка нью.
В  нуж ный  мо мент  взрос лые  по мощ ни ки  по тя нут  лес ку,  что бы
река «рас сту пи лась».

Под ска зы вай те де тям сло ва.

Рас сказ
— Меня зо вут Иисус На вин. (Вы хо дит впе ред.) По сле смер ти

Мои сея я стал ру ко во ди те лем на ро да из ра иль ско го. Дол гое вре -
мя я по мо гал Мои сею ру ко во дить на ро дом, но не ко то рые люди
по-преж не му со мне ва ют ся, бу дет ли с нами Бог и те перь так же,
как Он был с Мои се ем.

Со рок лет на зад Господь обе щал при вес ти нас в обе то ван ную 
зем лю. Сей час мы уже у ее гра ниц. Вот она — обе то ван ная зем ля.
(Иисус по ка зы ва ет.) Но у нас воз ник ла про бле ма. Не дав но про -
шли силь ные до ж ди, и дни ста но вят ся те п лее. Тая щий на го рах
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снег ты ся ча ми ру чей ков уст рем ля ет ся в реку. Иор дан пре вра тил -
ся в мут ный бур ный по ток, вы шед ший из бе ре гов. Обыч но есть
не сколь ко  мест,  где  мож но  лег ко  пе рей ти  реку.  Но  сей час  она
ста ла  сплош ным  ре ву щим  по то ком,  и  по пасть  на  дру гой  бе рег
не воз мож но.

О, по до ж ди те ми ну ту! (Иисус при кла ды ва ет руку к уху и при -
слу ши ва ет ся.)  Господь  го во рит  мне  что-то.  (Про дол жа ет слу -
шать.) Да. Хм. Да. Дей ст ви тель но? (Удив лен но.) Да. Да. Ко неч но.
(По во ра чи ва ет ся к тол пе.)

По слу шай те,  дру зья,  что  Господь  ска зал  мне.  Он  со тво рит
для  нас  чудо.  Вот  как  это  про изой дет.  Свя щен ни ки,  не су щие
Гос по день ков чег, вой дут в Иор дан. Вы все пой де те за ними. Как
толь ко  их  ноги  кос нут ся  воды,  Бог  при ка жет  воде  раз де лить ся
и стать стеной. Свя щен ни ки бу дут сто ять с ков че гом по се ре ди не
реки до тех пор, пока все не пе рей дут на дру гой бе рег. За тем из
воды вый дут и они. Го то вы? Ну, то гда по шли.

(Пусть свя щен ни ки вой дут в «реку». По мощ ни ки сра зу же рас -
тя нут ткань. Свя щен ни ки ос та но вят ся по се ре ди не «реки». На род
по сле ду ет за ними. Ко гда свя щен ни ки вый дут из «воды», по мощ ни ки 
сно ва по тя нут за лес ку и со еди нят «воды».)

Сла ва Богу!  (Иисус ра до ст но жес ти ку ли ру ет.)  По смот ри те,
ка кое  чудо  Он  со тво рил  для  нас!  Это  так  изу ми тель но!  Бог
по-преж не му с нами, как Он был и с Мои се ем. Он не по ки нет
нас. Он бу дет с нами и в зем ле обе то ван ной. Сла ва Гос по ду!

 Ñïðî ñè òå:
— Как бы вы себя чув ст во ва ли, вхо дя в бур ля щий по ток? По -

че му Бог до пус тил, что бы они пе ре хо ди ли реку, ко гда она была
наи бо лее  опас ная  и  пу гаю щая?  (Это  уси ли ва ет  эф фект  чуда.)
Чему вы на учи лись, вы слу шав эту ис то рию? 

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   Биб лия, не боль шое  зер ка ло для  ка ж до го ре -

бен ка. 

На пи ши те па мят ный стих на дос ке: «Со тво рит Господь сре -
ди вас чу де са» (Ис. Нав. 3:5.) Дай те ка ж до му ре бен ку ма лень кое
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зер ка ло.  Пусть  дети  про го ва ри ва ют  стих  и  дер жат  пе ред  со бой
зер ка ло.  Спро си те  у  них,  сколь ко  прой дет  вре ме ни,  пока  они
смо гут рас ска зать стих, смот ря на себя в зер ка ло не от ры ва ясь.

 Ñïðî ñè òå:
— Для кого Бог со тво рит чу де са? Да, че ло ве ку, ко то ро го вы

ви ди те в зер ка ле!

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии и скреп ки.

На пи ши те сле дую щие биб лей ские тек сты на по лос ках бу ма -
ги и раз дай те их пяти доб ро воль цам. Пусть они про чтут тек сты,
ко гда вы их вы зо ви те.
1. Исх. 3:1—4, 10. 

 Ñïðî ñè òå:
— Кого Господь при звал быть пер вым ру ко во ди те лем на ро да

из ра иль ско го? (Мои сея.)
2. Исх. 4:1.

 Ñïðî ñè òå:
— О чем пе ре жи вал Мои сей? (Что люди не бу дут ве рить ему

и слу шать его.)
3. Исх. 4:2—5. 

 Ñïðî ñè òå:
— Как Бог от ве тил на пе ре жи ва ния Мои сея? (Он по ка зал ему 

чудо с по со хом.) 
4. Исх. 14:13, 21, 22.

 Ñïðî ñè òå:
—  Ка кое  чудо  Бог  со вер шил,  ко гда  из ра иль тя не  вы шли  из

Егип та? (Он раз де лил воды Крас но го моря, и на род про шел по
су хо му дну.)
5. Исх. 14:31.

 Ñïðî ñè òå:
— Ка ков был ре зуль тат? (Люди ува жа ли Бога и до ве ря ли Ему, 

а так же Мои сею.)
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 Ñêà æè òå:
— В се го дняш ней ис то рии го во рит ся, что со вре ме ни вы хо да

на ро да из ра иль ско го из Егип та про шло со рок лет. Все стар шее
по ко ле ние уже умер ло в пус ты не. Ни кто в ста не не был стар ше
59 лет, кро ме Иисуса На ви на и Ха ле ва. Толь ко они пом ни ли, как
раз де ли лось Крас ное море. Ка кое чудо со вер шил Бог, ко гда они
по до шли к обе то ван ной зем ле? (Он сно ва раз де лил воды.) По че -
му Бог со вер шил по хо жее чудо? Ка кое воз дей ст вие оно име ло на
на род? (Ис. Нав. 4:14.) А на ок ру жаю щие на ро ды? (Ис. Нав. 5:1.)
По че му Бог по ру чил ру ко во дство из ра иль ским на ро дом Иисусу
На ви ну? (Что бы он по мо гал на ро ду слу жить Богу.) На зо ви те ру -
ко во ди те лей ва шей церк ви. Пом ни те: 

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

 За кре п ле ние уро ка
Êà êîé ðó êî âî äè òåëü?

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ дос ка и мел.

 Ñêà æè òå:
— Бог дает нам раз лич ных ру ко во ди те лей. В этой игре мы на -

зо вем не ко то рых из них.
Для этой игры вы мо же те по де лить де тей на ко ман ды: де воч -

ки про тив маль чи ков или одна часть клас са про тив дру гой. Смот -
ри те, ка кая ко ман да пер вая спра вит ся с за да ни ем.

Пред ло жи те ко ман дам одно и то же сло во. Дети всей ко ман -
дой долж ны до га дать ся, ка кие бу к вы им сле ду ет вста вить в про -
чер ки, что бы по лу чи лось сло во. (На при мер: у _ _ т _ _ ь . Сло во:
учи тель.)

Пред ло жи те им сле дую щие сло ва:
Учи тель
Дья кон
Пас тор
Ро ди те ли
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 Ñïðî ñè òå:
— Вы мо же те при вес ти при ме ры, как ваши ру ко во ди те ли по -

мо га ют вам слу жить Богу про слав лять Его? Как бы вы себя чув ст -
во ва ли, если бы у вас не было на став ни ков? (Не зна ли бы, что де -
лать даль ше; чув ст во ва ли не уве рен ность; не  зна ли бы, что нам
нуж но.)  Как  вы  от но си тесь  к  сво им  ру ко во ди те лям?  По че му
Господь дает их нам? 

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

 При ме не ние уро ка
À. Óâà æàé òå ñâî èõ ðó êî âî äè òå ëåé!

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ лис ты бу ма ги и ка ран да ши.

Раз де ли те де тей на груп пы по трое или чет ве ро. Дай те им бу -
ма гу и ка ран даш. Ка ж дая груп па долж на пе ре чис лить спо со бы,
ка ки ми мы мо жем вы ра зить свое ува же ние к ру ко во ди те лям, ко -
то рых мы упо ми на ли в пре ды ду щем раз де ле. 

 Ñïðî ñè òå:
— Про чти те ваши за пи си. Если бы вы были ру ко во ди те лем,

вы бы оце ни ли эти идеи? Объ яс ни те. По ду май те о ру ко во ди те ле
ва шей церк ви. Что вы мо же те сде лать се го дня, что бы вы ра зить
ему ува же ние и по чет?

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

Á. Çíà÷ êè ðó êî âî äè òå ëåé

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   кар тон,  ма те ри ал  для  твор че ст ва,  нож ни цы,
клей.

По мо ги те де тям со ста вить спи сок всех ру ко во ди те лей ва шей
церк ви. Пусть дети сде ла ют для них знач ки и на пи шут «Слу жи -
тель Гос по да».

 Ñïðî ñè òå:
— Чем за ни ма ет ся (имя ру ко во ди те ля)? Пе ре чис ли те всех ру -

ко во ди те лей.
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Что вы ска жете, ко гда бу де те вру чать им знач ки? Как еще мы
мо жем вы ра зить ува же ние к ним?

По сле уро ка пусть дети вру чат знач ки.

Бог дает нам в по мощь ру ко во ди те лей.

Çà êëþ ÷å íèå

По мо ли тесь о ру ко во ди те лях ва шей церк ви. Мо ли тесь о том,
что бы дети по ня ли, что ру ко во дство нам да ет ся от Бога, и что бы
они ста ра лись со труд ни чать с ними. Мо ли тесь, что бы дети ва шей 
груп пы ста ли бла го чес ти вы ми ру ко во ди те ля ми в бу ду щем.
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Óðîê 4

Òè õàÿ áèò âà

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû îáîä ðÿ åì äðóã äðó ãà â ñëå äî âà íèè çà Ãîñ ïî äîì

Тек сты для изу че ния Ис. Нав. 6.

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Пат ри ар хи и про ро ки.
С. 487–498

Па мят ный стих  «Как хо ро шо и как при ят но жить
брать ям вме сте!» (Пс. 132:1)

Цели уро ка уз нать, что в Божь ей се мье все ра -
бо та ют вме сте;
по чув ст во вать же ла ние слу жить
Богу в ко ман де с дру ги ми;
от клик нуть ся, за ин те ре со вав шись
де ла ми церк ви и ну ж да ми лю дей.

Глав ная мысль В Божь ей се мье мы тру дим ся 
вме сте.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Бог дает Иисусу точ ные ука за ния о том, как за во евать Ие ри -
хон.  Ар мия  из ра иль тян,  ко то рая  шла  за  се мью  свя щен ни ка ми,
тру бя щи ми в тру бы, и свя щен ни ка ми, не су щи ми ков чег, об хо ди -
ла Ие ри хон по  од но му  разу  в  те че ние  шес ти дней. На седь мой
день они обо шли го род семь раз. По том был гром кий труб ный
звук, и все гром ко за кри ча ли. Из ра иль тя не стро го сле до ва ли ука -
за ни ям Бога. Сте ны рух ну ли. Бог от дал им Ие ри хон.

Этот урок о жиз ни об ще ст ва.
Ко гда  на род  Бо жий  со вме ст но  тру дит ся  и  по ви ну ет ся  Его

ука за ни ям, Бог бла го слов ля ет их объ е ди нен ные уси лия. По бе да
при над ле жит Богу, но об ще ст во вы пол ня ет свою часть ра бо ты,
тру дясь со вме ст но.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Все уча ст вую щие в мар ше во круг Ие ри хо на долж ны были
быть вои на ми. Для это го не тре бо ва лось уча стие всей ар мии, дос -
та точ но было по не сколь ко пред ста ви те лей от всех ко лен. Обыч -
ные  люди  не  при ни ма лись.  Боль шое  ко ли че ст во  лю дей  мог ло
соз дать гро мозд кую и об ре ме ни тель ную про цес сию. Хотя го род
и опи сан как «ве ли кий», Ие ри хон был «ве ли ким» по срав не нию
с ук ре п лен ны ми го ро да ми того вре ме ни, но ни как не с со вре мен -
ны ми го ро да ми. Рас коп ки по ка за ли, что го род рас по ла гал ся на
пло ща ди при мер но 4 га. Раз ме ры про цес сии долж ны были со от -
вет ст во вать этой ог ра ни чен ной пло ща ди» (Биб лей ский ком мен -
та рий АСД. Т. 2. С. 197.)

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 1. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей 
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Паз лы Паз лы (бо лее 50
фраг мен тов)

Б. Порт ре ты цер ков -
ной се мьи

Бе лая бу мага для ка -
ж до го ре бен ка, фло -
ма сте ры/цвет ные ка -
ран да ши, Биб лии

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес -
ти

Мис сио нер ский рас -
сказ

Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка для по -
жерт во ва ний 

Мо лит ва
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Сцен ка Кос тю мы биб лей -
ских вре мен, ли ней -
ки, пал ки, бу ма га,
кар тон ная ко роб ка,
обер точ ная бу ма га 

Па мят ный стих Ме шо чек с го ро хом
или мяг кий мяч,
мар кер, бу ма га,
скотч, Биб лия

Изу че ние Биб лии Биб лии
3. За кре п ле ние уро -
ка

До 15 мин. Ар мия Бога  Биб лия

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. День на гра ж де ний Ко пии сер ти фи ка та
для ка ж до го ре бен -
ка, Биб лия

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïàç ëû

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ паз лы (бо лее 50 фраг мен тов).

Раз дай те де тям фраг мен ты кар тин ки, а один ос тавь те себе.
По про си те де тей сло жить паз лы. Ко гда ра бо та бу дет окон че на,
спро си те их: «Ка кой фраг мент са мый важ ный?» До бавь те в кар -
ти ну не дос таю щий пазл, а вынь те  дру гой. Спро си те: «А те перь
ка кой пазл са мый важ ный? Чем эти паз лы по хо жи на нашу цер -
ковь?  (Ка ж дый  че ло век  очень  ва жен;  мы  сра зу  ощу ща ем,  если
ко го-то нет с нами.) При ят но ли ощу щать себя важ ным и зна чи -
мым? Се го дня мы по го во рим о том, что 

в Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

Á. Ïîðò ðå òû öåð êîâ íîé ñå ìüè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бе лая бу мага для ка ж до го ре бен ка, фло ма сте -
ры или цвет ные ка ран да ши, Биб лии.

Раз дай те де тям бу ма гу и ка ран да ши и пред ло жи те им на ри -
со вать чле нов церк ви, ко то рых все зна ют, — пас то ра, му зы каль -
но го ру ко во ди те ля, стар ше го дья ко на, учи те лей суб бот ней шко -
лы и т. д. Вы пол нен ные ра бо ты по мес ти те на дос ку. Пусть дети
от га да ют, кто изо бра жен, и что этот че ло век де ла ет в церк ви.

 Ñïðî ñè òå:
—  Что  слу чит ся,  если  мы  убе рем  ко го-ни будь?  (Убе ри те

чей-ни будь  порт рет.  Ос во бо дит ся  ме сто.  Нам  бу дет  не  хва тать
это го че ло ве ка. Нуж но бу дет най ти че ло ве ка, ко то рый бы вы пол -
нял его ра бо ту.) Что про ис хо дит, если ко го-то из вас нет в церк -
ви?  (Мы  ску ча ем.  И  это  ме сто  мо жет  быть  за пол не но  толь ко
вами.) Что вы чув ству ете, по ни мая, что вы так важ ны для церк ви?

В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую ис то рию. По го во ри те о том,
как чле ны Божь ей се мьи тру ди лись вме сте для Гос по да. 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ кор зин ка для по жерт во ва ний.

 Ñêà æè òå:
— Мы по мо га ем Церк ви Божь ей про по ве до вать о Хри сте, ко -

гда жерт ву ем наши день ги. Они при сое ди ня ют ся к да рам на ших
дру зей и по мо га ют лю дям уз нать об Иисусе.

 Ìî ëèò âà

Пусть дети на зо вут то, чем бы они хо те ли за ни мать ся в церк -
ви. По про си те их стать в круг и по мо лить ся о со се де спра ва и обо
всей церк ви. В за клю чи тель ной мо лит ве по бла го да ри те Бога за
ка ж до го ре бен ка, а так же за то, что Он мо жет ис поль зо вать де тей
в Сво ем деле.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кос тю мы биб лей ских вре мен, ли ней ки, пал ки, 

бу ма га  (свер нуть  по  диа го на ли),  кар тон ная
ко роб ка (по крыть зо ло ти стой крас кой), обер -
точ ная бу ма га (на ри со вать на ней кам ни). 
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Дей ст вую щие лица: Иисус На вин, семь свя щен ни ков, тру бя -
щих в тру бы, че ты ре свя щен ни ка, не су щие ков чег, вои ны. 

Ат ри бу ты: ли ней ки или пал ки в ка че ст ве ме чей для вои нов;
свер ну тая по диа го на ли бу ма га для труб; ков чег — кар тон ная ко -
роб ка, по кры тая зо ло ти стой крас кой; обер точ ная бу ма га с на ри -
со ван ны ми на ней кам ня ми.

Рас сказ
(Иисус На вин вы хо дит на се ре ди ну ком на ты.)
«Обой ди те во круг Ие ри хо на», — ска зал Бог Иисусу На ви ну,

во ж дю из ра иль ско му. Се го дня они долж ны были на чать. По это -
му все из ра иль тя не под ня лись очень рано.

—  Чет ве ро  свя щен ни ков,  не су щих  ков чег  за ве та,  стань те
здесь,  —  по звал  Иисус  На вин.  Свя щен ни ки  бы ст ро  по ви но ва -
лись. (Свя щен ни ки ста но вят ся ли цом к Иисусу.)

— Семь свя щен ни ков с тру ба ми, — сно ва по звал Иисус. —
По дой ди те  и  стань те  пе ред  ков че гом.  (По мо ги те де тям стать
в пра виль ном по ряд ке.)

—  Воо ру жен ная  ох ра на  долж на  стать  пе ред  свя щен ни ка ми
и ков че гом, — сно ва ско ман до вал Иисус На вин. (Вои ны стро ят -
ся.) — Ос таль ные вои ны пой дут за ков че гом. (Ос таль ные вои ны
за ни ма ют свое ме сто в про цес сии.)

За тем Иисус На вин объ яс нил им, что ко гда свя щен ни ки нач -
нут тру бить в  тру бы, все дви нут ся  мар шем. Но  они не долж ны
кри чать или воз вы шать свой го лос. Во ен ный клич все гда при да -
вал вои нам храб ро сти и на во дил ужас на вра га. Но по че му сей час
Иисус На вин не по зво лял из ра иль тя нам кри чать? Он хо тел, что -
бы они все пол но стью до ве ри лись Богу.

— Не про из но си те ни еди но го сло ва до того дня, ко гда я вам
дам по ве ле ние за кри чать, — на пом нил им Иисус На вин. Все за -
ки ва ли го ло ва ми в знак со гла сия. Вско ре длин ная ко лон на 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.

(Пусть «из ра иль тя не» обой дут ком на ту один раз.)
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  надежно  за пер ты.  Ие ри хон ские  вои ны
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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 повер 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 (свя щен ни ки от во дят тру бы в сто -
ро ну), был слы шен толь ко то пот ног. 

Из ра иль тя не обо шли во круг Ие ри хо на один раз и на пра ви -
лись к сво ему ста ну.

На  сле дую щий  день  из ра иль тя не  про де ла ли  то  же  са мое.
(Дети сно ва об хо дят ком на ту.) Сна ча ла вои ны, за тем се ме ро свя -
щен ни ков с тру ба ми, сле дом свя щен ни ки, не су щие ков чег. И в за -
вер ше ние вои ны.

Тру бы тру би ли. Вои ны ша га ли. Но не было слыш но ни од но -
го сло ва. Ка ж дый воин знал, что уча ст ву ет в об щем важ ном деле.
И сно ва ко лон на, обой дя го род один раз, вер ну лась в ла герь. Жи -
те ли Ие ри хо на не мог ли по нять, по че му из ра иль тя не не всту па -
ют в бой, не на па да ют на го род, а толь ко в пол ном мол ча нии под
зву ча ние труб об хо дят го род ка ж дый день по од но му разу и сно ва
воз вра ща ют ся в свой ла герь. Что же это за вой на? Жи те ли Ие ри -
хо на были на пу га ны.

То же са мое по вто ри лось и на тре тий день. И на чет вер тый.
И на пя тый. И на шес той. Люди 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 ие ри хон ские вои ны. Из ра иль тя не вновь обо шли 
го род один раз, но на этот раз вме сто того, что бы свер нуть к сво ему 
ста ну, они про дол жа ли хо дить во круг го ро да, еще, и еще, и еще.
(Дети мар ши ру ют не ос та нав ли ва ясь.) Та ким об ра зом на седь мой
день из ра иль тя не обо шли го род семь раз. Ни кто не про из нес ни
еди но го сло ва, ни кто не кри чал, ни кто не вы хо дил из строя и ни -
кто не го во рил: «Мне на дое ло». Все хо те ли при нять уча стие в об -
щем деле и вы пол нить все так, как по ве лел им Бог.

Обой дя го род семь 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 воз ду ха и за кри ча ли изо всех сил.
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(По про си те де тей по кри чать.)  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 ле ли им Бог и Иисус На вин.

 Ñïðî ñè òå:
 — Как, по ва ше му мне нию, чув ст во ва ли себя вои ны, об хо дя

го род  в  пол ной  ти ши не?  А  свя щен ни ки,  тру бив шие  в  тру бы?
(Если  у  вас  есть  рог,  по ка жи те  его  де тям  и  по про буй те  из дать
звук.) Чем за ни ма лись из ра иль тя не, ко то рые ос та лись в ла ге ре?
(Они по мо га ли и под дер жи ва ли по ря док в ла ге ре и мо ли лись.)
Что бы вы по ду ма ли, если бы жили в то вре мя и ус лы ша ли ука за -
ния Иисуса На ви на от но си тель но за вое ва ния Ие ри хо на? Вам хо -
те лось бы уча ст во вать в этом?

—  Хо ти те  ли  вы  тру дить ся  вме сте  с  цер ков ной  семь ей  для
Гос по да? Ко гда Он со труд ни ча ет с нами, то мы и вся цер ковь мо -
жем со вер шить ве ли кие дела.

В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ме шо чек с го ро хом или мяг кий мяч, мар кер,

бу ма га, скотч, Биб лия.

До уро ка на пи ши те по од но му сло ву па мят но го сти ха на от -
дель ных лис тах.

Раз дай те ка ж до му ре бен ку по од но му лис ту и при кре пи те
его скот чем на грудь ре бен ка. Со бе ри те де тей в круг. От крой те
Биб лию и про чти те Пс. 132:1. По том брось те ме шо чек с го ро -
хом ре бен ку, у ко то ро го на пи са но пер вое сло во па мят но го сти -
ха — «как». Этот ре бе нок дол жен пе ре бро сить ме шо чек дру го -
му ре бен ку, со вто рым сло вом па мят но го сти ха на гру ди и т. д.
По иг рай те в эту игру не сколь ко раз, что бы дети вы учи ли па -
мят ный стих.
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

Раз де ли те класс на две груп пы. Пусть груп пы про чтут по по -
ряд ку пред ло жен ные тек сты из Ис. Нав. 6: 1-я груп па: ст. 6, 7; 2-я
груп па: ст. 8—11; 1-я груп па: 12—14; 2 груп па: 15—19; обе: ст. 20.

 Ñïðî ñè òå:
—  Как  из ра иль тя не  дей ст во ва ли  вме сте?  (Они  слу ша ли

Иисуса На ви на и сле до ва ли его ука за ни ям.) А что бы про изош ло, 
если бы они не ста ли вы пол нять его ука за ния? (Бог не смог бы
по мочь им. Они не вы иг ра ли бы сра же ние.) Ка кое влия ние ока -
за ли  на  жи те лей  го ро да  объ е ди нен ные  дей ст вия  из ра иль тян?
(Они ис пу га лись.) Как вы ду мае те, что про изош ло с Раав, ко то -
рая спря та ла раз вед чи ков? (Про чти те Ис. Нав. 6:21—24.) Что вы
ду мае те по это му по во ду? (Это было пра виль но; Бо жьи люди вы -
пол ня ют свои обе ща ния, и нам сле ду ет по сту пать так же.) Что
про ис хо дит, ко гда Бо жий на род тру дит ся вме сте? (Бог мо жет вы -
пол нить че рез нас та кую ра бо ту, ко то рая ока жет силь ное воз дей -
ст вие на лю дей.) Ко гда цер ковь бе рет ся за важ ное дело, хо чешь
ли ты при нять уча стие в нем? Да вай те бу дем пом нить, что 

в Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

 За кре п ле ние уро ка
Àð ìèÿ Áî ãà

Âàì ïî íà äîáè òñÿ Биб лия.

 Ñêà æè òå:
— Все люди в на шей церк ви, вклю чая и де тей, яв ля ют ся вои -

на ми  Божь ей  ар мии.  Да вай те  по смот рим,  что  это  оз на ча ет для
нас.
1. Кто наш глав но ко ман дую щий? (Иисус Хрис тос, Бог)
2. Наша Цер ковь — это под раз де ле ние, во гла ве с ка пи та ном;

кто этот ка пи тан? (На зо ви те имя пас то ра или стар ше го дья -
ко на.)

3. Кто мы в этой ар мии? (Но во бран цы, пе хо тин цы, вои ны и т. д.)
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4. Кто  в  этой  ар мии  свя щен ни ки?  (Дья ко ны,  пас то ры,  гла вы
се мейств)

5. Кто тру ба чи? (Ор га нист, пиа нист, хор, му зы каль ный ру ко во -
ди тель)

6. Где  тот  го род,  во круг  ко то ро го  мы  долж ны  мар ши ро вать?
(Со се ди, ваш го род, ры нок)

7. Как и куда мы на прав ля ем ся? (К ок ру жаю щим лю дям, по ка -
зы вая Бо жью лю бовь и мо лясь об этих лю дях.)
Про чти те Пс. 132:1. 

 Ñïðî ñè òå:
—  Если чле ны  церк ви  ссо рят ся  и  ру га ют ся,  бу дут  ли  ок ру -

жаю щие люди слу шать нашу про по ведь о Хри сте? Что мы долж -
ны сде лать, пре ж де чем пой дем про по ве до вать лю дям и мо лить ся 
о них? (Мо лить ся о един ст ве в церк ви; мо лить ся о том, что бы все
сле до ва ли за Бо гом, на шим Глав но ко ман дую щим.) Чему мы се -
го дня на учи лись?

В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

 При ме не ние уро ка
Äåíü íà ãðà æ äå íèé

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   сер ти фи каты  для  ка ж до го  ре бен ка  (в  кон це
уро ка) и Биб лия.

Сде лай те сер ти фи каты до уро ка суб бот ней шко лы для ка ж -
до го ре бен ка. По зво ни те пас то ру церк ви и по ставь те его в из вест -
ность, что дети хо тят на гра дить чле нов церк ви. По про си те его,
что бы он вы де лил для это го вре мя на бо го слу же нии.

На уро ке суб бот ней шко лы по про си те де тей по ду мать, кто из
чле нов  церк ви  доб ро со ве ст но  вы пол ня ет  свои  обя зан но сти.
Пусть  дети  обос ну ют  свой  вы бор.  Об го во ри те,  кто  из  де тей
и кому бу дет под пи сы вать сер ти фи кат-на гра ду. На об рат ной сто -
ро не  дети  мо гут  от  себя  лич но  на пи сать  сло ва  бла го дар но сти.
Пусть  дети  раз ук ра сят  этот  сер ти фи кат  и  по тре ни ру ют ся  на
взрос лых вру чить его, по жать руку или об нять.
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Во вре мя бо го слу же ния, по со гла со ва нию с пас то ром, дети
вый дут  впе ред  с сер ти фи ка та ми. На зо ви те име на лю дей, ко то -
рым дети со би ра ют ся вру чить на гра ды, и по про си те их стать пе -
ред деть ми. Про чи тай те со дер жа ние сер ти фи ка та-на гра ж де ния,
и пусть дети вру чат сер ти фи ка ты взрос лым.

Про чти те Пс. 132:1.

 Ñïðî ñè òå:
— Что но во го вы уз на ли о себе и своей цер ков ной се мье? (Мы 

яв ля ем ся  ча стью  се мьи  жи во го  Бога;  мы  все  мо жем  тру дить ся
вме сте; мы все важ ны в этой се мье.) Что вы ис пы ты вае те, уз нав
об этом? (Свою важ ность и зна чи мость.) Чему мы на учи лись се -
го дня?

В Божь ей се мье мы тру дим ся вме сте.

Çà êëþ ÷å íèå

Спой те  пес ню  «Шаг  за  ша гом».  За тем  по мо ли тесь,  что бы
чле ны ва шей цер ков ной се мьи тру ди лись со об ща.
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Ар мия Бога жи во го

Гра мо та

На гра ж да ет ся ____________________________________
За______________________________________________

(Вы бе ри те: за доб ро со ве ст ное вы пол не ние обя зан но стей, ми ро твор че ст во, 
вы пол не ние ука за ний, вы даю щее ся ру ко во дство, мар ши ров ку в ар мии.)

От дет ской суб бот ней шко лы           Дата _____________

«Êàê õî ðî øî è êàê ïðè ÿò íî æèòü áðàòü ÿì âìå ñòå» (Ïñ. 132:1).



Óðîê 5

Ïî òå ðÿí è íàé äåí!

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû ñëó æèì Áîãó òàì, ãäå íà õî äèì ñÿ

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

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).

Цели уро ка уз нать, что мы мо жем слу жить
Богу там, где на хо дим ся;
по чув ст во вать же ла ние слу жить
Богу вез де;
от клик нуть ся, слу жа своей се мье.

Глав ная мысль Мы слу жим Богу там, где на хо дим ся.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Ко гда ро ди те ли Иисуса Хри ста ка ж дый год хо ди ли в Иеру са -
лим на празд ник Пас хи, Он ос та вал ся дома. Но в этом году Ему
ис пол ни лось 12 лет, и Он по шел вме сте с ними. По сле окон ча ния 
празд ни ка  все,  кро ме  Иисуса,  от пра ви лись  до мой.  Он  ос тал ся
в хра ме. Ма рия и Иосиф толь ко под ко нец пер во го дня пу те ше ст -
вия об на ру жи ли от сут ст вие Иисуса. Они воз вра ща ют ся в Иеру -
са лим и ищут Его. Че рез три дня они на хо дят Его сре ди учи те лей
в хра ме. Иисус спра ши ва ет их, по че му ро ди те ли ищут Его. Не у -
же ли они не зна ют, что Ему над ле жит быть в доме Отца? Тем не
ме нее, Он по слу шал ся сво их зем ных ро ди те лей, воз вра тил ся до -
мой и там слу жил им.

Этот урок о слу же нии.

Бог хо чет, что бы мы сми рен но вы пол ня ли слу же ние там, где
на хо дим ся. Бог спе ци аль но по ме ща ет нас туда. Нам не сле ду ет
ис кать осо бен ных мест, где мы смог ли бы со вер шить что-то ве -
ли кое и гран ди оз ное для Бога. Дети мо гут слу жить дома, в шко ле, 
а так же ок ру жаю щим лю дям.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Ос во бо ж де ние Из раи ля из Егип та было на гляд ным уро ком
ис ку п ле ния,  о  ко то ром  и  долж на  была  на по ми нать  Пас ха.  За -
клан ный аг нец, пре сный хлеб, сноп пер вых пло дов — все изо бра -
жа ло Спа си те ля» (Е. Уайт. Же ла ние ве ков, с. 77).

«По гло щен ный про ис хо дя щим, Он от стал от Сво их ро ди те -
лей: Ему хо те лось по быть од но му. Ко гда пас халь ное слу же ние за -
кон чи лось, Иисус за дер жал ся во дво ре хра ма; все па лом ни ки по -
ки ну ли Иеру са лим, Он ос тал ся один» (там же, с. 78).

«Иисус учил, что чис тая и не ос к вер нен ная вера долж на про -
яв лять ся не толь ко в оп ре де лен ные мо мен ты или в ис клю чи тель -
ных слу ча ях. Все гда и вез де Он про яв лял жи вую ис крен нюю за -
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ин те ре со ван ность  в  лю дях,  из лу чая  во круг  Себя  свет  ра до сти
и  благочестия» (Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 86.)

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

Сде лай те  и  по весь те  зна мя  со  сло ва ми  «Лю бо вью  слу жи те
друг дру гу» (Гал. 5:13.) Ря дом рас по ло жи те кар ти ны, изо бра жаю -
щие де тей, ко то рые слу жат Богу, ока зы вая по мощь в шко ле, по
до ро ге до мой. Мож но до ба вить ри сун ки, изо бра жаю щие маль -
чи ка Иисуса в хра ме, за ра бо той в плот ниц кой мас тер ской, дома
с ма мой, по мо гаю ще го лю дям на свадь бе в Кан не. 

Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у в хо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Зер ка ло, зер ка ло… Жур на лы, нож ни цы,
Биб лия

Б. Се мей ный ме шок Боль шие бу маж ные
па ке ты, оде ж да
боль шо го раз ме ра,
дет ское пи та ние или 
сок в бу ты лоч ках,
Биб лия

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас -

сказ
Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка для по -

жерт во ва ний 
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ

Па мят ный стих Дос ка, мел,
Изу че ние Биб лии Биб лии, биб лей ские

тек сты на по лос ках
бу ма ги

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Сча ст ли вая се мья Биб лия
4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Пу го ви цы сча ст ли во -

го слу же ния
Цвет ная бу мага,
мар ке ры, нож ни цы,
скотч, Биб лия
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Çåð êà ëî, çåð êà ëî…

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  жур на лы, нож ни цы, Биб лия.

Вы де ли те де тям не сколь ко ми нут, и пусть они по тре ни ру ют -
ся де лать ра до ст ные, а по том не до воль ные и свар ли вые лица. За -
тем дай те им жур на лы и по про си те их най ти кар тин ки, изо бра -
жаю щие  та кие  лица.  Пусть  они  вы ре жут  кар тин ки  и  раз ло жат
в две стоп ки. По ка жи те всем, что дети на шли.

 Ñïðî ñè òå:
— Ка кие лица вы гля дят луч ше? С кем бы вы пред по чли дру жить:

с че ло ве ком, у ко то ро го ра до ст ное лицо или свар ли вое и уг рю мое?
Мож но ли улыб кой по мо гать лю дям? (Про чти те Втор. 10:12.) Что оз -
на ча ют сло ва «от все го серд ца и от всей души»? Ко гда вы бу де те слу -
жить «от все го серд ца и от всей души», ка ки ми бу дут ваши лица: ра -
до ст ны ми или не до воль ны ми? По мо гать лю дям с ра до ст ным ли цом
и по ло жи тель ным на стро ем — это еще один спо соб по слу жить Богу.

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

Á. Ñå ìåé íûé ìå øîê

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   боль шие бу маж ные па ке ты для 5 де тей, оде ж -
да боль шо го раз ме ра, дет ское пи та ние или сок 
в бу ты лоч ках, Биб лия.
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Пред ла гае мая оде ж да: ру баш ки, блуз ки, пла тья, брю ки, сви -
те ра боль шо го раз ме ра.

Пред ла гае мые про дук ты: изюм, оре хи,  пе че нье, сок  в бу ты -
лоч ке.

Пред ла гае мые пред ме ты по ухо ду: рас чес ка, за кол ки или ре -
зин ки для во лос, дет ский крем или лось он для рук.

Раз де ли те де тей в груп пы по пять че ло век. Ка ж дая груп па —
это «се мья». Дай те ка ж дой груп пе па кет с раз ны ми пред ме та ми
и про дук та ми пи та ния. Ка ж дый ре бе нок дол жен дос тать из меш -
ка  один  пред мет  и  по за бо тить ся  о  со се де  спра ва:  на кор мить,
одеть  или  по уха жи вать  за  ним  (в  за ви си мо сти  от  того,  ка кой
пред мет он дос та нет.) 

 Ñïðî ñè òå «÷ëå íîâ ñå ìüè»:
— Как вы спра ви лись с за да ни ем? Все ли были ра до ст ны ми?

По слуш ны ми? От зыв чи вы ми? Как вы от но си тесь к чле нам своей 
се мьи  и  ка кое  вы ра же ние  на  ва шем  лице  ви дят  мама  с  па пой,
брат или се ст ра? Что вы мо же те сде лать, что бы от но ше ния друг
с дру гом и вы пол не ние обя зан но стей в ва шем доме были бо лее
при ят ны ми и лег ки ми? Где еще мы мо жем по слу жить Богу с ра -
до стью? 

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

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Спой те из вест ную дет скую пе сен ку «От улыб ки».

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую ис то рию. По го во ри те о тех
лю дях в рас ска зе, ко то рые слу жи ли с ра до стью, ува жая дру гих.
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 Ñïðî ñè òå:

— Что ста ло ре зуль та том та ко го слу же ния?

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Вам по на до бит ся кор зин ка для сбо ра по жерт во ва ний.
Про чти те  2 Кор. 9:7  (по след нюю часть): «Доб ро хот но даю -

ще го лю бит Бог».

 Ñêà æè òå:
— Мы слу жим Богу, ко гда доб ро воль но, с ра до стью при но -

сим Ему наши дары. 

 Ìî ëèò âà

Мо лит ва  —  это  тоже  один  из  спо со бов  слу же ния.  Се го дня
ска жи те де тям, что они бу дут мо лить ся с от кры ты ми гла за ми. Вы
про из не се те фра зу и сде лае те пау зу, тем са мым дав воз мож ность
де тям по мо лить ся. 
1. Про славь те Бога за Его доб ро ту. 
2. По про си те про ще ния за пре гре ше ния. 
3. По про си те  Бога  по мочь  вам  слу жить  лю дям  доб ро воль но

и с ра до стью. 
4. По мо ли тесь о лю дях, ко то рые ну ж да ют ся в чем-то. 
5. По бла го да ри те за по лу чен ные от ве ты на мо лит вы. За кон чи те 

ко рот кой мо лит вой с за кры ты ми гла за ми. 

 Биб лей ская ис то рия 
Все дети бу дут уча ст во вать в рас ска зе.
По про си те де тей по вто рять во вре мя рас ска за за вами не ко -

то рые дви же ния.

Рас сказ 
Иисусу уже ис пол ни лось две на дцать, а се го дня Он был очень

взвол но ван!  Вме сте  со  свои ми  брать я ми,  а  так же  друзь я ми  Он
шел  в  Иеру са лим  (по ша гать на мес те)  на  празд ник  Пас хи.  Ра -
дость пе ре пол ня ла Его серд це. С боль шим не тер пе ни ем Он ждал
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это го  мо мен та!  Это  было  Его  пер вое  пу те ше ст вие  в  Иеру са лим
(по ша гать на мес те).

Ко гда груп па лю дей из На за ре та под хо ди ла бли же к го ро ду,
за зву ча ла ста рая, но все ми лю би мая пес ня: «Воз ра до вал ся я, ко -
гда ска за ли мне: Пой дем в дом Гос по день. Вот, сто ят ноги наши
во вра тах тво их, Иеру са лим (по ша гать на мес те)!»

И вот па лом ни ки уви де ли го род. От ра до сти они вос клик ну -
ли гром ким го ло сом. Иисус уст ре мил свой взор к хра му (встать
на ко ле ни). Впер вые Он уви дел его — ог ром ное строе ние из бе ло -
снеж но го мра мо ра и ос ле пи тель но го зо ло та. Он так мно го слы -
шал об этом зда нии! Он так хо тел Сам по бы вать в нем и ос мот -
реть его.

Ко гда Ма рия и Иосиф взя ли Иисуса в храм (встать на ко ле -
ни) на ве чер нее жерт во при но ше ние, Иисус уви дел, как свя щен -
ни ки при но сят в жерт ву яг нен ка. Иисус стал ти хим и за дум чи -
вым. Дома мама и папа 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.

Празд ник за кон чил ся, и Ма рия с Иоси фом от пра ви лись до -
мой, в На за рет. Они были в та ком ра до ст ном воз бу ж де нии, что
не  за ме ти ли  от сут ст вия  Иисуса.  Ма рия  с  дру ги ми  жен щи на ми
шла впе ре ди и ду ма ла, что Иисус идет с Иоси фом или дру ги ми
деть ми.  А  Иосиф  с  муж чи на ми  сле до вал  за  ними  и  ду мал,  что
Иисус ря дом с Ма ри ей. Дети бе га ли от од ной груп пы к дру гой.

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 Иосиф. — Я ду мал, Он с то бой».
Сна ча ла  спо кой но,  а  по том  все  гром че  и  бес по кой нее  они

ста ли звать и ис кать (по смот реть по сто ро нам) Иисуса сре ди род -
ст вен ни ков и дру зей. По след нее ме сто, где они ви де ли Его, был
Иеру са лим (по ша гать на мес те). 

Рано ут ром Ма рия и Иосиф бы ст ро вер ну лись в го род, что бы
най ти  (по смот реть по сто ро нам)  Иисуса.  Они  ис ка ли  (по смот -
реть по сто ро нам) Его на го род ских рын ках и ули цах. На сту пи ла
ночь, а Иисуса все еще не мог ли най ти. 

На сле дую щее утро они в от чая нии по до шли к хра му (встать
на ко ле ни), ра зы ски вая (по смот реть по сто ро нам) Его сре ди ко -
лонн  и  сту пе нек.  И  вот  они  ус лы ша ли  зна ко мый  го лос,  та кой
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род ной, та кой ме ло дич ный. Иосиф и Ма рия на шли Его в об ще -
ст ве поч тен ных учи те лей. 

«Сын! — вос клик ну ла Ма рия и по до шла к Нему. — Как Ты
мог так по сту пить с нами? Мы так силь но бес по кои лись! Мы ис -
ка ли Тебя по всю ду!»

Иисус по смот рел на ро ди те лей 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
Мое го?» Тем са мым Иисус по ка зал, что знал, Кто яв ля ет ся Его ис -
тин ным От цом. Он чув ст во вал Себя в хра ме Божь ем (встать на ко -
ле ни), как у Себя до ма, по то му что это был дом Его Не бес но го Отца.

Тем не ме нее Иисус по слуш но по шел с Ма ри ей и Иоси фом
в На за рет. Бог хо тел, что бы Он про дол жил слу же ние в Сво ей се -
мье еще не сколь ко лет. 

По доб но  маль чи ку  Иисусу,  мы  мо жем  слу жить  Гос по ду
дома, в шко ле и в церк ви.

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

 Ñïðî ñè òå:
— С ка ким на строе ни ем па лом ни ки шли в Иеру са лим? По -

че му это пу те ше ст вие было та ким ра до ст ным и вол ную щим для
лю дей? (Это был са мый важ ный празд ник в году.) Ка кой празд -
ник яв ля ет ся са мым важ ным для вас и по че му?

— Как вы ду мае те, что ис пы ты вал Иисус, ко гда, на ко нец, при -
шел в храм? По че му Иисус за дер жал ся, ос тал ся в хра ме? (Он чув ст -
во вал Себя хо ро шо в доме Не бес но го Отца. Он хо тел слу жить там.
Он  хо тел  на еди не  по ду мать  о  зна че нии  пас халь ной  жерт вы.)  Он
слу шал ся ро ди те лей? Как по сту пил Иисус, ко гда по нял, что Ма рия
и Иосиф хо тят за брать Его до мой? (Он по шел с ними. Иисус дол -
жен был про дол жать слу же ние дома, и Он де лал это с ра до стью.)
С ра до стью ли вы по мо гае те ро ди те лям и учи те лям? Пом ни те: 

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

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  дос ка, мел.

«Слу жи  Гос по ду,  Богу  твое му,  от  все го  серд ца  твое го  и  от
всей души тво ей» (Втор. 10:12).
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Пре ж де  чем  вы  бу де те  учить  этот  стих,  со ставь те  ре бус
и пред ло жи те его в ка че ст ве ри сун ков.

Сло ва Ри сун ки 
Слу жи  две ла дош ки
Гос по ду, Богу твое му  крест
Серд це серд це
души  душа

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии,  биб лей ские  тек сты,  на пи сан ные  на

по лос ках бу ма ги. 

При го товь те по лос ки бу ма ги и на пи ши те на них сле дую щие
тек сты:

Лк. 2:41—43; Лк. 2:44—46; Лк. 2:47—49; Лк. 2:50—52.

Раз де ли те де тей на че ты ре груп пы и раз дай те по од но му тек -
сту. Дети долж ны най ти и про честь его все вме сте. По том по про -
си те  од но го  ре бен ка  из  груп пы  встать  и  пе ре ска зать  от ры вок
свои ми сло ва ми. 

 Ñïðî ñè òå:
— В ка ких двух мес тах, упо мя ну тых в этом от рыв ке, вы пол -

нял  слу же ние  Иисус?  (В  хра ме  —  ст.  49  и  дома  в  На за ре те  —
ст. 51.) Как мы мо жем слу жить Богу дома, в церк ви и там, где жи -
вем? Что оз на ча ют сло ва «от все го серд ца и от всей души»?

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

 За кре п ле ние уро ка
Ñ÷à ñò ëè âàÿ ñå ìüÿ

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ Биб лия.

Сфор ми руй те че ты ре груп пы — че ты ре «се мьи». По про си -
те  ка ж дую  «се мью»  вы брать  папу,  ба буш ку  и  де тей  —  Таню
и Се ре жу.
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Ка ж дой  груп пе  бу дет  пред ло же на  си туа ция.  Они  долж ны
инс це ни ро вать  ее  и  по ка зать,  как  мож но  по слу жить  в  дан ном
слу чае.
1. Папа сло мал ногу. Ба буш ка очень ус та ла, по это му она про -

сит Таню уб рать со сто ла. Таня вче ра уже мыла по су ду, и она
тоже ус та ла.

2. Таня и Се ре жа хо тят, что бы папа по иг рал с ними в шах ма ты.
Но папе нуж но сгре сти ли стья в саду, пока не стем не ло.

3. Папа на де ет ся, что Таня и Се ре жа за пра вят свои кро ва ти до
зав тра ка. Они не по ни ма ют, по че му кро ва ти не мо гут по до ж -
дать. Ба буш ка под дер жи ва ет их.

4. Все трое мо лят ся о том, что бы папа от дал свое серд це Богу
и по кло нял ся Ему вме сте с ними в церк ви.

 Ñïðî ñè òå:
— Для раз ре ше ния ка ких си туа ций нуж ны были сло ва? Рас -

ска жи те об из ме не ни ях в ва шей «се мье», про ис шед ших в ре зуль -
та те слу же ния «ближ ним». (Про чти те Лк. 2:52.) Что про ис хо ди ло
с Иисусом, ко гда Он воз вра тил ся в На за рет и жил с ро ди те ля ми
еще дол гое вре мя? (Он воз рас тал в пре муд ро сти, люди лю би ли
Его; Он по кло нял ся Богу, слу жа Сво им ближ ним.) Чему мы мо -
жем на учить ся из это го уро ка?

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

 При ме не ние уро ка
Ïó ãî âè öû ñ÷à ñò ëè âî ãî ñëó æå íèÿ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   цвет ная  бу мага,  мар ке ры,  нож ни цы,  скотч,
Биб лия. 

Про чти те де тям па мят ный стих еще раз. 

 Ñêà æè òå:
— Что мы ис пы ты ва ем, ко гда слу жим лю дям от все го серд ца

и от всей души? (Сча стье, ра дость.) Да вай те из го то вим пу го ви -
цы,  ко то рые  на по ми на ли  бы  нам  о  доб ро воль ном  ра до ст ном
слу же нии.
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Пусть  ка ж дый  ре бе нок  вы ре жет  че ты ре  кру га  и  на ри су ет
в цен тре ка ж до го сча ст ли вое улы баю щее ся лицо. По мо ги те  им
на пи сать сло ва «Я слу жу там, где на хо жусь» по краю пу го ви цы.
Во вре мя ра бо ты рас ска жи те де тям о сво ем слу же нии в дет ст ве.
По бу ди те их рас ска зы вать о себе.

При кре пи те пу го ви цы с по мо щью скот ча к оде ж де де тей.

 Ñïðî ñè òå:
— Что вы ска жете тем, кто спро сит вас о пу го ви цах? 
Еще раз по вто ри те па мят ный стих.

 Ñêà æè òå:
— Слу же ние Богу все гда при но сит ра дость.

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

Çà êëþ ÷å íèå

Пусть дети ста нут в круг. По про си те ка ж до го ре бен ка по мо -
лить ся о том, что бы все ре бя та из ва шей груп пы на шли воз мож -
ность по слу жить Богу и ближ ним на пред стоя щей не де ле.
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Óðîê 6

Ñòàðàòåëüíûé

ìàëü ÷èê

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû ñëó æèì Áîãó òàì, ãäå íà õî äèì ñÿ

Тек сты для изу че ния Лк. 2:40, 52; Мф. 13:55; Мк. 6:3; 
Ин. 7:15

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 68–74,
84–92

Па мят ный стих «Все, что мо жет рука твоя де лать,
по си лам де лай» (Еккл. 9:10).

Цели уро ка уз нать, что мы слу жим Богу, ко -
гда, де лая лю бое дело, ста ра ем ся;
по чув ст во вать же ла ние слу жить
Богу, ста ра ясь хо ро шо учить ся
в шко ле;
от клик нуть ся, при ла гая все ста ра -
ния к уче бе в шко ле и в по мо щи
ро ди те лям.

Глав ная мысль Мы служим Богу, ко гда вы пол -
няем ра бо ту наи луч шим об ра зом.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Иисус — под рос ток. Он при леж но тру дит ся вме сте с Иоси -
фом  в  мас тер ской,  ста но вясь  хо ро шим  плот ни ком.  Мама  учит
Его чи тать и по ни мать Свя щен ное Пи са ние. Он изу ча ет при ро ду
и час то об ща ет ся со Сво им Не бес ным От цом. Иисус так мно го
учит ся, что люди удив ля ют ся Его по зна ни ям, хотя Он и не по се -
щал рав вин ских школ (см. Ин. 7:15). 

Этот урок о слу же нии.
Вы полнять ра бо ту наи луч шим об ра зом и на учить ся как мож -

но боль ше му зна чит по сту пать так, как по сту пал Иисус. Мы, по -
доб но Иисусу, долж ны при ла гать все ста ра ния к при об ре те нию
зна ний и по лез ных на вы ков. В та ком слу чае наша по все днев ная
жизнь  и  слу же ние  бу дут  пред став лять  Того,  Кто  дает  нам  силу
вы пол нять все са мым наи луч шим об ра зом. Мы бу дем при ме ром
для дру гих де тей.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«От рок Иисус не обу чал ся в шко ле при си на го ге. Мать была
Его пер вым учи те лем. Он по сти гал ис ти ну из ее уст и из Пи са ний
про ро ков.  Сидя  на  ко ле нях  у  Сво ей  ма те ри,  Он  те перь  учил ся
тому, что Сам не ко гда го во рил Из раи лю че рез Мои сея» (Е. Уайт.
Же ла ние ве ков. С. 70).

«Он не рас хо до вал бес печ но Свои фи зи че ские силы, но ста рал -
ся со хра нять здо ро вье и вы пол нять ра бо ту наи луч шим об ра зом. Он
ис кус но вла дел сто ляр ным ин ст ру мен том» (Там же. С. 72).

Иисус учил ся в че ты рех шко лах: 1 — в се мье, на ко ле нях у ма -
те ри; 2 — в мас тер ской; 3 — еже днев но об ща ясь с Бо гом в мо лит -
ве; 4 — изу чая при ро ду.

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 5. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у в хо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. На ко ле нях у ма те ри  «Сви ток» с па мят -
ным сти хом

Б. Шко ла при ро ды Бу маж ная ко роб ка
из-под сока и пус тая 
пла сти ко вая бу тыл -
ка, се ме на для птиц

Г. Мо лит вен ная шко ла
Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас -

сказ
Сбор по жерт во ва ний Де ре вян ная мис ка
Мо лит ва Вы ре зан ные из бу -

ма ги кни ги
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ По мощ ни ки, под рос -
ток, кос тю мы биб -
лей ских вре мен, сто -
ляр ные ин ст ру мен -
ты, де ре вян ная ска -
мей ка или стул, стол 

Изу че ние Биб лии Биб лии
3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Де лая все наи луч шим

об ра зом
Лис ты бу ма ги и ка -
ран даш для ка ж до го 
ре бен ка

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Ска жи это с цвет ком Цвет ные бу маж ные
ста кан чи ки, бу мага,
про во ло ка, цвет ная
ткань, нож ни цы,
клей для тка ни, от -
крыт ки, Биб лии 

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
На этом уро ке де тям пред ла га ет ся за да ние, со стоя щее из че -

ты рех эта пов. Эти эта пы пред став ля ют со бой раз лич ные шко лы,
в ко то рых учил ся Иисус. Дети, за кон чив ра бо ту на од ном эта пе,
пе ре хо дят к сле дую ще му.

À. Íà êî ëå íÿõ ó ìà òå ðè

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ «сви ток» с па мят ным сти хом.

Со бе ри те де тей око ло себя. По мо ги те им пред ста вить Иисуса 
у ног Сво ей ма те ри. Так он учил ся чи тать, пи сать, счи тать, изу -
чать биб лей ские ис то рии. По ка жи те де тям сви ток и вос поль зуй -
тесь им, что бы ра зу чить с ними па мят ный стих.

 Ñïðî ñè òå:
— Что бы вы хо те ли спро сить у Ма рии? Чему еще Иисус на учил -

ся у Ма рии? (По ви но вать ся, де лить ся, слу жить, за по ми нать па мят -
ные сти хи, ста рать ся тру дить ся как мож но луч ше.) Вам нра вит ся си -
деть у мамы на ко ле нях? (Да. Мы чув ст ву ем за щи щен ность, бли зость
к ней, а так же к Иисусу.) Что вы уз нае те от ва ших мам? (Об Иисусе;
что та кое доб ро; как тру дить ся и хо ро шо вы пол нять ра бо ту.)

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

Â. Øêî ëà ïðè ðî äû

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бу маж ная ко роб ка из-под сока или пла сти ко -
вая бу тыл ка, се ме на для птиц.

Раз дай те де тям ма те ри ал, что бы они мог ли сде лать кор муш -
ку для птиц. Про режь те дыр ку в пла сти ко вой бу тыл ке или ко роб -
ке и на сыпь те на дно се мян для птиц.

 Ñïðî ñè òå:
— Как Иисус от но сил ся к Божь им тво ре ни ям? (С доб ром.) Что

го во рит нам при ро да о Боге? (Бог за бо тит ся о нас, а так же о жи вот ных
и пти цах; Бог так лю бит нас, что соз дал для нас осо бые тво ре ния.)
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При ро да  была  еще  од ной  шко лой,  в  ко то рой  Иисус  узнал,
что Бог все де ла ет со вер шен но. Иисус изу чал мир при ро ды и поз -
же ис поль зо вал при ме ры из ее жиз ни, что бы дать лю дям по зна -
ние о Боге. 

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

Ã. Ìî ëèò âåí íàÿ øêî ëà

 Ñïðî ñè òå:
— Как вы ду мае те, что Ма рия го во ри ла Иисусу о мо лит ве?

(Бог все гда слы шит мо лит вы и от ве ча ет на них. Вы долж ны при -
слу ши вать ся  к  тому,  что  Он  го во рит  вам  глу бо ко  в  душе.  Бог
ино гда  ис поль зу ет  лю дей,  что бы  от ве тить  на  наши  мо лит вы
и т. д.) По мо ли тесь вме сте с деть ми. Чему на учил ся Иисус, раз -
го ва ри вая в мо лит ве с Не бес ным От цом? (Бог да вал Ему силу
для слу же ния и под ска зы вал, что де лать в этот день и как вы пол -
нять ра бо ту наи луч шим об ра зом.) Чему вы мо же те на учить ся,
ко гда мо ли тесь? (Бог на ста вит, что нуж но де лать ка ж дый день;
даст для это го силы; по мо жет вы пол нить ра бо ту наи луч шим об -
ра зом и по мо жет быть по хо жим на Него.) Мо лит ва — это один
из спо со бов слу же ния Богу  и лю дям. Если мы по сто ян но мо -
лим ся, Господь на учит нас вы пол нять лю бое дело ста ра тель но.

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

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  по мощ ни ки, кос тю мы биб лей ских вре мен,

сто ляр ные ин ст ру мен ты, де ре вян ная ска мей -
ка или стул, стол. 

Все дети бу дут уча ст во вать в рас ска зе.

Учи тель Ре бя та 
Ра бо та, ра бо тать  По сту чат ку ла ком о ку лак
Учить ся  До тро нуть ся до лба
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Дей ст вую щие лица: Иоси ф, Иисус.
Ат ри бу ты: сто ляр ные ин ст ру мен ты, стул, стол.

Рас сказ
Иосиф раз ло жил ин ст ру мен ты на вер ста ке в своей мас тер -

ской и по тя нул ся. (Пусть Иосиф сде ла ет это.) 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.  (Пусть
Иисус ра бо та ет сво им ин ст ру мен том.)  Иосиф  по смот рел  на
Иисуса, Ко то рый ра бо тал, ис поль зуя сто ляр ные ин ст ру мен ты.
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 Иосиф по ру чил Ему от шли -
фо вать. — Как ты ду ма ешь, со се ду по нра вит ся?»

Иосиф по до шел к вер ста ку, за ко то рым ра бо тал Иисус. 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 от лич но вы пол нил ра бо ту,
хо ро шо, — ска зал Иосиф. — Со сед 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.
Иосиф 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  того  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 учил ся ре мес лу плот ни ка.

«Учись  все му,  чему  воз мож но,  —  час то  го во рил  Иосиф
Иисусу. — Та ким об ра зом Ты под го то вишь ся к ве ли ко му слу же -
нию, ко гда Господь от кро ет Тебе Свой план».
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За две рью по слы ша лись ка кие-то зву ки и смех со сед ских де -
тей: «Дядя Иосиф, 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 го во рил, не до жи да ясь от ве та отца. «У меня есть еще 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».

Иосиф 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 улыб -
кой. 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. — Спа си бо. Ты очень хо ро ший учи тель».

Иосиф 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  изу 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.

Па мят ный стих
Ра зу чи те с деть ми па мят ный стих, ис поль зуя дви же ния.

Все, что мо жет рука По ма хать ру кой.
твоя де лать, Под ви гать ру ка ми, как буд то что-то

де ла ют.
по си лам де лай По ка зать мус ку лы.
Еккл. 9:10 Сло жить ла дош ки в виде от кры той

кни ги, за тем по ка зать де вять 
и за тем де сять паль цев.
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

 Ñêà æè òå:
— Да вай те про чтем не сколь ко тек стов, ко то рые рас ска зы ва ют 

нам о дет ст ве Иисуса. Я за дам вам во про сы и под ска жу, где най ти
от вет. Тот, кто пер вый най дет этот текст, вста нет и про чи та ет.
1. Что Биб лия го во рит о дет ст ве Иисуса? (Лк. 2:40, 52)
2. Ка кие  два  тек ста  го во рят  нам  о  том,  что  отец  Иисуса  был

плот ни ком? (Мф. 13:55; Мк. 6:3)
3. Что до ка зы ва ет, что Иисус был при леж ным уче ни ком у Сво -

ей ма те ри? (Ин. 7:15)

 Ñïðî ñè òå:
— Что по мог ло Иисусу стать силь ным? (Он усерд но тру дил ся

в мас тер ской и про во дил мно го вре ме ни на от кры том воз ду хе.)
Что по мог ло Иисусу стать муд рым и най ти рас по ло же ние и лю -
бовь у Бога и лю дей? (Изу че ние Свя щен но го Пи са ния и при ро -
ды;  ста ра ние  де лать  все  усерд но;  при леж ная  ра бо та;  мо лит вы;
по слу ша ние  ро ди те лям  и  Богу.)  Вам  бы  хо те лось  иметь  та ко го
дру га, как Иисус? Он есть у вас! Как вы мо же те стать по хо жи ми
на Него? (Чи тая Биб лию; при ни мая Его как Спа си те ля; мо лясь
Ему; слу жа лю дям; вы пол няя лю бой труд наи луч шим об ра зом.) 

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

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
По при вет ст вуй те  всех  де тей,  осо бен но  тех,  кто  при шел  на

урок  впер вые,  пред ставь те  их.  Рас ска жи те  (если  это  уме ст но)
о ра до стях/го ре стях ре бят ва ше го клас са. По здравь те име нин ни -
ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.
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 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ де ре вян ная мис ка.

Со бе ри те по жерт во ва ния в де ре вян ную мис ку, что бы на пом -
нить де тям, что отец Иисуса был плот ни ком.

 Ìî ëèò âà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ вы ре зан ные из бу ма ги книж ки.

Дай те ка ж до му ре бен ку вы ре зан ную из бу ма ги кни гу. Пусть
он на пи шет или на ри су ет школь ный пред мет, по ко то ро му он хо -
тел бы луч ше учить ся. Пусть дети в ти хих мо лит вах по про сят об
этом  Иисуса.  За кон чи те  об щей  гром кой  мо лит вой,  по про сив
Иисуса по мочь ка ж до му ре бен ку ста рать ся изо всех сил и быть
ус пеш ным.

 За кре п ле ние уро ка
Äå ëàÿ âñå íàè ëó÷ øèì îá ðà çîì

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ бу ма га и ка ран да ши (для ка ж до го ре бен ка).

 Ñïðî ñè òå:
— Что вам лег ко де лать в шко ле? Я буду пе ре чис лять раз ные

виды дея тель но сти, а вы под ни ми те руки, если это лег ко для вас,
и по ка чае те от ри ца тель но го ло вой — если слож но. (Счи тать, пи -
сать, ри со вать, учить наи зусть, со чи нять сти хи, пи сать со чи не -
ние, слу шать му зы ку, ра бо тать с ком пь ю те ром и т. д.) 

Раз дай те де тям ка ран да ши и бу ма гу. 
По про си те их на пи сать или на ри со вать то, что у них луч ше

все го по лу ча ет ся в шко ле. Че рез не сколь ко ми нут пусть они вы -
ска жут свои мыс ли или по ка жут свои ри сун ки.

 Ñïðî ñè òå:
— Вам нра вит ся де лать то, что для вас лег ко? Даже ко гда вы

де лае те то, что лег ко для вас, долж ны ли вы ста рать ся? Как вы
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себя  чув ст вуе те,  ко гда  вам  пред сто ит  де лать  что-то  труд ное?
(Страш но; не нра вит ся; не хо чет ся даже про бо вать; как не удач -
ник.) Кто по мо жет вам вы пол нить лю бое дело наи луч шим об ра -
зом? (Иисус) Вы ко гда-ни будь про си ли Его по мочь вам де лать
ка кое-ни будь дело? 

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

 При ме не ние уро ка
 Ñêà æè ýòî ñ öâåò êîì

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  цвет ные бу маж ные ста кан чи ки, бу мага, про -
во ло ка,  цвет ная  ткань,  нож ни цы,  клей  для
тка ни, от крыт ки, Биб лии.

Пусть дети при ду ма ют свои ори ги наль ные цве ты, ис поль зуя
раз лич ные ма те риа лы. Или пред ло жи те им об ра зец.

По мо ги те им на пи сать на от крыт ке сло ва «Я буду де лать все
наи луч шим об ра зом». При вя жи те от крыт ку к цвет ку.

Про чти те Лк. 2:52.

 Ñïðî ñè òå:
— Как воз рас тал Иисус? (Он пре ус пе вал в муд ро сти, бла го -

чес тии  и  дру же лю бии.)  Как  вы  воз рас тае те?  Что  вам  нра вит ся
в про цес се взрос ле ния? (Я рас ту фи зи че ски, боль ше уз наю но во -
го, могу де лать боль ше свои ми ру ка ми и т. д.)

По бу ди те  де тей  по да рить  сде лан ные  ими  цве ты  учи те лям,
ро ди те лям или дру гим близ ким им лю дям и по де лить ся с ними
ве стью: 

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

Çà êëþ ÷å íèå

В мо лит ве по обе щай те Богу вы пол нять лю бую ра бо ту наи -
луч шим об ра зом.
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Óðîê 7

Âèíà áîëü øå íåò!

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû ñëó æèì Áîãó òàì, ãäå íà õî äèì ñÿ

Тек сты для изу че ния Ин. 2:1–11

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков.
С. 144–153

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).

Цели уро ка уз нать, что, слу жа лю дям, мы при -
об ре та ем дру зей для Гос по да;
по чув ст во вать же ла ние при об ре -
тать дру зей для Бога;
от клик нуть ся, за ме чая ну ж ды лю -
дей и по мо гая им.

Глав ная мысль Мы при об ре та ем дру зей для Бога,
ко гда слу жим дру гим.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà
Иисус Хрис тос, Его мать и уче ни ки на хо дят ся на сва деб ном

пире.  Ма те ри  Иисуса  ста но вит ся  из вест но,  что  вино  за кон чи -
лось. Она рас ска зы ва ет об этом Сыну и про сит слуг ис пол нить то, 
что по ве лит им де лать Иисус. Хрис тос ве лит слу гам на пол нить
во дой боль шие во до но сы, а за тем за черп нуть из них и дать по -
про бо вать упра ви те лю пира. Ис про бо вав но вое вино, упра ви тель 
при зна ет, что оно са мое луч шее. Это пер вое чудо, ко то рое со тво -
рил Иисус для Сво их дру зей. Та ким об ра зом Он от кры ва ет Свою
сла ву, и вера уче ни ков в Него креп нет. 

Этот урок о слу же нии.
По доб но Иисусу, мы долж ны за ме чать ну ж ды ок ру жаю щих

лю дей.  Ко гда  мы  бу дем  по мо гать  им,  де лая  все  воз мож ное  со
своей сто ро ны, они ста нут на ши ми друзь я ми. За тем мы смо жем
пред ста вить им Иисуса Хри ста, что бы Он стал и их Дру гом. Дети
мо гут на учить ся по мо гать дру гим, и им долж ны быть пред остав -
ле ны воз мож но сти для это го.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé
«По мо гая в ор га ни за ции сва деб но го пира, Ма рия чув ст во ва -

ла от вет ст вен ность за не хват ку вина и ста ра лась из бе жать сму ще -
ния, ко то рое мог ло бы слу чить ся. Слу ги смот ре ли на Ма рию как
на че ло ве ка, от вет ст вен но го за вино, хотя даже упра ви тель пира
не знал, что вино за кон чи лось.

Пред по ло жи тель но ка мен ная по су да была пред поч ти тель нее 
гли ня ной в ка че ст ве со су дов для воды, ко то рая ис поль зо ва лась
с це лью очи ще ния. Вода, без со мне ния, в этих со су дах пред на -
зна ча лась для це ре мо ни аль ных нужд гос тей брач но го пира. (Не -
ко то рые счи та ют, что шесть во до но сов — по ка за тель бо гат ст ва.)

На  свадь бе  при сут ст во ва ло  боль шое  ко ли че ст во  гос тей»
(Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 5. С. 921, 922).

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 5. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей 
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Сва деб ный на ряд Бе лая ткань, фоль га, 
цве ты, скотч; Биб -
лия,

Б. Сва деб ный торт Пла сти лин, ка ран да -
ши, бу син ки/би сер,
Биб лия

В. Сва деб ные фо то -
гра фии

Сва деб ные фо то гра -
фии

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес -
ти

Мис сио нер ский рас -
сказ

Сбор по жерт во ва ний Де ре вян ная мис ка
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей ских 
вре мен, пла сти ко вые
ста кан чи ки, ви но -
град ный сок, не про -
зрач ный кув шин, пи -
ще вой кра си тель
крас но го цве та; про -
зрач ный кув шин,
вода 

Па мят ный стих 7 лис тов бу ма ги, 
Биб лия, мар ке ры

Изу че ние Биб лии Пред ме ты до маш не го 
оби хо да, за вер ну тые
как сва деб ные по дар -
ки; Биб лии, лис ты бу -
ма ги, ка ран да ши/руч -
ки

3. За кре п ле ние уро -
ка

До 15 мин. Па рик махер-мис сио -
нер

Стул, боль шая бе лая 
фут бол ка, рас чес ка,
нож ни цы

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. По дар ки От крыт ки, ма те ри ал
для твор че ст ва (уз кие
лен ты, про во ло ка, се -
ме на и т. д.) или ста -
кан чи ки, оре хи, клей;
или ша ри ки; или фло -
ма сте ры и лис ты бу -
ма ги; или бу маж ный
па кет; или кон верт;
Биб лия
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ñâà äåá íûé íà ðÿä

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бе лая ткань, фоль га, цве ты, скотч, Биб лия.

Вы бе ри те одну де воч ку на роль не вес ты. Все ос таль ные дети
бу дут на ря жать ее. Дети долж ны на ря дить и же ни ха. На это за да -
ние от во дит ся не бо лее 5—10 ми нут.

 Ñïðî ñè òå:
— Как вы ду мае те, мно го ли тре бу ет ся ра бо ты, что бы под го -

то вить  свадь бу?  Как  мож но  по мочь  в  при го тов ле нии  свадь бы?
(Го то вить  еду,  на крыть  сто лы,  по мочь  лю дям  чув ст во вать  себя
ком форт но.)  Мы  мо жем  по слу жить  вез де  —  дома,  в  шко ле,
в церк ви, на свадь бе и т. д. (Про чти те 1 Петр. 4:10.) Ко гда мы слу -
жим лю дям, мы ис поль зу ем дары, дан ные нам Бо гом. Ко гда мы
слу жим  лю дям,  у  нас  есть  воз мож ность  под ру жить ся  с  ними
и рас ска зать им об Иисусе.

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

Á. Ñâà äåá íûé òîðò

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  пла сти лин, ка ран да ши, бу син ки/би сер, Биб лия.

Раз дай те де тям пла сти лин и по про си те вы ле пить сва деб ный
торт. Пусть дети ук ра сят его бу син ка ми/би се ром. 
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 Ñïðî ñè òå:
— Было бы вам при ят но, если бы к вам на свадь бу при шли

ваши дру зья с по дар ка ми, что бы по здра вить вас? У Иисуса было
мно го дру зей. Лю дям нра ви лось быть ря дом с Ним, по это му они
при гла си ли Его на свадь бу. На этом сва деб ном пире Иисус сде -
лал что-то осо бен ное для Сво их дру зей. (Про чти те 1 Петр. 4:10.)
Что оз на ча ет слу жить дру гим свои ми да ра ми? (Де лать то, что у
тебя очень хо ро шо по лу ча ет ся с це лью по мочь лю дям.)

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

Â. Ñâà äåá íûå ôî òî ãðà ôèè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ сва деб ные фо то гра фии.

При не си те на урок раз лич ные сва деб ные фо то гра фии и по -
ка жи те их де тям. Пусть дети рас ска жут о свадь бах, на ко то рых
они были.

 Ñïðî ñè òå:
— Ка ким об ра зом мы мо жем по слу жить лю дям на свадь бе?

(При нес ти про хла ди тель ные на пит ки, за жечь све чи и т. д.) Кто
обыч но при сут ст ву ет на свадь бе? (Чле ны се мьи, дру зья, род ст -
вен ни ки.) Иисус при шел на свадь бу вме сте со Свои ми друзь я ми
и ма мой. Во вре мя сва деб но го обе да Он по слу жил лю дям, сде лав
для них что-то осо бен ное. 

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

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

75



 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ де ре вян ная мис ка.

Со бе ри те по жерт во ва ния в де ре вян ную мис ку.

 Ìî ëèò âà

Пред ло жи те  де тям  по мо лит ся  в  груп пах  по  двое  или  трое.
Пусть они на зо вут имя сво его зна ко мо го, у ко то ро го нет дру га.
Пусть они по мо лят ся о том, что бы Бог по мог им за ме чать лю дей,
ну ж даю щих ся в друж бе, и дал им же ла ние и му же ст во по мо гать
ок ру жаю щим, при об ре тая их для Бога.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   кос тю мы  биб лей ских  вре мен,  пла сти ко вые

ста кан чи ки, ви но град ный сок, не про зрач ный 
кув шин, пи ще вой кра си тель крас но го цве та,
про зрач ный кув шин, вода. 

Дей ст вую щие лица: же них, не вес та, Иисус Хрис тос, Ма рия,
слу ги, рас по ря ди тель пира, хо зя ин, гос ти.

Ат ри бу ты: пла сти ко вые  ста кан чи ки,  ви но град ный  сок,  не -
про зрач ный  кув шин,  пи ще вой  кра си тель,  про зрач ный  кув шин
с во дой.

До уро ка на сыпь те кра си тель в не про зрач ный кув шин и до -
бавь те не мно го воды, что бы рас тво рить его. По ставь те кув шин
так, что бы дети не ви де ли, что у него внут ри. Во вре мя ис то рии,
ко гда дети, изо бра жаю щие слуг, наль ют в этот кув шин обыч ной
воды, она ок ра сит ся и бу дет вы гля деть как сок.
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 Ñêà æè òå:
— Вы ко гда-ни будь были на свадь бе? Кого вы там ви де ли? Же -

ни ха и не вес ту. (Вы ве ди те же ни ха и не вес ту впе ред и уса ди те их на
сту лья. Дай те им по ста кан чи ку сока.) Рас по ря ди те ля пира, ко то -
рый  уст раи вал  сва деб ный  пир.  (Вы ве ди те  рас по ря ди те ля  пира.)
Кого еще? Гос тей. (Зо ви те дви же ни ем руки гос тей.) В се го дняш -
нем рас ска зе мы уз на ем, как Иисус Хрис тос по се тил свадь бу. (Вы -
ве ди те впе ред ре бен ка, иг раю ще го роль Иисуса, дай те ему ста кан
с ви но град ным со ком.)

Рас сказ 
Иисус и не сколь ко Его уче ни ков были при гла ше ны на сва -

деб ный пир, про хо див ший в га ли лей ском го ро де Кана. Ма рия,
мать Иисуса, тоже была здесь. Она по мо га ла го то вить уго ще ние
для гос тей. (Ма рия вы хо дит впе ред.) 

Ко гда  ве се лье  было  в  са мом  раз га ре,  один  из  слуг  по до шел
к Ма рии. (Под хо дит.) «Вино кон чи лось!» — про шеп тал он ей на
ухо.

О,  нет!  Как  оно  мог ло  так бы ст ро  за кон чить ся!  От сут ст вие
вина оз на ча ло окон ча ние пира. Гос ти были бы не до воль ны и ра -
зо шлись  бы  по  до мам.  Же них  и  рас по ря ди тель  пира  были  бы
опо зо ре ны. Слу ги на дея лись, что Ма рия зна ет, что нуж но де лать.

Ма рия сра зу же по ду ма ла об Иисусе. Она бы ст ро по бе жа ла
к Нему и по про си ла по мочь. «Мама, по че му ты пы та ешь ся во -
влечь Меня в ре ше ние этой про бле мы», — спро сил Он. (Под ска -
зы вай те сло ва.) Ма рия была уве рена, что Иисус обя за тель но по -
мо жет. Раз ве Он ко гда-ни будь ос тав лял лю дей без по мо щи? 

«Сде лай те то, что Он вам ска жет», — ска за ла она слу гам.
Иисус на пра вил ся к вы хо ду и там уви дел шесть боль ших ка -

мен ных во до но сов. (Под ве ди те Иисуса к не про зрач но му кув ши ну.)
Ка ж дый из них вме щал бо лее 53-х лит ров воды.

«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.  (Дай те слу гам

кув шин с чис той во дой. Пусть они наль ют ее в не про зрач ный кув -
шин.) Вско ре со су ды были на пол не ны. 

«А  те перь  за черп ни те  и  от не си те  рас по ря ди те лю  пира»,  —
при ка зал Иисус. (Дети на ли ва ют воду в ста кан из не про зрач но го
кув ши на.)
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На пол няя бо кал, слу ги за ме ти ли что-то стран ное. Жид кость
не  была  по хо жа  на  воду.  Она  уже  была  не про зрач ной  и  очень
при ят но пах ла. Они по спе ши ли к рас по ря ди те лю пира.

Рас по ря ди тель пира не знал, что про изош ло. От ве дав вино,
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. Но 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  дру гим.  Они  уве ро ва ли
в Него и ста ли Его близ ки ми друзь я ми. Мы так же мо жем при об -
ре тать дру зей для Бога, если бу дем слу жить дру гим.

 Ñïðî ñè òå:
— Как себя чув ст во ва ла Ма рия, ко гда уз на ла, что кон чи лось

вино? (Бес по кои лась, хо те ла что-то пред при нять.) Пре вра ще ние 
воды в вино было пер вым чу дом Иисуса. От ку да Ма рия зна ла,
что Иисус мо жет по мочь, если Он ни ко гда рань ше не со вер шал
чу дес? (Она зна ла, что Он — Сын Бо жий; Он все гда рань ше по -
мо гал лю дям.)  По че му Иисус  со вер шил  это чудо?  (По то му что
гос ти ну ж да лись в вине; по то му что Он был их Дру гом.) Если вы
уви ди те,  что  у  ко го-то  про бле мы,  что  вы  по пы тае тесь  сде лать?
По че му?

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

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  7 лис тов бу ма ги, Биб лия, мар ке ры.

Что бы ра зу чить па мят ный стих, на пи ши те его сло ва на от -
дель ных лис тах бу ма ги сле дую щим об ра зом:
1. Слу жи те 
2. друг дру гу
3. ка ж дый
4. тем да ром
5. ко то рый 
6. по лу чил
7. 1 Петр. 4:10
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При кре пи те лис ты на полу скот чем на рас стоя нии прыж ка
друг от дру га. Пусть ре бя та по оче ре ди пры га ют от лис та к лис ту
и по вто ря ют на пи сан ные на них сло ва. Пусть все ос таль ные про -
из но сят сло ва с пры гаю щим ре бен ком.

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  пред ме ты до маш не го оби хо да, за вер ну тые как

сва деб ные по дар ки; Биб лии; бу ма га; ка ран да -
ши или руч ки.

За ра нее упа куй те пред ме ты до маш не го оби хо да как по дар ки. 
(Это мо гут быть: под свеч ник, со лон ка, по душ ка, чаш ка и блюд -
це,  лож ка  и  т.  д.)  При кре пи те  к  ка ж до му  по дар ку  за пис ку  со
ссыл кой из Свя щен но го Пи са ния, под хо дя щей к это му «по дар -
ку».  Пре ж де  чем  раз вер нуть  по да рок,  пусть  дети  про чтут  текст
и до га да ют ся, что на хо дит ся внут ри.

Под свеч ник (Мф. 5:15, 16)
Со лон ка (Мф. 5:13)
Мер ная чаш ка (Лк. 6:38)
По душ ка (Быт. 28:11)
Чаш ка и блюд це (Пс. 115:4)
Кув шин (4 Цар. 4:4, 6)

 Ñïðî ñè òå:
— Ка кой осо бен ный по да рок сде лал Иисус для при сут ст вую -

щих на свадь бе? (Пре вра тил воду в вино.) На сколь ко то вино от -
ли ча лось от со вре мен но го вина? (То гда ви ном счи тал ся чис тый
не пе ре бро див ший ви но град ный сок.) 

Иисус  все гда  по мо гал  лю дям,  ко то рые  Его  ок ру жа ли.  По -
мощь ну ж даю щим ся по хо жа на по да рок. Как вы чув ству ете себя,
ко гда  ока зы вае те  ко му-то  по мощь?  (Ра дость  от  того,  что  могу
сде лать ко му-то при ят ное.) От ку да вы уз нае те о ну ж дах лю дей?
(Про во дим  с  ними  вре мя,  ищем  воз мож ность  по мочь,  вни ма -
тель ны к ну ж дам дру гих.) Как мы мо жем при об ре тать дру зей для
Иисуса? 

Мы при об ре та ем дру зей для Бога, ко гда слу жим
дру гим.
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 За кре п ле ние уро ка
Ïà ðèê ìàõåð-ìèñ ñèî íåð

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  стул, боль шая бе лая фут бол ка, рас чес ка, нож -
ни цы.

Про чти те де тям ис то рию, ко то рая про изош ла на са мом деле.
Скром ный член церк ви, жив ший в од ной из стран Вос точ -

ной Ев ро пы, хо тел стать мис сио не ром, но он не об ла дал да ром
про по ве до ва ния. Он был слиш ком за стен чив и очень мало го во -
рил.  По это му  он  со брал  че мо дан,  сел  в  ав то бус  и  на пра вил ся
в ма лень кую от да лен ную де ре вуш ку. Прие хав туда, он по ста вил
стул по се ре ди не де рев ни и на дел бе лый ха лат. (По ставь те стул,
надень те на ре бен ка боль шую бе лую фут бол ку. Пусть он сто ит
воз ле сту ла.) Дер жа в руке нож ни цы и рас чес ку, он при гла шал
де тей бес плат но под стричь ся. (Дай те ре бен ку нож ни цы и рас -
чес ку.) 

По сколь ку се мьи в этой де рев не были бед ные, то у лю дей не
было кра си вых стри жек. По это му дети бы ст ро по бе жа ли к ро ди -
те лям спро сить раз ре ше ния под стричь ся и при мча лись об рат но
к па рик махе ру. Пока они си де ли, ожи дая своей оче ре ди, па рик -
махер рас ска зы вал им биб лей ские ис то рии. А ко гда дети вер ну -
лись с кра си вы ми при чес ка ми до мой, они в свою оче редь рас ска -
за ли сво им ро ди те лям о Спа си те ле Иисусе, с Ко то рым их по зна -
ко мил при ез жий па рик махер.

На сле дую щий день уже ро ди те ли при шли стричь ся к па рик -
махе ру. Он бес плат но под стриг их и тоже рас ска зал об Иисусе.
Та ким об ра зом па рик махер, по мо гая в ну ж де этим лю дям, при -
об рел дру зей для Иисуса. Спус тя не ко то рое вре мя в де рев не поя -
ви лась но вая цер ковь.

 Ñïðî ñè òå:
— При мер па рик махе ра по ка зы ва ет нам, что мы мо жем при -

об ре тать дру зей для Иисуса, ко гда слу жим лю дям. Ка ким об ра -
зом па рик махер про по ве до вал людям о Боге? (Он бес плат но их
стриг.) Ка кой по да рок сде лал им па рик махер? (Стриж ки и друж -
ба с Иисусом.) Что вы ис пы ты вае те, ко гда свои ми та лан та ми слу -
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жи те лю дям? По че му? (Это здо ро во — по мо гать лю дям тем, что
у те бя хо ро шо по лу ча ет ся.) Как, ис поль зуя свои дары, вы мо же те
по слу жить лю дям, жи ву щим на ва шей ули це? (По са дить что-то
в о го ро де; уб рать му сор и не му со рить са мо му; по да рить иг руш ку
со сед ско му  ре бен ку;  быть  веж ли вым;  рас ска зать  о  Спа си те ле
Хри сте.)

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

 При ме не ние уро ка
Ïî äàð êè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  от крыт ки; ма те ри ал для твор че ст ва (уз кие лен -
ты, про во ло ка, се ме на и т. д.); или ста кан чи -
ки, оре хи, клей; или ша ри ки; или фло ма сте ры 
и  лис ты  бу ма ги;  бу маж ный  па кет  или  кон -
верт; Биб лия.

Час то  на  свадь бах  гос тям  да рят  не боль шие  по дар ки  на  па -
мять об этом со бы тии. Пусть дети зай мут ся из го тов ле ни ем та ких
по дар ков. К ка ж до му по дар ку при кре пи те от крыт ку со сло ва ми
«Мы при об ре та ем дру зей для Бога, ко гда слу жим дру гим».

Пусть дети по ду ма ют и ре шат, как они ис поль зу ют эти по -
дар ки,  что бы  по слу жить  лю дям  и  об рес ти  дру зей  для  Иисуса.
(На при мер:  они  мо гут  вру чить  по да рок  не зна ко мо му  ре бен ку
и вме сте с ним по кор мить птиц, а за тем рас ска зать о Том, Кто
соз дал этих птиц. Важ но по слу жить и под ру жить ся.)

1. Кор муш ка для птиц
Раз дай те де тям по ку соч ку тка ни. Пусть они по ло жат на его

се ре ди ну не сколь ко ще по ток се мян для птиц. За тем со бе рут кон -
цы тка ни вме сте и об мо та ют их лен точ кой.

2. Ста кан чи ки с оре ха ми
На пол ни те ста кан чи ки оре ха ми. При клей те один ко нец от -

крыт ки ко дну ста кан чи ка.
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3. Воз душ ный ша рик.
При кре пи те к ша ри ку от крыт ку.
Раз дай те де тям бу маж ные па ке ты, что бы они по ло жи ли в них 

свои по дар ки и взя ли с со бой.

 Ñïðî ñè òå:
— Как вы по сту пи те, если не зна ете име ни че ло ве ка? (Надо

с ним по зна ко мить ся.) Вы не зна ете, как и о чем го во рить? (Нуж -
но от дать по да рок, объ яс нить для чего он, по ка зать, как поль зо -
вать ся, и по смот реть, что из это го вый дет.)

 Ñêà æè òå:
— Ино гда мы сму ща ем ся и бо им ся за го во рить с не зна ком -

цем. А как вы себя чув ству ете, ко гда дру жи те с кем-то? (Рад, что
есть но вый друг, ко то ро му мож но рас ска зать об Иисусе.)

(Про чти те  1  Петр.  4:10.)  Что  вы  про яви те  по  от но ше нию
к но во му зна ко мо му, ко гда по да ри те ему свой по да рок? (Дру же -
лю бие, щед рость, аль тру изм.) 

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

Çà êëþ ÷å íèå

Спой те лю би мую пес ню ре бят о слу же нии Иисуса. По мо ли -
тесь  о  том,  что бы  Иисус  по мог  всем  де тям  ва шей  груп пы  на -
учить ся при об ре тать дру зей для Него.
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Óðîê 8

Åãî çâà ëè Èîàíí 

Òåìà ìå ñÿ öà 
Ìû ñëó æèì Áîãó òàì, ãäå íà õî äèì ñÿ

Тек сты для изу че ния Мф. 3; Мк. 1:1–12; Лк. 1:5–25,
57–80

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 97–113

Па мят ный стих «Ты идешь пред ли цом Гос по да
при го то вить пути Ему» (см. Лк.
1:76).

Цели уро ка уз нать, что мы го то вим путь для
Гос по да, ко гда слу жим лю дям;
по чув ст во вать же ла ние, что бы Бог 
ис поль зо вал нас в этом тру де;
от клик нуть ся, еже днев но из би рая
быть ча стью Божь е го пла на по
спа се нию дру гих.

Глав ная мысль Слу жа лю дям, мы го то вим путь
для Иисуса.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

За ха рия — по жи лой свя щен ник, ко то рый слу жит в Иеру са -
лим ском хра ме. Во вре мя его служ бы ан гел Гав ри ил по яв ля ет ся
с пра вой сто ро ны жерт вен ни ка ку ре ния и го во рит За ха рии, что у
Ели за ве ты — его жены — ро дит ся сын. За ха рия со мне ва ет ся в его
сло вах, по это му ан гел объ яв ля ет ему, что он не смо жет го во рить
до мо мен та ро ж де ния сына. К За ха рии воз вра ща ет ся  дар речи,
ко гда он на стаи ва ет на том, что бы маль чи ка на зва ли Иоанном.
Став юно шей, Иоанн по се лил ся в пус ты не, где го то вил ся к осо -
бен но му тру ду — при го тов ле нию пути для Иисуса Хри ста. 

Этот урок о слу же нии.
По доб но Иоанну Кре сти те лю, мы мо жем при го то вить путь

для Иисуса в серд цах ок ру жаю щих лю дей. Ко гда мы слу жим лю -
дям, удов ле тво ряя их ну ж ды и на став ляя их, они ста но вят ся бо -
лее от кры ты для при ня тия Хри ста, ко гда Он сту чит ся в две ри их
сер дец. Дети  мо гут  рас ска зать  об  Иисусе  так,  как  это  не  мо гут
сде лать взрос лые, и нам сле ду ет по бу ж дать их к это му.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Вос ку ре ние фи миа ма счи та лось са мой свя щен ной и важ ной 
ча стью ут рен не го и ве чер не го бо го слу же ний… Вос ку рять на зо -
ло том жерт вен ни ке за весь Из ра иль было ве ли кой че стью. Свя -
щен ни ку все го раз в жиз ни вы па да ло та кое пре иму ще ст во, по -
это му это был ве ли чай ший мо мент в жиз ни За ха рии. Как пра ви -
ло, ни один свя щен ник не мог вы пол нять это слу же ние бо лее од -
но го раза, и, воз мож но, что не ко то рым свя щен ни кам ни ко гда не
пре дос тав ля лась та кая воз мож ность» (Биб лей ский ком мен та рий
АСД. Т. 5. С. 672). 

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 5. 
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у в хо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Ша ра ды Лис ты бу ма ги, ка -
ран да ши, кор зин ка
или мис ка, Биб лия

Б. Игра в име на Кни га имен, кар точ -
ки, мар ке ры

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас -

сказ
Сбор по жерт во ва ний Де ре вян ная мис ка
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Сцен ка Кос тю мы биб лей -
ских вре мен, бла го -
во ние; что-то, на чем 
мож но сжечь бла го -
во ние; ма лень кий
сто лик, фо на рик,
кук ла, лис ты бу ма ги
и ка ран даш

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

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. А. При го тав ли вая путь Боль шая кор зи на,
иг руш ка, Биб лия,
пред мет оде ж ды,
еда; тряп ка для вы -
ти ра ния пыли, щет ка 
и т. д.

Б. Ре ше ние про бле мы
4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Празд но ва ние с тру ба -

ми
Лис ты бу ма ги, нож -
ни цы, фло ма сте ры
или мар ке ры

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Øà ðà äû

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бу ма га, ка ран да ши, кор зи на или мис ка,
Биб лия.

На  ма лень ких  лис точ ках  бу ма ги  на пи ши те  име на  биб лей -
ских ге ро ев и по ло жи те лис точ ки в глу бо кую мис ку или кор зин -
ку. Ка ж дый ре бе нок под хо дит и дос та ет один лис то чек. Ре бе нок
дол жен, ни че го не го во ря, на ри со вать сво его ге роя, а ос таль ные
дети пусть до га да ют ся, кто это.

 Ñïðî ñè òå:
— Лег ко ли что-то объ яс нить, не поль зу ясь ре чью? (Да, я рас -

страи ва юсь и сму ща юсь; это ве се ло и т. д.) Как бы вы чув ст во ва ли 
себя, если бы были вы ну ж де ны мол чать де вять ме ся цев? Так слу -
чи лось со свя щен ни ком За ха ри ей. У Бога был осо бый план от но -
си тель но За ха рии, но он усом нил ся в Боге. У Бога есть план от -
но си тель но ка ж до го из нас. (Про чти те Лк. 1:76.) Что это за план?
(Что бы мы при го то ви ли путь для Иисуса к серд цам лю дей.) 

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

Á. Èãðà â èìå íà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кни га имен, кар точ ки, мар ке ры.

За ра нее вы яс ни те, что оз на ча ют име на де тей ва шей груп пы.
На од ной сто ро не кар точ ки на пи ши те имя ре бен ка, а на об рат -
ной — его зна че ние. 

Раз дай те де тям кар точ ки с их име на ми и спро си те, зна ют ли
они, что оз на ча ют их име на. Если нет, то пред ло жи те им пе ре вер -
нуть кар точ ку и про честь зна че ние сво его име ни. Вы так же мо -
же те по го во рить с ре бя та ми о биб лей ских име нах.

 Ñïðî ñè òå:
— Вы зна ете, что оз на ча ют ваши име на? Ко го-то из вас на -

зва ли в честь дру го го че ло ве ка? Не ко то рые име на ста но вят ся се -
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мей ны ми  и  пе ре да ют ся  из  по ко ле ния  в  по ко ле ние.  В  Биб лии
име на иг ра ют очень важ ную роль. В на шей се го дняш ней ис то рии 
рас ска зы ва ет ся о том, как мама и папа убе ди ли сво их дру зей, что
ре бе нок не бу дет на зван в честь отца. По то му что у их сына, ко гда
он вы рас тет, бу дет осо бая мис сия в жиз ни. Мы с вами тоже долж -
ны вы пол нить осо бую ра бо ту для Гос по да.

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти). По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñêà æè òå:
— Мис сио не ры вы пол ня ют очень важ ную ра бо ту для Бога.

Они го то вят лю дей к при ня тию Бога в свое серд це.

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ де ре вян ная мис ка.

 Ñêà æè òå:
— Бог хо чет, что бы ка ж дый че ло век уз нал о Нем и был спа -

сен. Ваши по жерт во ва ния по мо гут мно гим лю дям уз нать о Божь -
ем же ла нии спа сти их и по да рить жизнь веч ную.

 Ìî ëèò âà

По про си те де тей под нять руки, если они хо тят, что бы Бог ис -
поль зо вал их в Сво ем пла не по спа се нию мира. Пусть они ста нут
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в круг. При гла си те тро их де тей по мо лить ся. По том сде лай те пау -
зу для ти хой мо лит вы. (По тре ни руй тесь с ними за ра нее.)

«Господь, ис поль зуй меня _________________, что бы я рас -
ска зы вал(а) лю дям о Тво ем спа се нии».

Пусть  взрос лый  по мо лит ся  о  том,  что бы  Бог  ис поль зо вал
всех де тей в деле спа се ния ок ру жаю щих лю дей.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ: кос тю мы биб лей ских вре мен, бла го во ние,

что-то, на чем мож но сжечь бла го во ние,
 маленький сто лик, фо на рик, кук ла, бу ма га
и ка ран даш.

Дей ст вую щие лица: За ха рия, ан гел Гав ри ил, Ели за ве та, тол -
па/со се ди.

Ат ри бу ты: бла го во ние для ку ре ния, ма лень кий сто лик, фо на -
рик, кук ла.

Рас сказ 
За ха рия был свя щен ни ком в Иеру са лим ском хра ме. (Вы ве ди -

те впе ред За ха рию и по ставь те его воз ле сто ла.)  В  Иудее  было
мно го свя щен ни ков — слиш ком мно го, что бы ра бо тать в хра ме
ка ж дый день, по это му они по оче ре ди со вер ша ли служ бу. 

Не час то, быть мо жет даже толь ко од на ж ды в своей жиз ни,
свя щен ни ку до во ди лось вой ти в Свя тое. Там он жег бла го во ние
на зо ло том жерт вен ни ке и воз но сил мо лит ву о про ще нии гре хов
все го на ро да. Он так же мо лил ся о ско ром при ше ст вии Мес сии.
Се го дня на сту пи ла оче редь пре ста ре ло го За ха рии; он был сча ст -
лив, но 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 и на блю дал, как об ла ко аро ма та под ня лось и за -
пол ни ло Свя тое. (По мо ги те За ха рии за жечь бла го во ние.) Он чув -
ст во вал бли зость Бога.

Вдруг  у  жерт вен ни ка  поя вил ся  ан гел.  (Под ве ди те ан ге ла
к сто ли ку.) За ха рия ис пу гал ся! Ко гда ан гел ста но вил ся с пра вой
сто ро ны, это оз на ча ло хо ро шие но во сти. Но За ха рия от не ожи -

88



дан но сти за был об этом. Он за дро жал от вол не ния, ко гда за го во -
рил ан гел. (Под ска жи те ан ге лу сло ва.) 

«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».

Но За ха рия усом нил ся в сло вах ан ге ла: «Как я могу быть уве -
рен в этом? Ведь я и моя жена уже слиш ком ста ры».

Ан гел от ве тил ему: «Я — Гав ри ил, пред стоя щий пред Са мим
Бо гом. Он по слал меня с доб рой ве стью к тебе, но, по сколь ку ты
не по ве рил моим сло вам, ты бу дешь мол чать до того дня, пока это 
не про изой дет». 

Ан гел ис чез. (Ан гел ухо дит.) За ха рия пы тал ся по мо лить ся за
на род, но у него не по лу чи лось. (За ха рия «пы та ет ся» го во рить, но 
у него не по лу ча ет ся.)

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. (Тол па вол ну ет ся.)

«Что же слу чи лось, по че му он так дол го?» — шеп та лись они.
Ко гда За ха рия на ко нец вы шел, они спро си ли его об этом, но

он не мог го во рить. Люди до га да лись, что он ви дел осо бое ви де -
ние от Гос по да.

Ко гда За ха рия воз вра тил ся до мой, Ели за ве та была оза да че -
на. (Вы ве ди те Ели за ве ту.) Он по пы тал ся рас ска зать ей о том, что
про изош ло, но не смог про из не сти ни сло ва. Он вы ну ж ден был
пи сать или ис поль зо вать жес ты. Как и ска зал ан гел, в сле дую щем 
году у них ро дил ся маль чик. (Дай те Ели за ве те кук лу.)

При шло вре мя дать ре бен ку имя. «На зо ви те его За ха рия, как
отца», — со ве то ва ли со се ди. (Дети под хо дят к Ели за ве те и про из -
но сят эти сло ва.)

«Нет, мы на зо вем его Иоанн», — объ я ви ла она всем.
«Иоанн? Но ведь в ва шей се мье ни ко го так не зва ли. По че му

бы вам не на звать его За ха рия?» — на стаи ва ли жен щи ны.
За ха рия от ри ца тель но по ка чал го ло вой. (Ели за ве та дает За -

ха рии бу ма гу и ка ран даш.) Бы ст ры ми дви же ния ми и так, что бы
все мог ли ви деть, он на пи сал: «Его имя — Иоанн».

И в тот же миг к нему вер нул ся го лос. Он сно ва мог го во рить!
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Ко гда Иоанн под рос, он ушел в пус ты ню. Там он про во дил
дол гие часы в об ще нии с Бо гом, что бы ни что не ме ша ло ему под -
го то вить ся к выпол не нию сво его тру да для Него.

У Бога было осо бое ме сто для Иоанна в Божь ем пла не спа се -
ния лю дей. Он дол жен был при го то вить серд ца лю дей к слу же -
нию Иисуса Хри ста. Иоанн при зы вал лю дей по ка ять ся в гре хах,
кре стить ся,  а  так же  про по ве до вал  о  том,  что  Иисус  Хрис тос
очень ско ро при дет к ним. Иоанн по мог мно гим лю дям при го то -
вить ся к встре че с Иисусом.

В  Божь ем  пла не  спа се ния  есть  осо бен ное  ме сто  и  для  нас
с вами. Мы тоже мо жем го то вить путь для Иисуса к серд цам лю -
дей, слу жа им и по мо гая в ну ж дах. Так люди бу дут бо лее рас по ло -
же ны уве ро вать в Гос по да.

 Ñêà æè òå:
— Из се го дняш не го рас ска за мы уз на ли, что для ка ж до го че -

ло ве ка у Бога есть осо бен ная ра бо та. На при мер, что дол жен был
сде лать  ан гел?  (Рас ска зать  За ха рии  о  ро ж де нии  сына.)  А  За ха -
рия? (Стать от цом Иоанна, на учить Иоанна лю бить Бога и рас -
ска зать ему о Божь ем пла не от но си тель но его жиз ни.) Что дол -
жен был сде лать Иоанн? (При го то вить серд ца лю дей ко встре че
с Иисусом Хри стом.) Что Бог ожи да ет от вас? (Что бы мы слу жи -
ли  лю дям;  рас ска зы ва ли  им  о  Боге;  о  Его  ско ром  при ше ст вии
и т. д.) Что вы ис пы ты вае те, ду мая о том, что Бог по ру чил вам
рас ска зать лю дям о Его люб ви и Его Вто ром при ше ст вии? (Что
мы осо бен ные, нуж ные.)

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áèò ñÿ Биб лия.

Про чти те де тям па мят ный стих и по про си те их по вто рить его 
за вами. За тем уса ди те их в круг.

По иг рай те в игру «Плюс  один».  Кто-то про из но сит пер вое
сло во  па мят но го  сти ха,  его  со сед  сле ва  дол жен  по вто рить  это
сло во и до ба вить еще одно и так да лее, пока весь стих не бу дет
про из не сен це ли ком. По вто ри те игру не сколь ко раз.
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

 Ñêà æè òå:
— Спус тя во семь дней по сле ро ж де ния сына к За ха рии вер -

нул ся го лос, и он из рек про ро че ст во об Иоанне. В Биб лии оно
на зы ва ет ся «Песнь За ха рии». Да вай те про чтем его в Лк. 1:67—79.

Пусть дети про чтут про ро че ст во: маль чи ки бу дут чи тать чет -
ные сти хи, де воч ки — не чет ные, а стих 80 они про чтут вме сте.

 Ñïðî ñè òå:
— Сын За ха рии был на зван «Иоанном». Как еще бу дет на -

зван Иоанн? (Про ро ком Все выш не го, ст. 76, пер вая часть.) По -
че му? (По то му что Он дол жен был при го то вить путь Ему.) Как бы 
вы себя чув ст во ва ли, если бы вас на зва ли «про ро ком Все выш не -
го»? (Бо ял ся бы; чув ст во вал бы, что мне ока за на честь; не дос той -
ным; не го то вым вы пол нить ра бо ту.) Тем не ме нее вы мо же те по -
мочь при го то вить лю дей к при ня тию Бога в их жизнь. Ка ким об -
ра зом  это  мож но  сде лать?  (По мо гая  лю дям,  от но сясь  к  ним
по-доб ро му, рас ска зы вая лю дям о спа се нии и про ще нии гре хов
и т. д.)

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

 За кре п ле ние уро ка
À. Ïðè ãî òàâ ëè âàÿ ïóòü

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  боль шая кор зи на, иг руш ка, Биб лия, пред мет
оде ж ды, еда, тряп ка для вы ти ра ния пыли или
щет ка.

По ло жи те все пред ме ты в боль шую кор зи ну. Пусть ка ж дый
ре бе нок дос та нет из кор зи ны по од но му пред ме ту и рас ска жет,
как мож но с по мо щью это го пред ме та при го то вить лю дей к при -
ня тию Иисуса.
1. Доб ро та и щед рость. (Иг руш ка)
2. Рас ска зы вать друзь ям биб лей ские ис то рии об Иисусе. (Биб лия)
3. Дать ну ж даю щим ся оде ж ду. (Оде ж да)
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4. Раз да вать еду го лод ным. (Еда)
5. По мо гать лю дям. (Тряп ка, щет ка и т. д.)

 Ñïðî ñè òå:
— Чему вы на учи лись из это го за да ния? (Су ще ст ву ет мно го

спо со бов при го то вить лю дей для при ня тия Иисуса.) Если мы бу -
дем так по сту пать, как мы бу дем себя чув ст во вать? (Сча ст ли вы -
ми, нуж ны ми, ра до ст ны ми, что Бог до во лен нами.) Что мы пред -
при мем  на  бу ду щей  не де ле,  что бы  при об ре сти  дру зей  для
Иисуса? (Бу дем до б ры ми; веж ли вы ми, щед ры ми, рас ска жем лю -
дям, как Иисус лю бит их; по мо жем бед ным; по мо жем со се дям
сгре сти ли стья, уб рать в доме и т. д.) 

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

Á. Ðå øå íèå ïðî áëå ìû

 Ñêà æè òå:
— Иисус ско ро сно ва при дет. Он про сил нас пре ду пре дить

лю дей, что бы они были го то вы встре тить Его. Ска жи те, как бы
вы по сту пи ли в сле дую щей си туа ции.

Ты на дне ро ж де ния у сво его со се да. На этой ве че рин ке ты
встре ча ешь  де воч ку  Таню,  ко то рую  ни ко гда  рань ше  не  ви дел.
Она  пред на ме рен но  вред ни ча ет  и  ме ша ет  тебе  иг рать  в  лю бую
игру. Взрос лые за ня ты и не за ме ча ют это го, по это му тебе са мо -
стоя тель но надо ре шить эту про бле му.

Как ты по сту пишь? А если она спе ци аль но хо чет ра зо злить
тебя? А что если Бог ис поль зу ет эту си туа цию, что бы ты по мог
Тане уз нать о Нем? (По пы тай ся сде лать ей что-то при ят ное, по -
слу жи ей; по про си Иисуса по мочь тебе по ка зать ей Бо жью лю -
бовь; рас ска жи ей об Иисусе.)

 Ñêà æè òå:
— Пре ж де чем свер ши лись ве ли кие со бы тия, Бог все гда по -

сы лал ко го-то, что бы при го то вить к это му лю дей. Кто при го то -
вил лю дей к по то пу? (Ной) Кто вел Из ра иль к обе то ван ной зем -
ле?  (Мои сей)  Кто  воз вес тил  о  ро ж де нии  Мла ден ца  Иисуса?
(Пас ту хи, ан ге лы, про ро ки) Ка кое важ ное со бы тие нас ожи да ет
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в бу ду щем? (Вто рое при ше ст вие Хри ста) Как мы мо жем при го то -
вить к это му со бы тию лю дей? (Слу жа им с ра до стью и рас ска зы -
вая  о  том,  что  Иисус  лю бит  их  и  хо чет  по да рить  им  веч ную
жизнь.) 

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

 При ме не ние уро ка
Ïðàçä íî âà íèå ñ òðó áà ìè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   лис ты  бу ма ги,  нож ни цы,  фло ма сте ры  или
мар ке ры.

 Ñêà æè òå:
— Так здо ро во осоз на вать, что у Все мо гу ще го Бога есть план

спа се ния для всех лю дей. Иисус сно ва при дет, и Он со тво рит но -
вый без греш ный мир! Он хо чет, что бы мы рас ска зы ва ли лю дям
о Его люб ви и при го то ви ли их к Его при ше ст вию.

Кто из вас хо чет быть Божь им по мощ ни ком? Да вай те сде ла ем
«тру бу» и от празд ну ем лю бовь Иисуса и Его ско рое При ше ст вие!

Раз дай те де тям по лис ту бу ма ги, рас чер чен ную на по лос ки.
Пусть дети рас кра сят их. По том свер ни те лист так, что бы по лу -
чи лась «тру ба», один ко нец ко то рой был бы тонь ше дру го го. По -
том дети при ло жат «тру бу» к гу бам и про кри чат в нее па мят ный
стих. Мож но мар ши ро вать по ком на те.

 Ñïðî ñè òå:
— Как вы по слу жи те лю дям на бу ду щей не де ле? Что вы сде -

лае те для того, что бы рас ска зать им об Иисусе? Ко гда кто-ни будь 
спро сит вас о тру бе, рас ска жи те ему па мят ный стих и ска жи те,
что Иисус лю бит всех лю дей и хо чет, что бы все были го то вы к Его 
При ше ст вию.

Слу жа лю дям, мы го то вим путь для Иисуса.

Çà êëþ ÷å íèå

По мо ли тесь  о  по свя ще нии  де тей  на  труд  «при го тов ле ния
пути Гос по ду».
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Óðîê 9

Íà çî âóò ìåíÿ

áëà ãî ñëî âåí íîþ

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã!

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

Па мят ный стих «Бла го да ре ние Богу за не из ре чен -
ный дар Его!» (2 Кор. 9:15)

Цели уро ка уз нать, что Иисус – ве ли чай ший
Бо жий по да рок для нас; 
по чув ст во вать бла го дар ность Богу 
за дар Его Сына;
от клик нуть ся, бла го да ря Бога за
Его дар.

Глав ная мысль Иисус – это Бо жий по да рок для нас.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Ан гел  яв ля ет ся  Ма рии  —  де вуш ке,  по молв лен ной  с  Иоси -
фом.  Ан гел  со об ща ет  ей,  что  Бог  хва лит  ее  за  бла го чес ти вую
жизнь и веру, и го во рит, что у нее ро дит ся осо бен ный Сын. Она
долж на на звать  Сына  Иисусом,  Он  спа сет  лю дей  от  гре хов  их.
Ма рия в от вет про слав ля ет Бога.

Этот урок о бла го да ти.
Обе ща ние  ро ж де ния  Спа си те ля  было  ве ли чай шим  да ром

в ис то рии все го ми ра как для Ма рии — Его ма те ри, так и для все -
го че ло ве че ст ва. Иисус Хрис тос — это дра го цен ный дар всем лю -
дям, дар не из ре чен ной Божь ей люб ви.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Сло во „лю бовь“ ис поль зу ет ся для вы ра же ния глу би ны за -
бот ли во го ин те ре са, вы ра жен но го гре че ски ми сло ва ми ага пе —
лю бовь, ага пао — лю бить. Лю бовь вы ра жа ет ся в ува жи тель ном
от но ше нии Твор ца к Сво ему тво ре нию. Она яв ля ет ся ос но во по -
ла гаю щим прин ци пом Бо же ст вен но го прав ле ния…

Ве ли чай шее  про яв ле ние  Бо же ст вен ной  люб ви  —  это  дар
Бога Отца в Его Сыне (Ин. 3:16), по сред ст вом ко то ро го ста но -
вит ся воз мож ным для нас на зы вать ся «сы на ми Божь и ми» (1 Ин.
3:1)…

Под лин ная  лю бовь  про яв ля ет ся  в  дей ст вии.  Лю бовь  Бога
к греш ни кам по бу ди ла Его от дать все, что было у Него, ради их
спа се ния» (Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 5. С. 929). 

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

Ук рась те класс ро ж де ст вен ски ми ук ра ше ния ми. Вос соз дай -
те  сце ну  Ро ж де ст ва:  ясли,  жи вот ные,  Ма рия,  Иосиф,  ан ге лы,
пас ту хи и т. д.
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Пре крас ный Бо -
жий дар

Не боль шой по да рок
для ка ж до го ре бен ка,
Биб лия

Б. По да рок в меш ке По да рок для все го
клас са, за вер ну тый
в кра си вую бу ма гу; 
ме шок;  Биб лия

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас -

сказ
Сбор по жерт во ва ний Ко роб ка, обер ну тая

по да роч ной бу ма гой
с кар тин кой, изо бра -
жаю щей Иисуса,
и про ре зью для де нег

Мо лит ва Ка лен дарь на один ме -
сяц для ка ж до го ре бен -
ка, звез доч ки и на клей -
ки, бле ст ки, пись мен -
ные при над леж но сти

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ 2 кос тю ма биб лей ских 
вре мен, двое по мощ -
ни ков, шесть кар то -
чек, шесть по да роч -
ных па ке тов

Па мят ный стих Биб лия
Изу че ние Биб лии Дос ка, мел, Биб лии

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Бла го да рю, хло пая
4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Рек ла ма для Иисуса  Лис ты бу ма ги, ма те -

ри ал для твор че ст ва

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïðå êðàñ íûé Áî æèé äàð

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  не -боль шой по да рок для ка ж до го ре бен ка,
Биб лия.

По про си те  де тей  стать  в  ше рен гу,  пле чом  к  пле чу,  ли цом
к вам. 

 Ñêà æè òå:
— Ко гда я ска жу сло во «Бо жий», вы долж ны сде лать шаг вле -

во. Ко гда вы ус лы ши те сло во «чуд ный», вы долж ны сде лать шаг
впра во. Если я ска жу «дар», то вы долж ны сто ять не под виж но.
Тех, кто сде ла ет не пра виль ные дви же ния, я по про шу сесть на ме -
сто. Толь ко по след ний ре бе нок, ос тав ший ся сто ять, по лу чит по -
да рок.

Про из но си те сло ва в раз но бой. Ко гда ос та нет ся толь ко один
ре бе нок, от дай те ему все по дар ки, ко то рые вы при го то ви ли для
все го клас са, и по про си те его по де лить ся с ре бя та ми, взяв по да -
рок и для себя. 

 Ñïðî ñè òå:
— Вам по нра ви лось иг рать в эту игру? Ска жи те, по пра ви лам

игры, кто дол жен был по лу чить по да рок? (Толь ко по бе ди тель.)
Вы за слу жи ли эти по дар ки? А по че му вы их по лу чи ли? Бог нам
тоже сде лал по да рок. Он по да рил нам Иисуса Хри ста, Ко то рый
умер за наши гре хи. Наш па мят ный стих го во рит об этом: «Бла го -
да ре ние Богу за не из ре чен ный дар Его» (2 Кор. 9:15). Мы бу дем
го во рить се го дня о том, что 

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

Á. Ïî äà ðîê â ìåø êå

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  по да рок для все го клас са, за вер ну тый в кра си -
вую бу ма гу; ме шок; Биб лия.
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До на ча ла уро ка за вер ни те на клей ки или ка ран да ши в один
боль шой по да рок.

По ка жи те по да рок де тям.

 Ñêà æè òå:
—  У  меня  есть  по да рок,  ко то рый  кто-то  из  вас  мо жет  от -

крыть. Этот по да рок очень цен ный. Я не могу от дать его кому по -
па ло и про сто так. Что бы вы мне дали за этот по да рок? (От ве ты)
Что бы вы мог ли сде лать, что бы за слу жить пра во от крыть этот
по да рок?  (Дай те  по да рок  тому  ре бен ку,  ко то рый  по обе щал  за
него са мое не зна чи тель ное и ма лое.) Мно гие из вас по обе ща ли за 
этот по да рок сде лать что-то важ ное. По че му вы так хо те ли по лу -
чить его? Что вы по чув ст во ва ли, ко гда я  от дал(а) этот по да рок
(имя ре бен ка), ко то рый по обе щал са мое ма лое? (Это не спра вед -
ли во.)  По че му  я  вы брал(а)  имен но  его?  (По то му  что  у  него  не
было шан сов за ра бо тать его.) (К это му вре ме ни по да рок дол жен
быть от крыт.)

Про чти те 2 Кор. 9:15.
Чем эти по дар ки на по ми на ют нам дар Иисуса Хри ста? (Мы

не за слу жи ли их, они не при над ле жат толь ко од но му че ло ве ку.)

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 
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 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ко роб ка, обер ну тая по да роч ной бу ма гой с кар -
тин кой,  изо бра жаю щей  Иисуса,  и  про ре зью
для де нег.

 Ñêà æè òå:
— Наши по жерт во ва ния пой дут на то, что бы по мочь лю дям

уз нать о ве ли чай шей жерт ве Иисуса Хри ста.

 Ìî ëèò âà
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ка лен дарь (рас чер тить на один ме сяц для ка ж -

до го  ре бен ка),  звез доч ки  и  на клей ки,  бле ст -
ки, пись мен ные при над леж но сти.

По мо ги те де тям сде лать «Ка лен дарь мо лит вы» на де кабрь.
Пусть  ре бя та  ук ра сят  его  бле ска ми,  на клей ка ми,  ри сун ка ми.
По мо ги те им за пи сать в ка ж дый квад ра тик име на лю дей, со бы -
тия или про ек ты, за ко то рые они бу дут мо лить ся ка ж дый день.
Ко гда на их мо лит вы бу дет по лу чен от вет, пусть в этот квад ра -
тик  они  при кле ят  звез доч ку  и  по бла го да рят  Иисуса  за  от вет.
Дети возь мут ка лен дарь до мой и бу дут ра бо тать с ним в те че ние
ме ся ца.

На ка ж дом суб бот нем уро ке во вре мя, по свя щен ное мо лит ве, 
при гла шай те де тей рас ска зы вать об от ве чен ных мо лит вах. Так же 
по бла го да ри те Бога за дар Иисуса Хри ста и по про си те Его по -
мочь де тям все гда пом нить об этом ве ли чай шем даре.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  2 кос тю ма биб лей ских вре мен, двое по мощ ни -

ков, шесть кар то чек, шесть по да роч ных па ке тов.

Дей ст вую щие лица: Ма рия — мать Иисуса, ан гел Гав ри ил.

Рас сказ
Это слу чи лось в го ро де На за ре те. Там жила Ма рия. (Ука жи те на

Ма рию.) Не дав но про изош ло очень важ ное со бы тие в ее жиз ни —
она была по молв ле на с Иоси фом. Она, ве ро ят но, час то раз мыш ля ла
о пред стоя щей свадь бе и об уст рой ст ве сво его но во го дома.

99



Ее жизнь была до воль но раз ме рен ной. Но од на ж ды все из ме -
ни лось. Пред ней поя вил ся ан гел Гав ри ил. (Вхо дит ан гел.)

«Ра дуй ся, бла го дат ная! — ска зал он. — Господь с То бою!»
Ма рия,  ко неч но,  была  удив ле на  его  по яв ле нием,  но  еще

боль ше ее по ра зи ли сло ва, ска зан ные им. «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. Он не хо тел, что бы она боя -
лась. Он со би рал ся со об щить ей важ ные но во сти. Он ис пы ты вал
ра до ст ное  вол не ние,  и  ему хо те лось,  что бы  и  Ма рию  ох ва ти ло
это на строе ние. «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!»

Ма рия очень уди ви лась, ус лы шав эти сло ва. Она была обыч -
ной бед ной де вуш кой, а ан гел ска зал ей, что у нее бу дет Сын, Ко -
то рый ста нет Ца рем. «Как же это воз мож но? — спро си ла Ма рия
ан ге ла. — Ведь я еще не за му жем!»

«Дух Свя той сой дет на тебя, и сила Все выш не го осе нит тебя.
Ро ж ден ное Дитя бу дет Свя тым Сы ном Божь им», — объ яс нил ей
Гав ри ил.

Ма рии, на вер ное, за хо те лось сесть. Все слу чи лось так вне зап но 
и так по ра зи тель но! Гав ри ил, ка за лось, ждал ее от ве та. «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, ос та вив Ма рию одну.

Чем боль ше Ма рия раз мыш ля ла обо всем слу чив шем ся, тем
боль ше она по ра жа лась про ис шед ше му. Бог из брал ее стать ма те -
рью Его Сына. Этот Ре бе нок бу дет от ли чать ся от ос таль ных де -
тей.  Он  бу дет  Свя тым.  Этот  Ре бе нок  вы рас тет  и  спа сет  на род
Свой от гре хов их. А она долж на стать Его ма те рью и под го то вить
Его к это му! Мог ли Бог ока зать ей боль шую честь? Этот Мла де -
нец — са мый ве ли кий и не во об ра зи мый дар от Бога для всех лю -
дей. У Него бу дет власть про щать гре хи!

Ма рия вста ла на ко ле ни и про сла ви ла Бога за этот дар. «Ве -
ли чит душа Моя Гос по да, и воз ра до вал ся дух Мой о Боге, Спа си -
те ле Моем, — ска за ла она. — От ны не бу дут уб ла жать меня все
роды; что со тво рил Мне ве ли чие Силь ный, и свя то имя Его».
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За ра нее при го товь те на кар точ ках во про сы. По мес ти те ка ж -
дую кар точ ку в по да роч ный па кет и за вя жи те кра си вой тесь мой
или по мес ти те кар точ ку в по да роч ную ко роб ку. Спрячь те по дар -
ки в клас се. По про си те шес те рых де тей най ти эти по дар ки, раз -
вер нуть их, про честь во про сы и от ве тить на них.
1. Как бы вы себя чув ст во ва ли, если бы в ва шей ком на те вне -

зап но поя вил ся ан гел?
2. По че му вол но ва лась Ма рия? 
3. Ка кую весть при нес ей ан гел?
4. Что было осо бен но го в Ре бен ке, Ко то ро го долж на была ро -

дить Ма рия?
5. Ка кой по да рок сде лал Бог Ма рии?
6. Ка кой по да рок Бог сде лал для вас?

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áèò ñÿ Биб лия.

Ис поль зуй те сле дую щие дви же ния, что бы ра зу чить па мят ный 
стих: «Бла го да ре ние Богу за не из ре чен ный дар Его» (2 Кор. 9:15).
Бла го да ре ние Под нять руки, по смот реть вверх.
Богу Ука зать вверх.
за не из ре чен ный Под нять руки, по смот реть вверх,

от ри ца тель но по ка чать го ло вой.
дар Его. До тро нуть ся сред ним паль цем ле вой 

руки до се ре ди ны ла дош ки пра вой
руки и на обо рот.

2 Кор. 9:15 Ла дош ки сло жить и рас крыть.

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  дос ка, мел, Биб лии.

За ра нее при го товь те по лос ки бу ма ги с на пи сан ны ми на них
тек ста ми.

2 Пар. 9:1, 9, 23, 24
Быт. 37:3
Исх. 35:4—9
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Пс. 126:3
Рим. 6:23
Еф. 2:8
Ин. 3:16
Лк. 1:35

 Ñïðî ñè òå:
— Есть ли сре ди этих да ров пло хой дар? Ка кой из них са мый

луч ший? Ка ким об ра зом дары, упо мя ну тые в Еф. 2:8 и Рим. 6:23,
мо гут стать ре аль ны ми для нас?  (Ко гда мы при ни ма ем Иисуса
Хри ста в свое серд це.) 

Пусть дети еще раз по вто рят памят ный стих: «Бла го да ре ние
Богу за не из ре чен ный дар Его» (2 Кор. 9:15).

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

 За кре п ле ние уро ка
Áëà ãî äà ðþ õëî ïàÿ

По про си те де тей стать па ра ми ли цом друг к дру гу. Они долж -
ны про из но сить сло ва и хло пать: сна ча ла хлоп нуть в ла до ши, по -
том хлоп нуть по пра вой ла до ни парт не ра своей пра вой ла дош -
кой,  за тем  сно ва  хлоп нуть  в  ла до ши,  а  по том  по  ле вой  ла до ни
парт не ра своей ле вой ла дош кой. И так, по вто ряя, все вре мя.

В про пу щен ные мес та дети долж ны вста вить свои сло ва, за
что  они  хо тят  по бла го да рить  Бога,  ка ж дый  раз  ме няя  сло ва.
(Пред ло же ния: за лю бовь ко мне; за спа се ние; за за щи ту меня; за
по мощь мне; за то, что умер за меня.) Пусть дети про из но сят бла -
го дар ность по оче ре ди.

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

 Ñïðî ñè òå:
— За что вы бла го дар ны Богу? Мы име ем все это, по то му что

Бог по да рил нам Иисуса.

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.
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 При ме не ние уро ка
Ðåê ëà ìà äëÿ Èèñóñà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бу ма га, ма те ри ал для твор че ст ва.

Раз де ли те де тей в груп пы по три или че ты ре че ло ве ка. Вы де -
ли те им пять ми нут на соз да ние рек ла мы для Иисуса. Это мо жет
быть рек ла ма для ра дио, те ле ви де ния или в фор ме пла ка та.

 Ñïðî ñè òå:
— По че му вы хо ти те рас ска зать об Иисусе еще ко му-то? Как

вы мо же те пред ло жить этот дар лю дям? По че му дар Иисуса луч -
ше всех дру гих по дар ков? 

По сле  того  как  вы де лен ное  на  за да ние  вре мя  за кон чит ся,
пусть дети пред ста вят свои ра бо ты или инс це ни ру ют их. 

Иисус — это Бо жий по да рок для нас.

Çà êëþ ÷å íèå

По про си те  ко го-ни будь  из  ре бят  по мо лить ся  и  по бла го да -
рить Бога за луч ший из всех да ров — жерт ву Иисуса Хри ста ради
на ше го спа се ния. 
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Óðîê 10

Íå áîé ñÿ!

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã

Тек сты для изу че ния  Лк. 1:13, 19, 30; 2:10

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 47, 97, 98

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).

Цели уро ка уз нать, что нам не нуж но бо ять ся
Бога;
по чув ст во вать лю бовь Бога к нам
и Его при ня тие;
от клик нуть ся, празд нуя Бо жью
лю бовь и Его при ня тие.

Глав ная мысль Бог – наш Друг, мы не бо им ся Его.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Весть ан ге ла из Лк. 2 «не бой ся» час то слы шит ся, ко гда Небо
не по сред ст вен но  об ща ет ся  с  че ло ве че ст вом.  В  этом  уро ке  рас -
смат ри ва ют ся те слу чаи, ко гда про из но си лись эти сло ва. Гав ри -
ил ска зал За ха рии «не бой ся», ко гда тот вос ку рял фи ми ам в хра -
ме. Ма рия ус лы ша ла их, ко гда Гав ри ил со об щил ей о ро ж де нии
Сына Божь е го. В ночь Ро ж де ст ва Хри сто ва ан гел явил ся пас ту -
хам и ус по ко ил их сло ва ми «не бой тесь». 

Этот урок о бла го да ти.
Бог бе рет на Себя ини циа ти ву по спа се нию че ло ве че ст ва. Бог 

ве ли кий и все мо гу щий, и эта ре аль ность пу га ет лю дей, ко гда Он
свя зы ва ет ся с ними по сред ст вом Сво их по слан ни ков — ан ге лов.
Но Бог так же яв ля ет ся и лю бя щим, за бот ли вым От цом, по это му
его ан ге лы при ла га ют все уси лия, что бы ус по ко ить лю дей и дать
им по нять, что Бог — их луч ший Друг.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«„Не  бой ся“  час то  были  пер вы ми  сло ва ми  не бес ных  су -
ществ, ко гда они об ра ща лись к лю дям. Не бес ные аген ты по сто -
ян но тру дят ся, что бы уда лить страх из сер дец по свя щен ных муж -
чин и жен щин и за ме нить его „ми ром Божь им, ко то рый пре вы -
ше вся ко го ра зу ме ния“. Пра виль ное по ни ма ние Бога и Его люб -
ви уда ля ет страх из че ло ве че ско го серд ца» (Биб лей ский ком мен -
та рий АСД. Т. 5. С. 673.) 

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 9.
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у в хо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Пла ка ты «Не бой ся» Лис ты бу ма ги и мар ке -
ры для ка ж до го ре бен -
ка, жур на лы, нож ни цы, 
лис ты бу ма ги и ка ран -
да ши, Биб лия

Б. До тронь ся 
до меш ка

Бу маж ные и пла сти ко -
вые па ке ты; пред ме ты, 
ко то рые бу дут тро гать
дети (пе че нье, со сно -
вая шиш ка, вата, пе -
сок, ка мень, рис, твер -
дое тес то и т. д.)

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас -

сказ
Сбор по жерт во ва ний Ко роб ка с про шлой не -

де ли
Мо лит ва Дос ка, мел, ка лен дарь

мо лит вы, Биб лия
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Зву ко вые эф фек ты
(мож но чай ник или ба -
ра бан)

Па мят ный стих
Изу че ние Биб лии Дос ка, мел, Биб лии

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Луч шие дру зья Бу ма га, ка ран да ши
4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Елоч ные ук ра ше ния Елка, об раз цы елоч ных 

иг ру шек, мар ке ры,
бле ст ки и клей, нить,
скреп ки

106



Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïëà êà òû «Íå áîé ñÿ»

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  бу ма га и мар ке ры для ка ж до го ре бен ка, жур на -
лы,  нож ни цы,  лис ты  бу ма ги,  ка ран да ши,
Биб лия.

Раз дай те  де тям  бу ма гу  и  по про си те  их  на ри со вать  то,  чего
они  бо ят ся.  Мож но  най ти  кар тин ки  в  жур на лах,  вы ре зать  их
и при кле ить на лист бу ма ги.

 Ñïðî ñè òå:
— По ка жи те ваши пла ка ты. Чего боль ше все го бо ят ся дети?

(От ве ты) Бог не хо чет, что бы мы боя лись, и мы ни ко гда не долж -
ны бо ять ся Его. (Про чти те Лк. 1:13.) Бог по сы ла ет ан ге ла, ко то -
рый го во рит: «Не бой ся».

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

Á. Äî òðîíü ñÿ äî ìåø êà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  6—8 бу маж ных па ке тов, 6—8 пла сти ко вых па -
ке тов, раз лич ные пред ме ты, Биб лия.

В  бу маж ные  па ке ты  вло жи те  пла сти ко вые.  В  пла сти ко вые
па ке ты по ло жи те пред ме ты, ко то рые дети долж ны бу дут оп ре де -
лить  наощупь.  Пусть  дети  по  оче ре ди  тро га ют  пред ме ты  (им
нель зя  за гля ды вать  внутрь),  а  за тем  ска жут,  что  было  внут ри.
Воз мож но, не ко то рые дети не за хо тят уча ст во вать в этой игре.
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 Ñïðî ñè òå:
— Вам при ят но было дот ра ги вать ся до этих пред ме тов? Ка -

кие пред ме ты вам бы не хо те лось тро гать? По че му не ко то рые из
вас не за хо те ли тро гать пред ме ты? Вам было хоть не мно го страш -
но? Ино гда то, что ок ру жа ет нас, пу га ет, но нам ни ко гда не сле -
ду ет бо ять ся Бога. (Про чти те Лк. 1:13.) Бог по сы ла ет ан ге ла, ко -
то рый го во рит: «Не бой ся».

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

При го товь те ко роб ку, ко то рую вы ис поль зо ва ли на про шлой
не де ле.

 Ñêà æè òå:
— Наши мис сио нер ские по жерт во ва ния пой дут на то, что бы

по мочь лю дям ____________ (на зва ние ре гио на, куда пой дут по -
жерт во ва ния  это го  квар та ла)  уз нать,  что  Иисус  —  их  луч ший
Друг.

 Ìî ëèò âà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  дос ка, мел, ка лен дарь мо лит вы, Биб лия.

Пусть дети вы ска жут свои мо лит вен ные прось бы. За пи ши те
их на дос ке. По ка жи те свой ка лен дарь мо лит вы и на пом ни те де -
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тям, что бы они за пол ня ли его дома. Про чти те 1 Петр. 5:7. Пре -
дос тавь те воз мож ность же лаю щим об ра тить ся к Богу с прось ба -
ми. По бла го да ри те Бога за то, что Он наш до б рый Друг, Ко то рый
за бо тит ся о нас и по мо га ет нам в труд но стях.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ: зву ко вые эф фек ты (мож но чай ник или ба ра бан).

Пусть все дети при ни ма ют уча стие в рас ска зе.

Учи тель го во рит Де ти
На пу ган  вы гля дят на пу ган ны ми/дер жат ся

за  ли цо
Но ан гел ска зал  «Не бой ся» 
Бог – наш друг  ука зы ва ют вверх

Рас сказ
Как вы пред став ляе те себе го лос Бога? Мо жет, он зву чит как

гром? (За пись зву ка гро ма.) Ино гда да. Ко гда Господь об ра щал ся
к на ро ду из ра иль ско му с горы Си най, Его го лос зву чал как гром.
(За пись.) Но Бог — наш друг. (Ука зы ва ют вверх.)

Не сколь ко не дель на зад мы го во ри ли о свя щен ни ке За ха рии. 
За ха рия на хо дил ся в пер вом от де ле нии хра ма, ко то рое на зы ва ет -
ся Свя тое, вос ку ряя там фи ми ам и го то вясь про из не сти мо лит ву
за на род.

Вы пом ни те, что про изош ло то гда? Он уви дел ан ге ла, стоя -
ще го с пра вой сто ро ны жерт вен ни ка. За ха рия ис пу гал ся.  (Дети
вы гля дят на пу ган ны ми/дер жат ся за ли цо.) Но ан гел ска зал…
(Дети про из но сят: «Не бой ся».) По че му ан гел ска зал так? По то му
что Бог — наш Друг. (Ука зы ва ют вверх.)

За тем ан гел рас ска зал За ха рии о том, что у него и у его жены
Ели за ве ты ро дит ся сын, не смот ря на то, что они были уже ста -
ры ми. 

Поз же  ан гел  явил ся  де вуш ке  Ма рии,  что бы  воз вес тить  ей
о  ро ж де нии  Сына  Божь е го.  Ко гда  Ма рия  уви де ла  ан ге ла,  она
тоже ис пу га лась. (Дети вы гля дят на пу ган ны ми/дер жат ся за ли цо.)
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Но ан гел ска зал… (Дети про из но сят: «Не бой ся».) У него была ра -
до ст ная  весть  для  Ма рии!  Дол жен  был  ро дить ся  Спа си тель
Иисус.  Он  при дет  к  лю дям,  что бы  по ка зать  им  лю бовь  Отца.
Бог — наш Друг. (Ука зы ва ют вверх.)

В ту ночь, ко гда ро дил ся Иисус Хрис тос, ан ге лы сно ва при -
шли на зем лю. Они воз вес ти ли пас ту хам, ко то рые при смат ри ва -
ли за ов ца ми на хол мах вбли зи Виф лее ма, о том, что уже ро дил ся
дол го ждан ный  Мес сия.  Свет  от  ан ге лов  был  та ким  яр ким,  что
пас ту хи  ис пу га лись.  (Дети вы гля дят на пу ган ны ми/дер жат ся за
ли цо.) Но ан гел ска зал… (Дети про из но сят: «Не бой ся».) «Я воз ве -
щаю вам ве ли кую ра дость! Ныне ро дил ся вам Спа си тель!» За тем
ан ге лы за пе ли пес ню ра до сти, сча стья и хва лы, что бы пас ту хи уз -
на ли, что Бог — наш Друг. (Ука зы ва ют вверх.)

Пас ту хи  сра зу  же  по бе жа ли  в  Виф ле ем  с  серд ца ми,  ис пол -
нен ны ми сча стья, а не стра ха, что бы по кло нить ся но во ро ж ден -
но му  Царю.  Биб лия  го во рит,  что  по сле  того,  как  они  уви де ли
Мла ден ца Иисуса, они воз да ли Богу сла ву и хва лу. Ино гда Бог
мо жет об ра щать ся к нам го ло сом, зву ча щим как гром. (За пись.)
Но пре ж де Он по сы ла ет ан ге лов, что бы мы не боя лись. Иисус ро -
дил ся и жил на зем ле, что бы по ка зать нам, ка ким на са мом деле
яв ля ет ся Бог. Бог — наш Друг. (Ука зы ва ют вверх.)

 Ñïðî ñè òå:
— Что бы вы по чув ст во ва ли, если бы ус лы ша ли, что Бог об -

ра ща ет ся к нам в гро ме? А если бы вы ус лы ша ли пе ние ан ге лов
и уви де ли их но чью? А что если бы ан гел стал ря дом с вами? Что
бы  вы  то гда  сде ла ли?  По че му  Бог  по сы лал  ан ге лов  к  лю дям?
(Что бы они рас ска за ли нам, что Бога не надо бо ять ся.) Вы хо ти те 
уви деть Бога и по го во рить с Ним? Бу де те ли вы бо ять ся Его? По -
че му? Чему мы се го дня на учи лись? 

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

Па мят ный стих
Спой те па мят ный стих на ме ло дию зна ко мой пес ни. По вто -

ри те не сколь ко раз, что бы дети за пом ни ли его.
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  дос ка, мел, Биб лии.

 Ñêà æè òå:
— Я на зо ву вам биб лей ский текст, а вы долж ны од но вре мен -

но на чать ис кать его в Биб лии. Тот, кто пер вым най дет этот текст, 
пусть вста нет и про чтет. Мы со би ра ем ся про честь не сколь ко тек -
стов об ан ге лах. Го то вы? На ча ли!

Лк. 1:13 (За ха рия слу жит в хра ме.)
Лк. 1:31 (Гав ри ил со об ща ет Ма рии, что она ста нет ма те рью

Иисуса.)
Лк. 2:10 (Ан гел воз ве ща ет пас ту хам о ро ж де нии Иисуса.)
Мф. 14:25—27 (Иисус идет по воде.)
Мф. 17:5—7 (Пре об ра же ние Иисуса.)
Мф. 28:5—10 (Иисус вос крес.) 

 Ñêà æè òå:
— Мы толь ко что про чли раз ные биб лей ские от рыв ки. Кто

раз го ва ри вал с эти ми людь ми? С ка ких слов ан ге лы на чи на ли пе -
ре да вать весть? («Не бой ся».) Как бы вы себя чув ст во ва ли, ока -
зав шись  на  мес те  этих  лю дей?  (Нерв ни ча ли,  боя лись  и  т.  д.)
О чем го во рят нам все эти ис то рии? 

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

 За кре п ле ние уро ка
Ëó÷ øèå äðó çüÿ

Раз дай те де тям бу ма гу и ка ран да ши. По про си те их на ри со -
вать сво его луч ше го дру га или опи сать его и пе ре чис лить пять его
до б рых ка честв ха рак те ра. 

Пусть ка ж дый ре бе нок про чтет толь ко одно ка че ст во из пяти. 
(На при мер:  Он  лю бит  меня;  она  до б ра  ко  мне;  он  де лит ся  со
мной; она ве се лит меня; мы вме сте что-то де ла ем.)

 Ñïðî ñè òå:
— От ку да вы зна ете, что эти люди — ваши дру зья? (Пусть ре -

бя та  еще  раз  про чтут  свои  за пи си.)  Кто-ни будь  мо жет  ска зать
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о че ло ве ке,  ко то ро го  бо ит ся,  что он яв ля ет ся  близ ким  дру гом?
Как вы себя чув ству ете ря дом со свои ми друзь я ми? (Я сча ст лив,
я не бо юсь, чув ст вую себя сво бод но.) А как вы чув ству ете себя,
ко гда ря дом с вами Иисус? Ка кой дар, за пи сан ный в Лк. 1:30, 31,
пред ла га ет ся  нам  от  Бога?  (Про чти те  текст.  Мла де нец  Иисус,
Бла гая весть.) Ка ким сек ре том де лит ся с нами Бог? (Ро ж де ни ем
Иисуса; бла гой ве стью, что у Него есть план спа сти нас.) Ка кие
сло ва,  за ве ряю щие  в  друж бе,  го во рит  нам  Бог?  («Не  бой ся».)
Про чти те Мф. 1:23. Одно из зна че ний име ни Иисус — «с нами
Бог». Тот, Кто хо чет все гда быть с нами, ищет на шей друж бы. Что 
это го во рит нам о Боге? 

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

 При ме не ние уро ка
Åëî÷ íûå óê ðà øå íèÿ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  елка, елоч ные ук ра ше ния, мар ке ры, бле ст ки,
клей, нить, скреп ки.

Раз дай те де тям ко пии об раз цов елоч ных иг ру шек и ма те ри ал
для твор че ст ва. Пусть дети ско пи ру ют «иг руш ки» на бу ма гу раз -
ных цве тов, вы ре жут, на пи шут на них сло ва «Бог — наш Друг, мы
не бо им ся Его», ук ра сят иг руш ки  бле ст ка ми, при кре пят к ним
нить и за скреп ку по ве сят на елку. Часть иг ру шек они мо гут ос та -
вить  себе,  что бы  по том  по да рить  друзь ям,  ко то рые  не  хо дят
в цер ковь. 

Со бе ри те де тей в круг воз ле елки. По вто ри те с ними па мят -
ный стих. Пусть дети рас ска жут о том, как они от но сят ся к Богу.
По про си те их по да рить иг руш ки друзь ям и рас ска зать им, что 

Бог — наш Друг, мы не бо им ся Его.

Çà êëþ ÷å íèå

По про си те доб ро воль цев рас ска зать о том, как они боя лись
Бога и как Он по мог не бо ять ся Его. Про чти те 1 Ин. 4:18, пер вую
часть.  За кон чи те  мо лит вой  бла го дар но сти  Богу  за  Его  лю бовь
и за то, что Он уда лил наши стра хи.
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Óðîê 11

Ìíå ïî äà ðîê?

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã

Тек сты для изу че ния  Лк. 2:1–7

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 43–49

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).

Цели уро ка уз нать, что Бог в Сво ей люб ви дает
нам до б рые и со вер шен ные дары,
луч ший из ко то рых – Иисус;
по чув ст во вать вос хи ще ние от того,
что этот дар при над ле жит нам!
от клик нуть ся, при ни мая Иисуса
Хри ста как са мый луч ший и са мый 
важ ный по да рок.

Глав ная мысль Бог дает нам со вер шен ные дары,
и луч ший Его по да рок нам – это
Спа си тель Иисус.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Ке сарь Ав густ из да ет дек рет, со глас но ко то ро му во всей им пе -
рии долж на прой ти пе ре пись на се ле ния. Ка ж дый че ло век дол жен
пой ти в го род, от ку да про ис хо дил его род, и там за ре ги ст ри ро вать -
ся. Это оз на ча ет, что Иосиф вы ну ж ден был взять Ма рию и пой ти
с  ней  в  Виф ле ем.  По до шло  вре мя  ро ж де ния  Мла ден ца  Иисуса.
По сколь ку  для  них  не  было  мес та  в  гос ти ни це,  Ма рия  ро ди ла
Иисуса в хле ву. Она за вер ну ла его в пе лен ки и по ло жи ла в ясли.

Этот урок о бла го да ти.
Наш Бог — не толь ко По да тель всех благ. Он — са мый луч -

ший  по да тель  да ров.  Он  так  воз лю бил  че ло ве че ст во,  что  хо чет
ода рить нас са мым луч шим. Ве ли чай шим до ка за тель ст вом это му
яв ля ет ся тот факт, что Он от да ет Сво его Сына как во пло ще ние
дара спа се ния лю дей. Ни один дар не мо жет пре взой ти этот ве ли -
кий  дар.  Не смот ря  на  то  что  люди  не  при го то ви лись  дос той но
при нять Мла ден ца Иисуса, Бог все рав но дает Его им. Ка кая не -
срав нен ная лю бовь!

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Мес сия  при шел  в  са мый  бла го при ят ный  мо мент  всей  ис то -
рии. Все на ро ды были объ е ди не ны под од ним прав ле ни ем, в Рим -
ской им пе рии ца рил мир. Пу те ше ст вие по суше и морю было безо -
пас ным и бы ст рым. Гре че ский язык был то гда ши ро ко рас про стра -
нен и при нят все ми как ли те ра тур ный. Свя щен ное Пи са ние чи та -
лось на этом язы ке уже око ло двух со тен лет. Лю дей не удов ле тво ря -
ли их ре ли гии, и они жа ж да ли по зна ния прав ды о жиз ни и пред на -
зна че нии че ло ве ка. Ев реи жили в рас сея нии и, даже не стре мясь
к это му, не сли сви де тель ст во о жи вом Боге. Со всех кон цов зем ли
они со би ра лись на празд ни ки в Иеру са лим, и, воз вра ща ясь до мой,
они рас про стра ня ли весть о при ше ст вии Мес сии. Про ви де ние не
смог ло бы на зна чить бо лее бла го при ят ное вре мя и ме сто для рас -
про стра не ния Еван ге лия миру, чем Па ле сти на в тот пе ри од ис то -
рии мира» (Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 6. С. 965.)
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Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 9.

Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у в хо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. По ис ки со вер шен -
но го по дар ка

При род ный ма те ри ал,
мик ро скоп или лупы,
Биб лия,

Б. Спи сок по дар ков Ста рые жур на лы, кар -
тин ка с изо бра же ни ем 
Иисуса, нож ни цы,
(или бу маж ный па кет, 
бу ма га, ка ран да ши),
сло во «Иисус» (на пи -
сать на лис те бу ма ги), 
скотч 

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие

Пе ние Сбор ни ки песен
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский 

рас сказ
Сбор по жерт во ва ний Ко роб ка с про шлой

не де ли
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей ских
вре мен, свер ну тая
в тру боч ку бу ма га,
кар тон ная ко роб ка,
сено или со ло ма, кук -
ла, пе лен ка, Биб лия

Па мят ный стих Биб лия, мяч
Изу че ние Биб лии Биб лии, по лос ки 

бу ма ги, не боль шая
кор зин ка, мис ка или
кув шин

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Не ви ди мые по дар ки Ли мон ный сок, бу ма -
га; утюг, лам па или
фен для во лос (для
ка ж дых 6–8 де тей),
ве рев ка, Биб лия

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Со вер шен ный ро ж де -
ст вен ский по да рок

Ли мон ный сок, бу ма -
га, зу бо чи ст ки, по да -
роч ная упа ко воч ная
бу ма га, фоль га или
зе ле ная бу ма га
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïî èñ êè ñî âåð øåí íî ãî ïî äàð êà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   при род ный  ма те ри ал,  мик ро скоп  или  лупы,
Биб лия.

На правь те де тей к сто лу, где раз ме щен раз лич ный при род -
ный  ма те ри ал:  ра куш ки,  цве ты,  жуки,  рыб ка  в  ак ва риу ме,
шку ры  жи вот ных,  глад кие  кам ни,  кри стал лы.  При не си те
в класс мик ро скоп и лупы. Пусть дети с по мо щью взрос ло го,
ин те ре сую ще го ся  при ро дой,  рас смот рят  в  де та лях  кра со ту
этих об раз цов. 

 Ñïðî ñè òå:
—  Что  уди ви тель но го  вы  уви де ли?  Что  из  этих  пред ме тов

по ра зи ло вас боль ше все го? Кра со ту ка ко го об раз ца вам уда лось
рас смот реть?  Что  вы  ис пы ты вае те,  ко гда  смот ри те  на  со вер -
шен ные, уди ви тель ные, пре крас ные ре зуль та ты Божь е го тру да?
Что мы мо жем дать Богу за эти уди ви тель ные по дар ки? (Ни че го, 
это Его по дар ки для нас. Про чти те Иак. 1:17.) Ка кой са мый со -
вер шен ный,  луч ший  и  бес плат ный  по да рок  сде лал  для  нас
Господь? 

Бог дает нам со вер шен ные дары, и луч ший Его
по да рок нам — это Спа си тель Иисус.
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Á. Ñïè ñîê ïî äàð êîâ
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   ста рые  жур на лы,  кар тин ка  с  изо бра же ни ем

Иисуса,  нож ни цы,  бу маж ный  па кет,  бу ма га,
ка ран да ши,  сло во  «Иисус»,  на пи сан ное  на
лис те бу ма ги, скотч.

Раз дай те де тям жур на лы и по про си те их вы ре зать из них две
кар тин ки, изо бра жаю щие то, что они хо те ли бы по лу чить в ка че -
ст ве по дар ка на Ро ж де ст во. По ло жи те все вы ре зан ные кар тин ки
в па кет, где уже ле жит кар тин ка с изо бра же ни ем Иисуса или лист
бу ма ги со сло вом «Иисус».

Пусть  дети  дос та ют  по  од ной  кар тин ке  и  ре ша ют,  куда  ее
нуж но по мес тить в ряду по дар ков. Ряд по дар ков на чи на ет ся с не
очень вос тре бо ван ных и за кан чи ва ет ся теми, ко то рые хо те лось
бы по лу чить боль ше все го. Кар тин ку с изо бра же ни ем Иисуса ос -
тавь те на за вер ше ние. По про си те де тей ре шить, куда нуж но по -
мес тить эту кар тин ку в ряду по дар ков.

 Ñïðî ñè òå:
— Вы ко гда-ни будь ду ма ли об Иисусе как о Божь ем по дар ке

для вас? Ино гда мы с лег ко стью за бы ва ем, что Иисус — это луч -
ший по да рок, ко то рый толь ко мог нам дать Бог. Ка кой по да рок
ос та нет ся с нами на все гда? (Иисус) А что про изой дет с ос таль ны -
ми по дар ка ми с те че ни ем вре ме ни? (По ло ма ют ся; на дое дят; вы -
рас тем, и они не бу дут нам нуж ны.) Да, толь ко дар Иисуса веч -
ный. Это еще одна при чи на, по че му Бог дал нам Иисуса. Он хо -
чет, что бы мы мог ли жить с Ним веч но. Что вы ду мае те об этом
са мом луч шем Божь ем по дар ке для нас? (Не могу опи сать Его;
Он так пре кра сен; луч ше го дара про сто нет.)

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

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 
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 Ïå íèå

Пой те лю бые пес ни об Иисусе Хри сте.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю. 

 Ñêà æè òå:
—  Мис сио не ры  де лят ся  да ром  Иисуса  с  дру ги ми  людь ми.

Он — луч ший Бо жий дар!

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ ко роб ка для по жерт во ва ний с про шлой не де ли.

 Ñêà æè òå:
— Наши по жерт во ва ния — это дары, ко то рые мы при но сим

Богу  в  бла го дар ность  за  жерт ву  Иисуса  Хри ста.  Они  по мо га ют
мно гим  лю дям  уз нать  о  Нем  —  са мом  луч шем  Божь ем  даре.
Наши  по жерт во ва ния  —  это  один  из  спо со бов  по бла го да рить
Бога за Его дар спа се ния в Иисусе Хри сте.

 Ìî ëèò âà

Пусть дети вы ска жут свои мо лит вен ные прось бы и рас ска жут
об от ве тах на свои мо лит вы. На пом ни те де тям за пол нять дома ка -
лен дарь  мо лит вы.  Сфор ми руй те  груп пы  по  три-че ты ре  ре бен ка.
По бу ди те де тей в мо лит ве бла го да рить Бога за то, что Он по слал
к нам Спа си те ля Иисуса. Пусть они ска жут Богу, что при ни ма ют
этот дар. За вер ши те гром кой мо лит вой, про ся Бога о том, что бы
все дети пом ни ли и вос хи ща лись этим чу дес ным да ром. 

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кос тю мы биб лей ских вре мен, свер ну тая в тру -

боч ку  бу ма га,  кар тон ная  ко роб ка,  сено  или
со ло ма, кук ла, пе лен ка или ку сок бе лой тка -
ни, Биб лия.

Пусть все дети уча ст ву ют в рас ска зе.
Дей ст вую щие лица: Ма рия, Иоси ф, гла ша тай, пи сарь.
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Ат ри бу ты: свер ни те  бу ма гу  в  тру боч ку,  что бы  по лу чил ся
гром ко го во ри тель; на пол ни те ко роб ку со ло мой или се ном, раз -
бро сай те со ло му по полу; при го товь те кук лу и пе лен ку.

Рас сказ
(Вы ве ди те Ма рию пе ред клас сом.)
Ма рия улы ба лась сама себе. Ан гел ска зал ей, что ско ро у нее

поя вит ся  осо бен ный  Ре бе нок  —  Сын  Бо жий,  Спа си тель  мира.
Она мно го ду ма ла об этом.

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. (Под -
ве ди те к Ма рии Иоси фа.) Но они были бед ны ми и жили да ле ко от
го ро да Да ви до ва. А про рок 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.  (Вхо дит гла ша тай, кри чит в гром ко го во ри тель — свер ну -
тую труб кой бу ма гу.)

«Слу шай те все! — взы вал он. — При каз ке са ря Ав гу ста: ка ж -
дый че ло век дол жен пой ти в го род сво их пред ков и там за пи сать -
ся». Им пе ра тор ре шил сде лать пе ре пись. Он хо тел 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 дол жен был от пра вить ся в Виф ле ем. 

Бог все уст ро ил. В на зна чен ное Им вре мя от им пе ра то ра вы -
шло по ве ле ние о пе ре пи си, и Иосиф с Ма ри ей по шли в Виф ле ем.

Пу те ше ст вие было дол гим и уто ми тель ным. (Ма рия и Иосиф
хо дят по ком на те.) 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 тому 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. (Иосиф под хо дит к си дя щим де тям.)

«Нет ли у вас ком на ты для ус тав ших пут ни ков?» — спра ши вал
он. (Дети от ри ца тель но ка ча ют го ло ва ми.) Ни у кого 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. Иосиф рас стро ил ся, а Ма рия была из му че на.

На ко нец он ос та но вил ся у по след ней гос ти ни цы. «У вас есть
сво бод ная ком на та?» — спро сил он у хо зяи на.
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«Из ви ни те, все ком на ты уже за ня ты, — от ве тил хо зя ин. И в д -
руг  его  взгляд  упал  на  Ма рию.  Она  вы гля де ла  та кой  из му чен -
ной. — Ну, мо жет быть…» Он ука зал на хлев: «Здесь чис то и теп -
ло. Если хо ти те, мо же те рас по ла гать ся».

«Да, да. Спа си бо», — от ве тил Иосиф. Он по мог Ма рии вой ти
в хлев и при лечь на чис тое сено. Жи вот ные топ та лись 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.

В ту же ночь ро дил ся Иисус Хрис тос. (Дай те Ма рии кук лу.)
Ма рия ак ку рат но за пе ле на ла Его в мяг кую пе лен ку, ко то рую на
вся кий слу чай взя ла с со бой из дома. (Пе ле на ет.) Она ка ча ла Его
на  ру ках,  а  ее  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 Иосиф на -
пол нил све жим ду ши стым се ном.

За тем Ма рия тоже лег ла на со ло му, при го тов лен ную для нее
Иоси фом.  (Са дит ся воз ле яс лей.)  Еще  ни ко гда  в  жиз ни  она  не
чув ст во ва ла себя та кой ус тав шей! Но она была сча ст ли ва и до -
воль на. Бог сде лал им столь ко по дар ков! Он по мог им до б рать ся
до Виф лее ма. На шел те п лое и су хое ме сто, где они мог ли ос та но -
вить ся. И са мый луч ший по да рок — это Мла де нец Иисус. И хотя
Ма рия очень ус та ла, она улы ба лась в тем но те. Она зна ла, 

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

 Ñïðî ñè òå:
— Что по ду ма ли Ма рия и Иосиф, ко гда ус лы ша ли об ука зе

им пе ра то ра, ис пол няя ко то рый они долж ны были от пра вить ся
в Виф ле ем? (Они были уве ре ны, что Бог всем ру ко во дит.) Ка ко ва 
была бы ваша ре ак ция, если бы вы были в Виф лее ме и не на шли
мес та  для  ноч ле га?  (Бо ял ся  бы;  рас стро ил ся;  пе ре жи вал.)  Как
Иосиф и Ма рия от не слись к тому, что им нуж но было но че вать
в  хле ву?  (Они  об ра до ва лись,  бла го да ри ли  Бога  и  хо зяи на.)  Где
спал Мла де нец Иисус? (В яс лях.) 

Бог дает нам со вер шен ные дары, и луч ший Его
по да рок нам — это Спа си тель Иисус.
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Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áèò ñÿ Биб лия и мяч.

Про чти те вслух Иак. 1:17. Стань те с деть ми в круг. Ска жи те
пер вое сло во и брось те ко му-ни будь мяч. Ре бе нок дол жен пой -
мать его и ска зать вто рое сло во и т. д. Если мяч упа дет или его
уро нят на пол, нач ни те па мят ный стих с на ча ла. По вто ри те игру
не сколь ко раз.

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии, по лос ки бу ма ги, не боль шая кор зи на,

мис ка или кув шин.

За ра нее на пи ши те во про сы на по лос ках бу ма ги.  По ло жи те
их в кор зи ну, мис ку или кув шин. По про си те по оче ре ди вый ти
се ме рых де тей и взять по од ной по лос ке. По про си те еще се ме рых 
де тей про честь по по ряд ку тес ты из Лк. 2:1—7. 

По сле про чте ния ка ж до го тек ста по про си те ре бен ка, ко то -
рый вы та щил во прос под та ким же но ме ром, оз ву чить свой во -
прос и от ве тить на него.
1. Лк. 2:1. Кто из дал за кон о пе ре пи си всех жи те лей рим ской

им пе рии? (Ке сарь Ав густ)
2. Лк. 2:2. Кто та кой Кви ри ний? (Пра ви тель Си рии)
3. Лк. 2:3. Куда долж ны были все идти за пи сы вать ся? (Ка ж дый

в свой го род.)
4. Лк. 2:4. Куда по шел за пи сы вать ся Иосиф? (В Виф ле ем, го род 

Да ви да.) По че му? (Он при над ле жал к роду Да ви да.)
5. Лк.  2:5.  Кто  по шел  в  Виф ле ем  вме сте  с  Иоси фом?  (Ма рия

и не ро див ший ся Иисус.)
6. Лк. 2:6. Что долж но было слу чить ся, ко гда Ма рия и Иосиф

при бы ли в Виф ле ем? (Дол жен был ро дить ся Иисус.)
7. Лк. 2:7. Опи ши те спаль ню и ко лы бель Иисуса. (Его спаль ней

был хлев с жи вот ны ми, а ко лы бе лью — кор муш ка для ско та.)

 Ñêà æè òå:
— Обыч но мы слы шим эту ис то рию один раз в году — на Ро -

ж де ст во. Ка кая часть рас ска за вам нра вится боль ше все го? У жи -
те лей Виф лее ма не на шлось мес та для Мла ден ца Иисуса. Они не
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при нес ли Ему по дар ков, как дру гим но во ро ж ден ным. Но что Бог 
дал этим лю дям, а так же нам с вами?

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

 За кре п ле ние уро ка
Íå âè äè ìûå ïî äàð êè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ли мон ный сок, бу ма га, утюг, лам па или фен,
Биб лия.

Ли мон ным со ком на лис тах бу ма ги на пи ши те сло ва, обо зна -
чаю щие Бо жьи дары: лю бовь, про ще ние, пища, солн це, вода, ро -
ди те ли, те п лый дом, до маш ние жи вот ные и т. д. Дай те ка ж до му
ре бен ку та кой лист.

По мо ги те  им  вы су шить  лист  с  по мо щью  на гре то го  утю га,
лам пы или фена. Бу к вы ста нут ко рич не вы ми, и дети смо гут их
про честь. По го во ри те о цен но сти ка ж до го дара. На при мер, про -
ще ние — это дар. По го во ри те с деть ми о том, что они ис пы ты ва -
ют, ко гда со вер ша ют что-то пло хое. По том опи ши те ра дость, ко -
то рая при хо дит от осоз на ния про ще ния, и т. д.

 Ñïðî ñè òå:
— От Кого ис хо дят дары, пе ре чис лен ные на ва ших лис тах?

(От  Бога.)  Ка ким  об ра зом  мы  мо жем  бла го да рить  Бога  за  эти
дары?  (Бла го да рить  в  мо лит ве;  бе реж но  к  ним  от но сить ся;  де -
лить ся с дру ги ми.)

 Ñêà æè òå:
— Мы чи та ли о да рах Бога в Биб лии. Не ко то рые Его дары мы

не  мо жем  ви деть  гла за ми.  Это  лю бовь,  ра дость,  мир.  Да вай те
про чтем  Гал.  5:22,  23.  Ка ким  об ра зом  мы  по лу ча ем  эти  дары?
(При ни мая Иисуса Хри ста в свое серд це.)

Бог дает нам со вер шен ные дары, и луч ший Его
по да рок нам — это Спа си тель Иисус.
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 При ме не ние уро ка
Ñî âåð øåí íûé ðî æ äå ñò âåí ñêèé ïî äà ðîê

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ли мон ный сок, бу ма га, зу бо чи ст ки, по да роч -
ная упа ко воч ная бу ма га, фоль га или зе ле ная
бу ма га. 

По мо ги те де тям с по мо щью сока и зу бо чи ст ки на пи сать на
лис те бу ма ги сло ва «Иисус лю бит тебя». Ко гда сок вы со хнет, упа -
куй те лист в по да роч ную бу ма гу, фоль гу или зе ле ную бу ма гу.

 Ñïðî ñè òå:
—  Кому  вы  пла ни руе те  вру чить  ваш  «со вер шен ный»  по да -

рок? А что бы вы чув ст во ва ли, если бы кто-то вру чил та кой по да -
рок вам? До б рая весть за клю ча ет ся в том, что Нек то уже вру чил
нам этот по да рок. И этот Нек то — Господь Бог.

Вру чая свой по да рок дру гу, пусть дети по про сят его на греть
лист утю гом, и то гда про явят ся сло ва. Мож но рас ска зать дру гу
па мят ный стих и ска зать, что 

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

Çà êëþ ÷å íèå

Пусть дети ста нут в круг с по дар ка ми. По бла го да ри те Гос по -
да за Спа си те ля Иисуса — со вер шен ный Бо жий дар. По про си те
у Бога бла го сло ве ния на де тей, ко гда они бу дут вру чать друзь ям
свои по дар ки. 
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Óðîê 12

Íî÷ü, â êî òî ðóþ

ïåëè àí ãå ëû

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã

Тек сты для изу че ния  Лк. 2:8–20

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 47–49

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).

Цели уро ка уз нать, что Иисус дает нам бла го -
дать, а бла го дать дает нам ра -
дость;
по чув ст во вать ра дость от при ня -
тия Иисуса;
от клик нуть ся, с ра до стью при ни -
мая Хри ста в свою жизнь.

Глав ная мысль Иисус дает нам ра дость.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Пас ту хи в ноч ную пору при смат ри ва ли за ов ца ми на хол мах
вбли зи Виф лее ма. Вдруг поя вил ся сияю щий ан гел и при звал их
не бо ять ся, а воз ра до вать ся, по то му что он при нес им ра до ст ную
весть о ро ж де нии Спа си те ля в Виф лее ме. За тем поя вил ся мно го -
чис лен ный хор ан ге лов, про слав ляв ший Бога ра до ст ной пес ней.
Ко гда  ан ге лы  ис чез ли,  взвол но ван ные  пас ту хи  по спе ши ли
в Виф ле ем ис кать Мла ден ца Иисуса. 

Этот урок о бла го да ти.
Ра дость  и  тор же ст во  яв ля ют ся  ес те ст вен ным  ре зуль та том

лич но го  при ня тия  че ло ве ком  див ной  Божь ей  бла го да ти.  Ко гда
мы на са мом деле осоз на ем при тя га тель ную силу люб ви и бла го -
да ти Бога, яв лен ную нам в жерт ве Иисуса, чис тая, обиль ная ра -
дость пе ре пол ня ет наши серд ца. Мы не мо жем хра нить ее в тай -
не, по то му что мы вос хи ще ны этой лю бо вью. Ок ру жаю щие люди
уз на ют о на шей ра до сти, осо бен но вос при им чи вы к это му дети.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Гре че ское  сло во  еван ге лид зо  пе ре во дит ся  как  „про воз гла -
шать до б рые но во сти“ или „воз вес тить ра до ст ную весть“. Со вре -
мен ные  сло ва  «еван ге лист»,  «еван ге лизм»  про ис хо дят  от  это го
гре че ско го сло ва. В этом смыс ле ав то ры че ты рех еван ге лий на зы -
ва ют ся  еван ге ли ста ми.  С  са мо го  на ча ла  сво его  су ще ст во ва ния
хри сти ан ст во  про воз гла ша ет  бла гую  весть  об  ис ку пи тель ной
люб ви  Бога  и  Его  спа се нии»  (Биб лей ский  ком мен та рий  АСД.
Т. 5. С. 699, 700.)

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 9.
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Зву ки ра до сти Раз ные шу мо вые ин ст -
ру мен ты, про иг ры ва -
тель, за пись ро ж де ст -
вен ских гим нов, Биб -
лия

Б. Дви же ния с ра до -
стью

Цвет ные шар фы, за -
пись ро ж де ст вен ских
гим нов 

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие
Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский рас сказ
Сбор по жерт во ва ний Ко роб ка с про шлой не -

де ли
Мо лит ва

2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей ских
вре мен, лам па или фо -
на рик

Па мят ный стих Бу ма га, мар кер
Изу че ние Биб лии Биб лии

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Боль шой па лец
вверх, вниз

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. Ата ка бла го да тью Ко пии ку по на, по лос ки 
ков ри ка, крас ная мис -
ка, ве точ ка ели или
дру гое ук ра ше ние 

Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».
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 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Çâó êè ðà äî ñòè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   раз ные  шу мо вые  ин ст ру мен ты,  про иг ры ва -
тель, за пись ро ж де ст вен ских гим нов, Биб лия.

Раз дай те де тям ин ст ру мен ты и по про си те их вы ра зить свою
ра дость  в  му зы ке.  Вклю чи те  за пись  ро ж де ст вен ских  гим нов.
Дети мо гут петь и иг рать. 

 Ñïðî ñè òå:
— Ка кой ин ст ру мент зву чит наи бо лее «ра до ст но»? По че му?

Зву ча ние ка ко го ин ст ру мен та ка жет ся вам не со всем ра до ст ным?
Как еще мы мо жем вы ра зить свою ра дость? (Дви гать ся под му зы -
ку, петь, ма хать шар фа ми и т. д.) Ка ки ми чув ст ва ми вы на пол -
няе тесь,  ко гда  по ете  ра до ст ные  пес ни?  (Сча сть ем,  ра до стью.
Про чти те Лк. 2:13.) Мог ли бы вы опи сать пе ние ан ге лов? Наш
сбор ник пе сен на зы ва ет ся «Пес ни ра до сти». Как вы ду мае те, по -
че му  он  так  на зы ва ет ся?  (По то му  что  пе ние  при но сит  нам  ра -
дость; по то му что эти пес ни о Спа си те ле Хри сте.) Да, мы поем,
по то му что 

Иисус дает нам ра дость.

Á. Äâè æå íèÿ ñ ðà äî ñòüþ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   лег кие  цвет ные  шар фы,  за пись  ро ж де ст вен -
ских гим нов.

Пусть дети по ма шут шар фа ми под му зы ку. 

 Ñïðî ñè òå:
— Вам по нра ви лось ма хать шар фа ми под му зы ку? Ка кие еще

дви же ния под му зы ку дос тав ля ют вам ра дость? По че му мы мо -
жем быть та ки ми ве се лы ми и ра до ст ны ми? По то му что 

Иисус дает нам ра дость.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
Пе ред на ча лом это го раз де ла рас ска жи те о тех со бы ти ях из

жиз ни ре бят, о ко то рых они по ве да ли вам пе ред уро ком (если это
не про ти во ре чит чув ству так та и хри сти ан ской веж ли во сти.) По -
здравь те име нин ни ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те ро ж де ст вен ские пес ни.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те  де тям  мис сио нер скую  историю.  По го во ри те
о том, что в этом рас ска зе ста ло ис точ ни ком ра до сти.

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ ко роб ка для по жерт во ва ний с про шлой не де ли.

 Ñêà æè òå:
— Наши по жерт во ва ния по мо га ют лю дям уз нать о ра до сти,

ко то рую мо жет дать толь ко Спа си тель Иисус.

 Ìî ëèò âà

Спро си те у де тей, про дол жа ют ли они вес ти ка лен дарь мо -
лит вы. Есть ли у них мо лит вен ные прось бы и от ве ты на мо лит вы? 
По про си те  де тей  стать  в  круг,  за крыть  гла за  и  рас ска зать  Богу
о том, что при но сит им ра дость, а за тем по бла го да рить Его. Пусть 
дети по мо лят ся по прин ци пу игры «попкорн»: го во рят не по оче -
ре ди, а из раз ных мест кру га. В за клю че ние пусть учи тель сно ва
по бла го да рит Бога за дар Иисуса Хри ста и ту ра дость, ко то рую он
дает нам.

 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кос тю мы биб лей ских вре мен, лам па или фо -

на рик.
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Дей ст вую щие лица: ан гел Гав ри ил, дру гие ан ге лы (часть де -
тей), пас ту хи (дру гая часть де тей.)

Ат ри бу ты: ис точ ник све та — лам па или фо на рик.
Под го тов ка: нау чи те «ан ге лов» петь «Сла ва в выш них Богу,

и на зем ле мир, в лю дях бла го во ле ние» в нуж ный мо мент во вре -
мя рас ска за этой ис то рии.

Рас сказ
(Пас ту хов вы ве ди те пе ред клас сом и уса ди те на пол.)
Это была ти хая ночь. Как и в дру гую по доб ную ночь, пас ту хи

рас по ло жи лись на ду ши стой тра ве, а ря дом пас лись овцы.
Они 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. Ко гда они на чи на ли ду мать
и го во рить 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 ти ши не, 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. (По мощ ник вклю -
ча ет ис точ ник све та и на прав ля ет его на пас ту хов.) 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?
(Ан гел Гав ри ил под хо дит к пас ту хам.)

«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. (По яв ля ют ся ан ге лы.) 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» (ан ге лы по ют.)

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 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!»
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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. (По сте пен но уби рай те свет.)
Пас ту хи вслу ши ва лись в по след ние ноты 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. (Под ска зы вай те 
сло ва.)

— 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!
— 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. (Пас ту хи бе гут к про ти во по лож ной сто ро не ком на ты.)
Вот так про ис хо дит, ко гда мы встре ча ем ся с Божь им да ром бла -
го да ти. Это и сей час при но сит лю дям ра дость.

 Ñïðî ñè òå:
— Ко гда вы чем-то взвол но ва ны или об ра до ва ны или у вас

есть ка кая-то ра до ст ная но вость, что вы де лае те? (Рас ска зы ва ем
ко му-то о ней.) Как вы ду мае те, по че му ан ге лы при шли на зем лю
с пе ни ем? (Они были так сча ст ли вы, что не мог ли удер жать ся,
что бы  не  по де лить ся  ра до стью.)  По че му  они  вы бра ли  имен но
пас ту хов,  что бы  по де лить ся  с  ними  своей  ра до стью?  (Пас ту хи
с не тер пе ни ем жда ли при ше ст вия Мес сии; они тоже об ра до ва -
лись бы вес ти.)

— Как бы вы чув ст во ва ли себя на мес те пас ту хов? (Ис пу га -
лись, об ра до ва лись, были бы сча ст ли вы.) А если бы вы были од -
ним из ан ге лов? 

Иисус дает нам ра дость.

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ бу ма га и мар кер.

Раз де ли те па мят ный стих на шесть час тей и за пи ши те на от -
дель ных лис тах бу ма ги. Сфор ми руй те шесть групп. Ка ж дой груп -
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пе дай те по од ной фра зе из па мят но го сти ха. Ко гда дети оз на ко -
мят ся со сло ва ми, они долж ны при ду мать к ним ме ло дию. По том 
все груп пы со би ра ют ся и поют свою часть. В ре зуль та те по лу ча -
ет ся пес ня. Что бы все дети за пом ни ли ее, ис пол ни те ее не сколь -
ко раз.

1. Не бой тесь.
2. Я воз ве щаю вам ве ли кую ра дость,
3. ко то рая бу дет всем лю дям: 
4. ибо ныне ро дил ся вам в го ро де Да ви до вом
5. Спа си тель, Ко то рый есть
6. Хрис тос Господь.

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

Пусть дети про чтут Лк. 2:8—20 по ро лям: пас ту хи (ко то рые
уча ст во ва ли в рас ска зе), ан ге лы и два рас сказ чи ка.

Пер вый рас сказ чик: сти хи 8, 9, 10а, 13, 15а
Вто рой рас сказ чик: сти хи 16—20
Ан ге лы: сти хи 10б, 11, 12, 14
Пас ту хи: 15б

По мо ги те де тям про честь все по по ряд ку.

 Ñïðî ñè òå:
— Не смот ря на то что ка ж дый год мы про чи ты ва ем одну

и ту же ис то рию на Ро ж де ст во, ка кие чув ст ва она вы зы ва ет у
вас? Уз на ли ли вы что-то но вое се го дня? Хо те ли бы вы про во -
дить  боль ше  вре ме ни  с  Иисусом?  Как  вы  хо ти те  про во дить
с Ним вре мя? (Изу чать уро ки, мо лить ся ка ж дый день; рас ска -
зы вать о люб ви Иисуса дру гим лю дям; де лать то, что хо чет Он
и т. д.) О чем мы бу дем пом нить на ка ни ку лах и весь на сту -
паю щий год? 

Иисус дает нам ра дость.

131



 За кре п ле ние уро ка
Áîëü øîé ïà ëåö ââåðõ, âíèç

 Ñêà æè òå:
— Сей час я пе ре чис лю вам то, что мо жет про изой ти в Ро ж де -

ст во. Если вам это нра вит ся, если оно при не сет вам ра дость, то
вы под ни ми те боль шие паль цы рук вверх, а если не при но сит ра -
до сти, то опус ти те их вниз. Вот шка ла, ко то рая из ме ря ет сте пень
ва ше го до воль ст ва и ра до сти.
1. Пе ред Ро ж де ст вом вы при хо ди те в ма га зин, а кто-то пе ре оде -

тый в ан ге ла да рит вам иг руш ку.
2. Пе ред Ро ж де ст вом вы пе ре смат ри вае те свои иг руш ки и ре -

шае те по да рить не ко то рые из них ва шим бед ным со се дям, но 
они не при ни ма ют по дар ки.

3. Папа и мама при нес ли вам два при гла си тель ных би ле та на
ро ж де ст вен скую елку. А вы зна ете, что у со сед ско го маль чи ка 
не бу дет ни од но го при гла си тель но го в этом году. По со ве то -
вав шись  с  ро ди те ля ми,  вы  от дае те  один  при гла си тель ный
би лет ему.

4. Пе ред Ро ж де ст вом ваша ба буш ка силь но за бо ле ла. Ро ди те -
лям при шлось вме сто по дар ков ку пить для ба буш ки ле кар -
ст ва.

5. Вы хо ди ли и пели ро ж де ст вен ские пес ни со се дям, а кто-то
ог ра бил вас.

6. Вы  вы яс няе те,  что  ог раб ле ние  —  это  шут ка,  под стро ен ная
бра том ва ше го дру га, и он сра зу же вер нул то, что взял.

 Ñïðî ñè òå:
— По че му бед ные со се ди (из си туа ции 2) не при ня ли ваши

по дар ки? Что бы они ис пы ты ва ли, если бы при ня ли их? (Были
бы сча ст ли вы, бла го дар ны, ра до ст ны.) Ваши по дар ки при нес ли
со се дям ра дость? (Нет, по то му что они их не при ня ли.) Чем при -
ня тие  Божь е го  дара  бла го да ти  по хо же  на  эти  по дар ки?  (Мы
долж ны  при нять  Бо жий  дар,  что бы  ощу тить  ра дость.)  Как  вы
реа ги руе те на раз бой, ог раб ле ние (си туа ция 5 и 6)? (Бо им ся, шо -
ки ро ва ны.) Ко гда вы на пу га ны, в серд це нет мес та для ра до сти,

132



не так ли? А ко гда вы по ни мае те, что бо ять ся было не че го, то гда
что вы ис пы ты вае те? (Об лег че ние, хо чет ся сме ять ся, ра дость.)

Кто-то удер жи ва ет нас в гре хе так, что мы не мо жем по пасть
на небо. Кто это? (Са та на) Кто де ла ет нас сво бод ны ми и ог ра ж да -
ет от гре ха? (Иисус) Так по че му же пели ан ге лы? (По то му что они 
были сча ст ли вы; по то му что они хо те ли, что бы пас ту хи на шли
Иисуса и все люди уз на ли о Спа си те ле.) Ан ге лы зна ли, что этот
Мла де нец спа сет нас от са та ны. Пред ставь те, как ра ду ют ся ан ге -
лы, ко гда мы по лу ча ем Бо жий дар. Мы мо жем по лу чить этот дар
пря мо сей час. За крой те гла за и ска жи те Иисусу, что вы ве ри те
в Него и хо ти те быть Его деть ми. И пом ни те: 

Иисус дает нам ра дость.

 При ме не ние уро ка
Àòà êà áëà ãî äà òüþ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  ко пии ку по на (см. с. 147), по лос ки ков ри ка,
крас ная мис ка, ве точ ка ели или дру гое ук ра -
ше ние.

За ра нее при го товь те ко пии ку по нов. По мо ги те де тям по де -
лить ся своей ра до стью. По го во ри те с ними о том, как здо ро во по -
да рить ко му-то ку пон «Ата ка бла го да тью».

Объ яс ни те де тям, что ве рую щие все гда стре мят ся по мочь дру -
гим лю дям ощу тить на себе дей ст вие Божь ей бла го да ти, по доб но
тому как ан ге лы по де ли лись своей ра до стью и «из ли ли» бла го дать
на пас ту хов. Для на ча ла про чти те им не сколь ко си туа ций.
1. Ку по ны бла го да ти. Дай те ка ж до му ре бен ку по ку по ну. По мо -

ги те де тям за пол нить их, что бы по том по да рить сво им зна ко -
мым.

2. Ро ж де ст вен ское ук ра ше ние. Спле ти те по лос ки ков ри ка в косу 
и  со еди ни те  кон цы.  Об мо тай те  коль цо  ело вы ми  лап ка ми.
Мож но по ло жить спле тен ную косу по краю бу маж ной та рел -
ки. Это ук ра ше ние мож но по да рить ко му-ни будь вме сте с ку -
по ном. 

3. Ро ж де ст вен ские дела. Пред ло жи те ре бя там тай но за пра вить
по стель ко му-то из чле нов своей се мьи и по ло жить под по -
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душ ку ку пон. (Мож но что-то сде лать по дому: по мыть по су -
ду, вы бро сить му сор, уб рать иг руш ки, уб рать снег и т. д.)

4.  Ра до ст ные пес ни. Ре бе нок мо жет по сту чать ся в дверь со се да
(с раз ре ше ния ро ди те лей) и спро сить: «Мож но, я по де люсь
с вами тем, что знаю о Боге?» А за тем пусть спо ет ро ж де ст -
вен скую пес ню или по да рит ро ж де ст вен ский ри су нок, ко то -
рый сам на ри со вал, или рас ска жет па мят ный стих. Пре ж де
чем уйти, пусть спро сит: «Зна ете ли вы, что Иисус дает нам
ра дость?» и ос та вит ему ку пон.

 Ñêà æè òå:
— По сколь ку бла го дать при но сит ра дость, мы долж ны  мо -

лить ся о трех ве щах. Пер вое, да вай те по мо лим ся, что бы Иисус
во шел в наши серд ца и дал нам ра дость. (Мо лит ва)

Сле дую щее,  нам  нуж но  мо лить ся,  что бы  Иисус  по мог  нам
де лить ся этой ра до стью с дру ги ми. 

И третье, мы долж ны мо лить ся о лю дях, с ко то ры ми мы со -
би ра ем ся  по де лить ся  Божь ей бла го да тью  и  рас ска зать,  что Бог
дает им ра дость. (По вто ри те все три пунк та.)

Иисус дает нам ра дость.

Çà êëþ ÷å íèå

В за клю че ние все вме сте спой те ро ж де ст вен скую пес ню. По -
про си те ко го-ни будь из ре бят по мо лить ся о том, что бы эта суб бо -
та, как и весь на сту паю щий год, была пол на ра до сти, нис хо дя -
щей от Бога.

«Будь го тов встре чать Иисуса».

«Будь го тов встре чать Иисуса».

«Будь го тов встре чать Иисуса».

«Будь го тов встре чать Иисуса».

«Будь го тов встре чать Иисуса».
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Óðîê 13

Êàê Òû è îáå ùàë,

Ãîñ ïî äè

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã

Тек сты для изу че ния  Лк. 2:21–38

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 50–58

Па мят ный стих «Иисус Хрис тос… дав ший уте ше -
ние веч ное и на де ж ду бла гую
в бла го да ти» (2 Фес. 2:16).

Цели уро ка уз нать, что бла го дать дает нам на -
де ж ду;
по чув ст во вать себя на пол нен ны ми 
на де ж дой в на сту паю щем но вом
году;
от клик нуть ся, смот ря на еже днев -
ные про бле мы че рез приз му ве ли -
ко го бу ду ще го, ко то рое дает нам
Иисус.

Глав ная мысль Иисус дает на де ж ду.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Ма рия и Иосиф при но сят Иисуса в храм, что бы по свя тить
Его Гос по ду в со от вет ст вии с ев рей ским за ко ном. Свя той Дух по -
бу ж да ет стар ца Си ме она прий ти в храм в тот день. Си ме он ждал
Уте ше ние Из раи ля — Мес сию. Он бла го сло вил Иисуса и ска зал,
что го тов уме реть, по то му что свои ми гла за ми уви дел Бо жье спа -
се ние. Про ро чи ца Анна так же уз на ла в Иисусе обе щан но го Мес -
сию. Она воз да ет бла го дар ность Богу и го во рит о Мла ден це как
о Мес сии, Ко то ро го с не тер пе ни ем жда ли.

Этот урок о бла го да ти.
Бог че рез Свою бла го дать дает нам на де ж ду. Без Божь ей бла -

го да ти че ло ве че ст во было бы об ре че но на веч ную по ги бель. Бла -
го да ря Иисусу мы име ем дар веч ной жиз ни. Ка кая бла го сло вен -
ная на де ж да! Эта на де ж да, ис хо дя щая от Иисуса, по мо га ет нам
под нять ся  над  еже днев ны ми  про бле ма ми  и  скон цен три ро вать
свое вни ма ние на том, что Бог ожи да ет от нас лич но.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

Мла де нец на вось мой день по сле Сво его ро ж де ния был об ре -
зан, и Ему дали имя «Иисус», как и ска зал о том ан гел (Лк. 2:21).
Че рез  40  дней  по сле  ро ж де ния  Ма рия  и  Иосиф  при нес ли  Его
в храм для по свя ще ния, ко то рое тре бо ва ло при не се ния жерт вы.
Они были бед ны и «при нес ли жерт ву, ко то рая была по сред ст вам
са мым бед ным лю дям» (Е. Уайт. Же ла ние ве ков. С. 52).

«Си ме он,  оче вид но,  при над ле жал  к  скром ным  и  по свя щен -
ным ис сле до ва те лям Свя щен но го Пи са ния, ка ки ми были За ха рия 
и Ели за ве та, Иосиф и Ма рия, пас ту хи и муд ре цы, Анна и Иосиф
из Ари ма феи, а так же мно гие дру гие. Имен но этих вер ных лю дей,
ко то рые с не тер пе ни ем жда ли Мес сию, Небо опо вес ти ло о Его по -
яв ле нии» (Биб лей ский ком мен та рий АСД. Т. 5. С. 702).

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 9.
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Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей
у вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Пе ре тя ни ка нат Длин ная ве рев ка или
ка нат, скотч, взрос лые
по мощ ни ки, Биб лия

Б. От пус ти воз душ -
ные шары!

Воз душ ный ша рик и нит -
ка для ка ж до го ре бен ка,
элек три че ский фен

В. Лоп ни ша рик Воз душ ные ша ри ки,
не боль шие при зы для
всех, Биб лия

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие
Пе ние Сбор ни ки песен
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ская

история
Сбор по жерт во ва ний Ко роб ка с про шлой

не де ли
Мо лит ва Вы ре зан ные из бу ма ги 

якоря
2 Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ Кос тю мы биб лей ских
вре мен, двое взрос -
лых: муж чи на и жен -
щи на, кар точ ки; мис ка
или кор зи на; бу ма га;
мар ке ры или ка ран да -
ши

Па мят ный стих Биб лия, мис ка или
кор зи на, бу ма га, мар -
ке ры или карандаши

Изу че ние Биб лии Биб лии; име на де тей,
на пи сан ные на по лос -
ках бу ма ги; мис ка

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Му зы каль ные мик ро -
фо ны

Мик ро фон (на стоя щий 
или что-то за ме няю -
щее его), дос ка, мел,
CD-про иг ры ва тель, ро -
ж де ст вен ская му зы ка,
Биб лия

4. При ме не ние уро ка До 15 мин. А. Иисус – наш якорь Ко пии воз душ но го
шара на кар то не, нить,
вы ре зан ные из бу ма ги
яко ри; на клей ки с изо -
бра же ни ем Иисуса

Б. Уб рав якорь Воз душ ные ша ри ки,
ге лий, при гла си тель -
ные от крыт ки в цер -
ковь, ды ро кол
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в его жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ïå ðå òÿ íè êà íàò

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  длин ная ве рев ка или ка нат, скотч, по мощ ни -
ки, Биб лия.

Скот чем от меть те на полу раз де ли тель ную по ло су. По де -
ли те де тей на две ко ман ды. В ка ж дой ко ман де дол жен быть
хотя бы один взрос лый. Дети бу дут пе ре тя ги вать ка нат. Са мо -
го силь но го иг ро ка на зо ви те «якорь» и по ставь те в кон це ко -
ман ды.  По бе ж да ет  ко ман да,  пе ре тя нув шая  ко ман ду-со пер -
ни цу  за  раз де ли тель ную  по ло су.  По вто ри те  игру  не сколь ко
раз.

 Ñïðî ñè òå:
— Вам по нра ви лась эта игра? По че му че ло век, ко то рый сто ял 

в кон це ко ман ды, был на зван «яко рем»? (По то му что он са мый
силь ный.) Ка ко ва роль «яко ря» в этой игре? (Не дать дру гой ко -
ман де пе ре тя нуть нас на их  сто ро ну.) Что та кое на де ж да?  (Это
ожи да ние,  что  то,  чего  мы  хо тим,  сбу дет ся.)  Про чти те  де тям
Евр. 6:19. На де ж да по доб на яко рю в на шей жиз ни. Она по мо га ет
нам чув ст во вать уве рен ность и не бес по ко ить ся. Кто дает нам на -
де ж ду? Про чти те 2 Фес. 2:16.

Иисус дает на де ж ду.
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Á. Îò ïóñ òè âîç äóø íûå øàðû!

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  воз душ ный ша рик и нит ка для ка ж до го ре бен -
ка, элек три че ский фен.

Пусть дети на ду ют и за вя жут шары нит кой. Пусть они по иг -
ра ют ша ри ка ми в те че ние ми ну ты, а по том ус по ко ят ся.

 Ñêà æè òå:
— Мы с вами по хо жи на ша ри ки. (Вклю чи те фен. Все дети

дер жат ша ри ки за нит ки.) Что ме ша ет ша ри кам взле теть? (Они
при вя за ны  к  че му-то.)  Да,  нам  нуж но  при вя зать  ша ри ки  к  че -
му-то, что бы они не уле те ли. (Пусть дети от пус тят ша ри ки, а вы
на правь те на них фен. Ша ри ки уле тят.) Ко гда мы по ла га ем ся на
ко го-то  как  на  опо ру  в  на шей  жиз ни,  это  оз на ча ет,  что  наша
жизнь бу дет в безо пас но сти. На Кого мы долж ны опи рать ся, на -
де ять ся в своей жиз ни? Пра виль но, на Иисуса. Он ох ра ня ет и за -
щи ща ет нас. На де ж да по хо жа на опо ру, якорь. Она по мо га ет нам
не «уле теть», ко гда при хо дят труд но сти. Она по мо га ет нам по ло -
жить ся на на ше го По мощ ни ка. Иисус — наша опо ра. Он дает нам 
на де ж ду. Про чти те 2 Фес. 2:16.

Иисус дает на де ж ду.

Â. Ëîï íè øà ðèê

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   воз душ ные  ша ри ки,  не боль шие  при зы  для
всех, Биб лия.

Пусть ка ж дый ре бе нок при вя жет ша рик к ло дыж ке. Его за да -
ча: лоп нуть ша ри ки дру гих де тей и со хра нить свой ша рик це лым.
Ска жи те де тям, что по бе ди тель по лу чит приз.

Ко гда все ша ри ки лоп нут и ос та нет ся толь ко один, вру чи те
приз по бе ди те лю и всем де тям. 

 Ñïðî ñè òå:
— На что вы на дея лись в на ча ле игры? Ка кие у вас были мыс -

ли? (Я на де ял ся, что ни кто не смо жет лоп нуть мой ша рик; на де -
ял ся вы иг рать приз.) За кон чи лась ли игра так, как вы ожи да ли?
(Да; нет.) Бо жья бла го дать по хо жа на эту игру. Даже если мы не
за слу жи ва ем любви Бога из-за сво их гре хов, то Бог все рав но лю -
бит нас и бла го слов ля ет. Вы все по лу чи ли при зы? Дает ли вам это

139



на де ж ду? (Да.) Бо жья бла го дать да ет ся всем, кто из би ра ет Иисуса 
Сво им Спа си те лем. Про чти те 2 Фес. 2:16. Да, Иисус по бла го да ти 
дает нам на де ж ду.

Иисус дает на де ж ду.

 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
По при вет ст вуй те  всех  де тей,  осо бен но  тех,  кто  при шел  на

урок  впер вые,  пред ставь те  их.  Рас ска жи те  (если  это  уме ст но)
о ра до стях/го ре стях ре бят ва ше го клас са. По здравь те име нин ни -
ков, по при вет ст вуй те гос тей. 

 Ïå íèå

Пой те лю би мые пес ни ре бят. По ста рай тесь най ти та кие, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы со дер жа нию уро ка.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè

Рас ска жи те де тям мис сио нер скую историю.

 Ñïðî ñè òå: 
— Кто в этом рас ска зе имел на де ж ду или ну ж дал ся в ней?

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ ко роб ка для по жерт во ва ний с про шлой не де ли.

 Ñêà æè òå:
—  Наши  по жерт во ва ния  по мо га ют  лю дям  уз нать,  что  они

тоже мо гут иметь на де ж ду в Иисусе Хри сте.

 Ìî ëèò âà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ яко ря, вы ре зан ные из бу ма ги.

Дай те ка ж до му ре бен ку один якорь. Пусть дети на пи шут на
яко рях име на лю дей, ну ж даю щих ся в мо лит ве. Вы де ли те вре мя
для того, что бы дети мог ли по мо лить ся об этих лю дях. В за клю -
че ние об ра ти тесь к Богу с прось бой по мочь ре бя там ва ше го клас -
са по ла гать ся на Него, как на якорь. 
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 Биб лей ская ис то рия 
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  кос тю мы биб лей ских вре мен, муж чи на и жен -

щи на,  кар точ ки,  мис ка  или  кор зи на,  лис ты
бу ма ги, мар ке ры или ка ран да ши, Биб лия. 

При гла си те дво их взрос лых на роль Си ме она и Анны. Пусть
они за ра нее про чи та ют рас сказ, про чтут Лк. 2:21 и кни гу Е. Уайт
«Же ла ние ве ков» с. 50—58. 

Дети бу дут изу чать биб лей ский рас сказ в фор ме от ве тов на
во про сы. На пи ши те во про сы на кар точ ках и раз дай те их де тям.
По про си те ре бят за да вать во про сы в со от вет ст вии с но ме ра ми,
ука зан ны ми на кар точ ке.

Пред ставь те  гос тей  клас су:  «Се го дня  у  нас  два  осо бен ных
гос тя. Да вай те вы яс ним, кто они». Под ска жи те ре бен ку, у ко то -
ро го пер вый во прос, за дать его.

Во про сы
1. Кто вы?
Си ме он на зы ва ет свое имя и рас ска зы ва ет о сво ем стра ст ном

же ла нии уви деть Мес сию.
Ан на на зы ва ет себя и рас ска зы ва ет о себе: она очень ста рая,

ее муж умер, ко гда она была мо ло дой. Она — про ро чи ца.
2. Час то ли вы при хо ди те в храм? По че му?
Си ме он рас ска зы ва ет, что он хо дит в храм ка ж дый день, на де -

ясь уви деть Спа си те ля. Бог от крыл ему, что он уви дит Иисуса,
пре ж де чем ум рет. Он не хо чет про пус тить Его. 

Анна по кло ня ет ся в хра ме день и ночь, по стит ся и мо лит ся.
Бог яв ля ет ся са мым важ ным в ее жиз ни. Она сви де тель ст ву ет лю -
дям, при хо дя щим в храм, о Спа си те ле.

3. На что вы боль ше все го на дея лись в ва шей жиз ни?
Си ме он: «Мы на дея лись уви деть Мес сию соб ст вен ны ми гла -

за ми».
4. По че му вы на это на дея лись? Вы ду ма ли, что на са мом деле

уви ди те Его?
Си ме он: «Дух Свя той от крыл мне, что я не умру, не уви дев

Уте ше ние Из раи ля — Мес сию».
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Анна: «Мы оба на дея лись на Бо жье обе ща ние и Свя щен ное
Пи са ние. Мы оба изу ча ли пи са ния про ро ков и зна ли, что при -
шло вре мя для по яв ле ния Мес сии».

5. Как ваша на де ж да была воз на гра ж де на?
Оба (с ра до стью и вдох но ве ни ем): «Мы уви де ли Мес сию соб -

ст вен ны ми гла за ми! Для нас это ве ли кое сча стье!»
Си ме он: «Од на ж ды, по бу ж дае мый Ду хом Свя тым, я при шел

в храм и уви дел бед ных ро ди те лей, при нес ших сво его Пер вен ца
на по свя ще ние Гос по ду. Они так гор ди лись Им. Вдруг я по нял,
что этот Мла де нец и есть Мес сия».

6. Как вы гля дел Иисус? 
Анна: «Это был кро хот ный Ма лыш, за вер ну тый в пе лен ки.

Как  и  все  ма лы ши,  Он  был  ми лым,  но  во круг  Его  го ло вы  не
было ни ка ко го све че ния. Он вы гля дел как обык но вен ный мла -
де нец».

7. Был ли это имен но тот Ма лыш, Ко то ро го вы на дея лись уви -
деть?

Си ме он: «Да, имен но Тот. Я не ожи дал, что встре чу Его в мла -
ден че ст ве  и  в  бед но сти.  Но,  зная  Пи са ния,  я  был  уве рен,  что
имен но это Сын Бо жий, Ко то рый спа сет лю дей от гре хов их. Его
при ход в мир Мла ден цем — это пре крас ная идея. Все лю бят ма -
лы шей».

8. При шел ли кто-ни будь еще по смот реть на но во ро ж ден но го
Сына Божь е го?

Анна: «Нет.  Ни кто не знал, что это за Ма лыш. Свя щен ник
дер жал  Его  на  ру ках,  бла го слов лял,  но  даже  он  не  раз гля дел
в этом Мла ден це что-то осо бен ное».

9. Си ме он, что ты сде лал, ко гда уви дел Мла ден ца?
Си ме он: «Я взял Его на руки и бла го сло вил. Я дол го дер жал

Его на ру ках, и мне не хо те лось воз вра щать Его ро ди те лям».
10. Как ты бла го сло вил Его?
Си ме он: По слу шай те. (Чи та ет Лк. 2:29—35.)
11. Анна, а где была ты, ко гда Си ме он бла го слов лял Мла ден ца?
Анна: «Я была в хра ме. Ко гда я уви де ла Си ме она с Мла ден -

цем, то по ня ла, что это Мес сия».
12. Что ты по чув ст во ва ла, ко гда по ня ла, что на де ж да всей тво -

ей жиз ни ис пол ни лась? 
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Анна:  «Я  по чув ст во ва ла  уве рен ность  в  Боге;  я  ут вер ди лась
в том, что Бог от ве ча ет на мои мо лит вы; мне хо те лось вос кли цать
и петь; я по ня ла, что про жи ла жизнь не на прас но».

13. Что вы мо же те рас ска зать нам о на де ж де?
Си ме он: «Иисус  по-преж не му  яв ля ет ся  на де ж дой  для  всех

нас. По своей бла го да ти Он дает нам на де ж ду».
Анна: «Он вы пол ня ет Свои обе ща ния. Мы мо жем до ве рять

Богу. Ино гда нам при хо дит ся ждать. Но Иисус ох ра ня ет, под дер -
жи ва ет нас и дает на де ж ду, ко гда мы де ла ем Его глав ным в своей
жиз ни».

Си ме он: «Мы долж ны ве рить Биб лии. Бог все гда ис пол ня ет
то, что обе щал. Иисус дает нам на де ж ду».

Пре дос тавь те де тям воз мож ность за дать гос тям свои соб ст -
вен ные  во про сы.  По бла го да ри те  гос тей  за  по се ще ние  ва ше го
клас са.

 Ñïðî ñè òå:
— Раз оча ро ва лись ли Си ме он и Анна, ко гда уви де ли Мес сию

кро хот ным Ма лы шом? (Нет. Все лю бят ма лы шей.) Если бы вы
были в хра ме в тот день и уви де ли, как Си ме он и Анна взвол но ва -
ны, бла го слов ляя обык но вен но го Мла ден ца, что бы вы по ду ма -
ли? (Мне бы ста ло лю бо пыт но, что это за Мла де нец.) А если бы
вы были на мес те свя щен ни ка, ко то рый со вер шал об ряд по свя -
ще ния? Что бы вы по ду ма ли о Си ме оне и о его сло вах? (На вер -
ное, мне ста ло бы ин те рес но; по ду мал бы, что нуж но изу чать Пи -
са ние.) 

 Ñêà æè òå:
— Се го дня мы ожи да ем Вто ро го при ше ст вия Иисуса. Наши

де душ ки и пра де душ ки на дея лись уви деть Его. Они не уви де ли, но 
это не оз на ча ет, что нам сле ду ет пе ре стать на де ять ся. Иисус при -
дет сно ва, как Он и обе щал. Иисус вы пол ня ет Свои обе ща ния. 

Па мят ный стих
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  мис ка или кор зи на, бу ма га, мар ке ры или ка -

ран да ши, Биб лия.

При го товь те по лос ки бу ма ги и на пи ши те на них по од но му сло -
ву  па мят но го  сти ха.  По ло жи те  по лос ки  в  мис ку.  Пусть  дети  ся дут
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в круг. Пе ре дай те мис ку по кру гу. По сле того как они возь мут по од -
ной по лос ке, им нуж но рас по ло жить сло ва па мят но го сти ха в пра -
виль ном  по ряд ке.  По том  они  по  оче ре ди  про чтут  па мят ный  стих.
По вто ри те стих не сколь ко раз, что бы дети вы учи ли его наи зусть.

Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии; име на де тей, на пи сан ные на по лос ках

бу ма ги; мис ка.

По ло жи те по лос ки с име на ми де тей в мис ку. 

 Ñêà æè òå:
—  Я  буду  чи тать  вам  биб лей ские  тек сты  из  на ше го  уро ка,

в  ко то рых  го во рит ся  о  на де ж де.  Я  за дам  во прос,  а  от ве чать  на
него бу дет тот, чье имя на пи са но на бу маж ке, ко то рую я дос та ну
из мис ки.
1. На что на де ял ся и чего ожи дал Си ме он? Лк. 2:25. (Уте ше ния

Из раи ля — Иисуса Хри ста.) Объ яс ни те де тям зна че ние сло ва 
«уте ше ние».

2. Что ска зал ему Дух Свя той? Лк. 2:26. (Он не ум рет, не уви дев
Гос по да.)

3. Ис пол ни лось ли в жиз ни Си ме она то, на  что он на де ял ся?
Лк. 2:29—32. (Да.)

4. Кто еще в то вре мя на де ял ся уви деть обе щан но го Спа си те ля
и  уви дел,  как  Си ме он  дер жит  Мла ден ца  на  ру ках?  Лк.
2:36—38. (Про ро чи ца Анна)

5. Кому рас ска зы ва ла Анна ра до ст ную весть о при хо де дол го ждан -
но го Мес сии? Лк. 2:38. (Всем, кто ждал от Бога из бав ле ния.)

 Ñïðî ñè òå:
— Хо те ли бы вы быть тем, кто с не тер пе ни ем ожи дал из бав -

ле ния от гре хов и все го пло хо го? (Не знаю, мо жет быть, да.)
Иисус ско ро сно ва при дет. В Биб лии Его при ход на зван «бла -

го сло вен ной на де ж дой». (Тит. 2:13) Вы дей ст ви тель но с не тер пе -
ни ем жде те Его? По че му? (Он так мно го для меня сде лал; я люб -
лю Его и хочу быть с Ним.) Кто дает нам на де ж ду на луч шее бу ду -
щее в на шем греш ном мире? 

Иисус дает на де ж ду.
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 За кре п ле ние уро ка
Ìó çû êàëü íûå ìèê ðî ôî íû

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   мик ро фон  (на стоя щий  или  что-то  за ме няю -
щее его), дос ка и мел, CD-про иг ры ва тель, ро -
ж де ст вен ская му зы ка, Биб лия.

Пусть дети вста нут или ся дут в круг. Вклю чи те ро ж де ст вен -
скую му зы ку. Во вре мя ее зву ча ния дети пе ре да ют мик ро фон по
кру гу. Ко гда му зы ка ос та но вит ся, ре бе нок, у ко то ро го ока зал ся
мик ро фон, дол жен рас ска зать о сво их ре ше ни ях и пла нах на на -
сту паю щий год. Или  он мо жет рас ска зать о сво их на де ж дах  на
но вый год. На при мер: я на де юсь, что все гда буду во вре мя при хо -
дить на урок суб бот ней шко лы в но вом году. 

За пи ши те ре ше ния де тей на дос ке. По про си те под нять руки
тех де тей, кто под дер жи ва ет эти пла ны и на де ж ды.

 Ñïðî ñè òå:
— Мы все на что-то на де ем ся в  на ча ле но во го  года. А  что,

если про бле мы по ме ша ют осу ще ст вить ся на шим пла нам и на де -
ж дам? То гда мы пе ре ста нем на де ять ся? (От ве ты)

Да вай те про чтем Евр. 6:19. Если мы про чи та ем еще и стих 20, то 
мы  об на ру жим,  что  наша  на де ж да  свя за на  толь ко  с  Иисусом  —
твер дым, не по ко ле би мым, вер ным, как якорь. Итак, сле ду ет ли нам 
ос тав лять на де ж ду, ко гда нас по сти га ют труд но сти и все скла ды ва -
ет ся не так, как нам хо те лось бы? (Нет) По че му? (Иисус — наша на -
де ж да; Он по мо га ет нам с му же ст вом и спо кой ст ви ем ожи дать ис -
пол не ния на ших на дежд.) Ко гда лод ка сто ит на при ча ле, где на хо -
дит ся якорь? (В воде, вни зу.) Ко гда вы воз ла гае те свои на де ж ды на
Иисуса,  то  куда  на прав лен  наш  якорь?  (Вверх)  Ко гда  Спа си тель
Иисус яв ля ет ся в на шей жиз ни силь ным, твер дым ос но ва ни ем или
яко рем, то толь ко то гда у нас есть на де ж да. По че му? По то му что 

Иисус дает на де ж ду.
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 При ме не ние уро ка
À. Èèñóñ — íàø ÿêîðü

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:   ко пии воз душ но го шара (см. с. 159) на кар то не,
нить, вы ре зан ные из бу ма ги яко ри (см. с. 159),
на клей ки с изо бра же ни ем Иисуса.

Пусть дети при кле ят нить не боль шой дли ны од ним кон цом
к кор зи не воз душ но го шара, а дру гим — к яко рю. На са мый кон -
чик яко ря пусть они при кле ят на клей ку с изо бра же ни ем Иисуса.
Во вре мя ра бо ты дети мо гут рас ска зы вать па мят ный стих.

 Ñïðî ñè òå:
— Вам при хо ди лось ис пы ты вать раз оча ро ва ние? (Да, ино гда, 

ни ко гда.) Зна ете ли вы че ло ве ка, ко то рый сей час о чем-то пе ре -
жи ва ет или пе ча лит ся? Луч шее уте ше ние для раз оча ро вав ше го ся
че ло ве ка — это на де ж да. Возь ми те ваши воз душ ные шары до мой
и по да ри те их тем, кто ну ж да ет ся в на де ж де. Рас ска жи те им об
Иисусе.

Иисус дает нам на де ж ду в жиз ни. Люди долж ны ве рить в Бога 
и слу жить Ему, что бы ис пы ты вать ра дость от этой на де ж ды. Но
мно гие люди не смо гут уз нать об этой на де ж де, пока мы не рас -
ска жем им, что 

Иисус дает на де ж ду.

Б. Уб рав якорь
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  воз душ ные шары, при гла си тель ные от крыт ки

в цер ковь, ды ро кол.

Раз дай те  де тям  шары,  за пол нен ные  ге ли ем,  и  от крыт ки
с при гла ше ни ем на бо го слу же ние. Пусть они с по мо щью ды ро -
ко ла при кре пят от крыт ки к нит кам, ко то ры ми за вя за ны шары. 

 Ñêà æè òå:
— Эта  от крыт ка  —  весть  на де ж ды.  Мно гие  люди  не  зна ют

Иисуса. Они, воз мож но, ни ко гда не бу дут иметь на де ж ду, если
мы не рас ска жем им о том, что толь ко Господь мо жет дать на де ж -
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ду, сча стье и ра дость. Да вай те вый дем на ули цу и от пус тим наши
шары.

Пе ред тем как от пус тить шары, по мо ли тесь с ре бя та ми о том, 
что бы при гла ше ния на ша рах при нес ли ко му-то на де ж ду.

 Ñïðî ñè òå:
— Вам при хо ди лось ис пы ты вать раз оча ро ва ние?  (Да, ино гда,

ни ко гда.) Зна ете ли вы че ло ве ка, ко то рый сей час о чем-то пе ре жи -
ва ет или пе ча лит ся? Луч шее уте ше ние для раз оча ро вав ше го ся че ло -
ве ка — это на де ж да. Возь ми те ваши воз душ ные шары до мой и по -
да ри те их тем, кто ну ж да ет ся в на де ж де. Рас ска жи те им об Иисусе.

Иисус дает нам на де ж ду в жиз ни. Люди долж ны ве рить в Бога 
и слу жить Ему, что бы ис пы ты вать ра дость от этой на де ж ды. Но
мно гие люди не смо гут уз нать об этой на де ж де, пока мы не рас -
ска жем им, что 

Иисус дает на де ж ду.

Çà êëþ ÷å íèå

Про чти те ре бя там Иер. 29:11. В мо лит ве по бла го да ри те Бога
за на де ж - ду на сча -
ст ли вое бу ду щее.
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Ку пон

Àòà êà áëà ãî äà òüþ!

Ты  —  ми шень  для
Божь ей бла го да ти. Я хочу
по де лить ся с то бой ра до -
стью, ко то рую Иисус дает 
мне.  Если  этот  ку пон
при но сит и  тебе  ра дость,
пе ре дай его дру го му.

Под пись____________

«Ра дость миру»



Óðîê 14

Èèñóñ ñíî âà

ïðè äåò!

Òåìà ìå ñÿ öà 
Áîã — íàø ëó÷ øèé Äðóã

Тек сты для изу че ния  Мф. 24:27, 30, 31, 42; Ин. 14:1–3;
1 Фес. 4:16, 17; Откр. 1:7

До пол ни тель ная ли те ра ту ра  Е. Уайт. Ве ли кая борь ба.
С. 640–645

Па мят ный стих «При ду опять и возь му вас к Себе,
что бы и вы были, где Я» (Ин.
14:3).

Цели уро ка уз нать, что Иисус вер нет ся на зем -
лю, что бы за брать Сво их дру зей;
по чув ст во вать себя сча ст ли вы ми
оттого, что Иисус ско ро при дет;
от клик нуть ся, бла го да ря Иисуса
за Его лю бовь и за бо ту.

Глав ная мысль Иисус ско ро при дет.
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Ïîä ãî òîâ êà ê óðî êó

Îá çîð óðî êà

Ко гда Иисус стал взрос лым че ло ве ком, Он по свя тил Свою
жизнь слу же нию лю дям: Он ис це лял, учил, про щал и лю бил их.
По сле Сво ей смер ти и вос кре се ния Он воз вра тил ся на небо. Од -
на ж ды Он сно ва при дет на об ла ках с ве ли кой сла вой и си лой. Все
уви дят Его как Царя Все лен ной. 

Этот урок о бла го да ти.
Бла го дать Бо жья оз на ча ет то, что Соз да тель жа ж дет друж бы

и  со труд ни че ст ва  со  Сво им  тво ре ни ем.  Иисус  хо чет  жить  со
Свои ми вер ны ми деть ми, вос со еди нив их с не бес ной семь ей, по -
это му Он ско ро при дет за брать их до мой, на небо.

Äî ïîë íè òåëü íûé ìà òå ðè àë äëÿ ó÷è òå ëåé

«Вско ре на вос то ке по яв ля ет ся не боль шое тем ное об ла ко ве -
ли чи ной в по ло ви ну че ло ве че ской ла до ни. Это об ла ко, ок ру жаю -
щее Спа си те ля, из да ли ка жет ся оку тан ным мглой. На род Бо жий
зна ет, что это зна ме ние Сына Че ло ве че ско го. В тор же ст вен ном
без мол вии они сле дят за тем, как оно при бли жа ет ся к зем ле, ста -
но вясь все свет лее и пре крас нее, пока на ко нец не пре вра ща ет ся
в ог ром ное бе лое об ла ко, в ос но ва нии ко то ро го — сла ва, по доб -
ная  все по гло щаю ще му  огню,  и  над  об ла ком  —  ра ду га  за ве та.
Иисус нис хо дит как мо гу ще ст вен ный По бе ди тель. Те перь Он не
„Муж скор бей“, пью щий горь кую чашу по зо ра и скор би, — это
По бе ди тель на небе и на зем ле, Су дия жи вых и мерт вых, „Вер -
ный и Ис тин ный, Ко то рый пра вед но су дит и во ин ст ву ет“; „и во -
ин ст ва не бес ные сле до ва ли за Ним“ (Откр. 19:11, 14). Бес чис лен -
ное мно же ст во свя тых ан ге лов, по ющих пре крас ней шие не бес -
ные гим ны, со про во ж да ют Иисуса. Все небо, ка жет ся, за пол не но 
свя тя щи ми ся су ще ст ва ми; их „тьмы тем и ты ся чи ты сяч“. Че ло -
ве че ское перо не в со стоя нии опи сать это зре ли ще; смерт ный ра -
зум не мо жет по стиг нуть его ве ли чия и кра со ты. „По кры ло не бе -
са ве ли чие Его, и сла вою Его на пол ни лась зем ля. Блеск ее — как
сол неч ный  свет“  (Авв.  3:3,  4).  Ко гда  жи вое  об ла ко  опус ка ет ся
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еще  ниже,  все  ви дят  Кня зя  жиз ни.  Тер но вый  ве нец  те перь  не
обез обра жи ва ет Его свя тое чело, на Нем по ко ит ся диа де ма сла -
вы. Его лицо сия ет ос ле пи тель ным бле ском по лу ден но го солн ца.
„На оде ж де и на бед ре Его на пи са но имя: Царь ца рей и Господь
гос под ствую щих“  (Откр.  19:16.)»  (Е.  Уайт.  Ве ли кая  борь ба.
С. 640—641.) 

Îôîðì ëå íèå êëàñ ñà

См. урок № 9.

Ïëàí óðî êà

Раз дел Вре мя  Виды дея тель но сти Не об хо ди мый 
ма те ри ал

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

При вет ст вуй те де тей у
вхо да в класс; рас -
спро си те об их ра до -
стях или не уда чах

1. Ак тив ная 
под го тов ка

До 10 мин.  А. Сюр приз! Бу маж ный па кет, 
не боль шие по дар ки

Б. На пути Бу ма га, цвет ные 
ка ран да ши или руч ки

В. Вре мя со би рать ся Че мо дан или до рож -
ная сум ка, вещи
в до ро гу 

Вре мя мо лит вы 
и про слав ле ния

До 10 мин. При вет ст вие
Пе ние Пес ни ра до сти
Мис сио нер ские вес ти Мис сио нер ский 

рас сказ
Сбор по жерт во ва ний Кор зин ка с изо бра же -

ни ем Вто ро го при ше -
ст вия Иисуса на об ла -
ках

Мо лит ва
2. Биб лей ская 
ис то рия

До 20 мин. Рассказ

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

3. За кре п ле ние уро ка До 15 мин. Будь го тов встре чать
Иисуса

4 При ме не ние 
уро ка

До 15 мин. Про воз гла шая Вто рое
при ше ст вие Иисуса

Объ яв ле ние, бу ма га, 
цвет ные ка ран да ши
или руч ки, нож ни цы
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Ïðî âå äå íèå óðî êà

 Ïðè âåò ñò âèå

По при вет ст вуй те де тей у вхо да в класс. По ста рай тесь с ка ж -
дым из них по бе се до вать о со бы ти ях, про изо шед ших в их жиз ни
за про шед шую не де лю. Нач ни те урок с лю бо го за да ния из раз де -
ла «Ак тив ная под го тов ка».

 Ак тив ная под го тов ка 
Вы бе ри те за да ние, наи бо лее под хо дя щее к ва шим ус ло ви ям.

À. Ñþð ïðèç!

Âàì ïî íà äî áèò ñÿ бу маж ный па кет и не боль шие по дар ки.

 Ñïðî ñè òå:
— Вам нра вят ся сюр при зы? У меня есть для вас сюр приз. Я не 

могу его от дать его вам пря мо сей час. Еще не вре мя, я дам его не -
мно го поз же. А пока да вай те по го во рим о се го дняш нем биб лей -
ском рас ска зе. Се го дня мы бу дем го во рить о Вто ром при ше ст вии
Иисуса Хри ста на нашу зем лю. Пом ни те, в Свое Пер вое при ше -
ст вие Он ро дил ся Мла ден цем, вы рос и умер за нас на кре сте, а за -
тем вос крес. Во вто рой раз Он при дет как Царь на об ла ках с ты ся -
ча ми ты сяч ан ге лов. Это бу дет за ме ча тель ное со бы тие, не так ли?
Ну, хо ро шо. При шло вре мя уди вить вас по дар ком. (Вру чи те по -
да рок  ка ж до му  ре бен ку.  Мо же те  по про сить  сде лать  это  сво его
по мощ ни ка,  ко то рый  дол жен  не ожи дан но  поя вить ся  в  две ри.)
Вы  зна ли,  ко гда  имен но  я  со би ра юсь  уди вить  вас  по дар ка ми?
Нет, не зна ли. Так же бу дет и с При ше ст ви ем Иисуса. Ни кто не
зна ет точ но го вре ме ни Его При ше ст вия. Мы толь ко зна ем, что
Он обя за тель но при дет. И при дет Он очень ско ро.

Иисус ско ро при дет.

Á. Íà ïó òè

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ лис ты бу ма ги, цвет ные ка ран да ши или руч ки.
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По про си те де тей на ри со вать раз ные виды транс пор та и спо -
со бы пе ре дви же ния.

 Ñïðî ñè òå:
— Да вай те по смот рим ваши ри сун ки. Ка кой вид пе ре дви же -

ния встре ча ет ся в ва ших ри сун ках чаще все го? Се го дня мы с вами 
бу дем го во рить о ско ром При ше ст вии Иисуса Хри ста на зем лю.
На чем Он бу дем со вер шать Свое пу те ше ст вие? Сча ст ли вы ли вы
оттого, что Он ско ро при дет?

Иисус ско ро при дет.

Â. Âðå ìÿ ñî áè ðàòü ñÿ

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  че мо дан или до рож ная сум ка, вещи в до ро гу.

По ло жи те  в  че мо дан  не об хо ди мые  для  пу те ше ст вия  вещи:
нос ки, сви тер, ру баш ку, зуб ную щет ку, рас чес ку, кни гу и т. д. До -
бавь те к этим ве щам те, ко то рые обыч но не нуж ны нам в до ро ге:
корм для со бак, клей, мо ло ток и т. д.

 Ñêà æè òå:
— Я со би ра юсь от пра вить ся в пу те ше ст вие и со брал(а) че мо -

дан. Мне нуж ны по мощ ни ки, ко то рые бу дут вы тас ки вать из него
вещи и по ка зы вать ос таль ным.

По про си те  доб ро воль цев  вы пол нить  за да ние.  Ка ж дый  раз
спра ши вай те де тей, нуж на ли эта вещь в до ро ге.

 Ñïðî ñè òå:
— Все ли вещи, ко то рые я по ло жил(а) в че мо дан, нуж ны мне

в до ро ге? По че му нет? Ка кое са мое важ ное и зна чи тель ное пу те -
ше ст вие в своей жиз ни вы со би рае тесь со вер шить? Да, пу те ше ст -
вие на небо. Се го дня мы бу дем го во рить о ско ром При ше ст вии
Иисуса Хри ста на зем лю. Он при дет, что бы взять Сво их дру зей на 
небо. Нам нуж но со би рать че мо дан для это го пу те ше ст вия? Нет!
А как же нам при го то вить ся к нему? (От дать свое серд це Иисусу;
жить так, буд то имен но се го дня при дет Иисус; быть по слуш ным
Богу.) Вы хо ти те быть го то вы ми к При ше ст вию Иисуса?

Иисус ско ро при дет.
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 Вре мя мо лит вы и про слав ле ния
По при вет ст вуй те  всех  де тей,  осо бен но  тех,  кто  при шел  на

урок  впер вые,  пред ставь те  их.  Рас ска жи те  (если  это  уме ст но)
о ра до стях/го ре стях ре бят ва ше го клас са. По здравь те име нин ни -
ков, по при вет ст вуй те гос тей.

 Ïå íèå
Пой те пес ни о Вто ром при ше ст вии Хри ста.

 Ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè
Рас ска жи те де тям мис сио нер ский рас сказ. 

 Ñïðî ñè òå:
— Кто в этом рас ска зе стал дру гом Иисуса?

 Ñáîð ïî æåðò âî âà íèé
Âàì ïî íà äî áèò ñÿ кор зин ка с изо бра же ни ем Вто ро го при ше ст вия 

Иисуса на об ла ках.

 Ñêà æè òå:
— Наши день ги  мы жерт ву ем для того, что бы дру гие люди

ста ли Его друзь я ми и были го то вы пой ти с Ним на небо.

 Ìî ëèò âà
По про си те де тей на звать име на тех лю дей, кого они хо те ли

бы ви деть друзь я ми Иисуса, го то вы ми жить с Ним на небе. По -
мо ли тесь за ка ж до го ре бен ка в от дель но сти.

 Биб лей ская ис то рия 
Об ра зуй те из де тей три груп пы, и пусть ка ж дая из них по вто -

ря ет за вами сло ва в со от вет ст вую щее вре мя рас ска за. По про си те
ре бят за крыть гла за и по пы тать ся пред ста вить себе то, о чем вы
бу де те им чи тать или рас ска зы вать.

Рас сказ
На про тя же нии не сколь ких по след них не дель мы с вами го во -

ри ли о том, что про ис хо ди ло, ко гда Иисус Хрис тос ро дил ся на на -
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шей зем ле Мла ден цем. Се го дня мы уз на ем о Нем еще боль ше. Ко -
гда Он стал взрос лым, Он сде лал сча ст ли вы ми мно гих лю дей. Но
Он умер, что бы спа сти нас от гре хов, а за тем вос крес и вер нул ся на
небо. Пре ж де Сво его воз не се ния Иисус обе щал прий ти на зем лю
во вто рой раз и за брать всех до б рых лю дей, ве рую щих во имя Его,
что бы они жили вме сте с Ним. За крой те гла за и еще раз по ду май те
о воз вра ще нии Иисуса. Как вы себе его пред став ляе те? 

Ни кто из лю дей и даже ан ге лов не зна ет, ко гда при дет Иисус.
Это сек рет. Но мы зна ем, что Он обя за тель но при дет. Ко гда Он
при дет, то пер вое, что мы уви дим — это ма лень кое об лач ко, поя -
вив шее ся на вос то ке, раз ме ром с вашу ла донь. При бли жа ясь, оно 
бу дет уве ли чи вать ся, пока все не уви дят его! Все бу дут знать, что
это идет Иисус! 

Ко гда об ла ко бу дет со всем близ ко, оно ста нет бе лым и сияю -
щим. Биб лия го во рит, что небо бу дет ос ве ще но, как от све та мол -
нии. Ос но ва ние это го об ла ка бу дет та ким яр ким, как свет огня. Ра -
ду га вос сия ет над об ла ком. Иисус бу дет си деть на цар ском тро не
по се ре ди не об ла ка. Слав ная ко ро на бу дет ук ра шать Его го ло ву. Его
лицо бу дет яр ким, как по лу ден ное солн це в жар кий день. Ан ге лы,
тру бя в тру бы, бу дут гром ко про воз гла шать о Его При ше ст вии.

Ты ся чи по ющих ан ге лов бу дут ок ру жать Иисуса. Биб лия го -
во рит, что их бу дет «тьмы тем и ты ся чи ты сяч». Это оз на ча ет, что
их бу дет так мно го, что не воз мож но со счи тать. Все ан ге лы хо тят
со про во ж дать Иисуса!

Ко гда  Иисус  при дет,  Он  вы зо вет  из мо гил  Сво их  умер ших
дру зей.  «Про сни тесь!»  —  ска жет  Он.  Люди  вый дут  из  мо гил
с гром ким кри ком по бе ды! Наши пра ба буш ки и пра де душ ки, ко -
то рые уми ра ли боль ны ми, а так же люди, ко то рые хро ма ли, были
сле пы ми и боль ны ми, из ме нят ся. Они ста нут мо ло ды ми, здо ро -
вы ми и со вер шен ны ми. Бог хо чет, что бы мы ос та ва лись все гда
кра си вы ми, здо ро вы ми и без греш ны ми. Все дру зья Иисуса под -
ни мут ся в небо на встре чу сво ему Гос по ду.

Ан ге лам по ру че на осо бая ра бо та. Они со бе рут со всех кон цов 
зем ли дру зей Иисуса, встре чаю щих Его жи вы ми. Их тела тоже
из ме нят ся в один миг! Морг ни те свои ми глаз ка ми очень бы ст ро.
Вот за та кое вре мя люди из ме нят ся. А те перь сно ва за крой те гла -
за и пред ставь те, как все это про изой дет. Эти люди тоже бу дут
под ня ты на об ла ко, где их бу дет ожи дать Иисус.

154



С ка ж дой сто ро ны об ла ка бу дут ан гель ские кры лья, а под об -
ла ком — ко ле са. Кры лья и ко ле са бу дут дви гать ся и вра щать ся,
та ким об ра зом об ла ко бу дет под ни мать ся. Кры лья и ко ле са бу дут
вос кли цать:  «Свят!»  (Пер вая груп па де тей вос кли ца ет: «Свят!»)
Ты ся чи ан ге лов бу дут вос кли цать: «Свят, свят, свят, Все мо гу щий 
Господь!» (Вто рая груп па про из но сит эти же сло ва.) И все спа -
сен ные, под ни ма ясь на небо, вос клик нут: «Ал ли луйя!» (Тре тья
груп па по вто ря ет.) Да вай те еще раз по вто рим про слав ле ние!

От крой те гла за. Вы смог ли хотя бы не мно го пред ста вить себе 
При ше ст вие Иисуса? Как пре крас но все бу дет! И это про изой дет
на са мом деле! Люди не мо гут себе это го пред ста вить, но это бу -
дет са мый сча ст ли вый день для Иисуса, а так же для тех, кто лю -
бит и ждет Его! Наш луч ший Друг Иисус с не тер пе ни ем ждет того
дня, ко гда Он смо жет прий ти на зем лю и за брать нас к Себе, что -
бы и мы жили там, где Он. 

 Ñïðî ñè òå:
— Что мы уви дим на небе при Вто ром при ше ст вии Иисуса

Хри ста? Опи ши те, ка ким бу дет небо. Что мы ус лы шим? Опи ши -
те Иисуса. Сколь ко ан ге лов при дет с Ним? Как из ме нят ся дру зья
Иисуса? Кто смо жет уви деть Его При ше ст вие? Как бу дут встре -
чать Иисуса те, кто лю бит Его? 

Иисус ско ро при дет.

Па мят ный стих

 Ñêà æè òå:
— Наш па мят ный стих се го дня: «При ду опять и возь му вас

к Себе, что бы и вы были, где Я» (Ин. 14:3).
Ра зу чи те с ре бя та ми па мят ный стих, ис поль зуя дви же ния.

При ду опять Ука зать вверх.
и возь му вас По ка зать на дру гих.
к Себе, Ука зать вверх.
что бы вы были, где Я. По ка зать на дру гих.
Ин. 14:3 Сло жить ла до ни вме сте, а за тем

рас крыть.
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Изу че ние Биб лии
Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ Биб лии.

 Ñêà æè òå:
— Мы зна ем, что очень дав но Иисус при хо дил на нашу зем лю 

как Мла де нец. Се го дня мы уз на ли, что Он сно ва при дет, но уже
как Царь. Да вай те про чтем не ко то рые тек сты из Биб лии и срав -
ним Пер вое при ше ст вие Иисуса со Вто рым.
1. Сколь ко лю дей ви де ло Пер вое при ше ст вие Иисуса на нашу

зем лю? (Лк. 2:6, 7, 15—18; Иосиф, Ма рия, пас ту хи и люди,
ко то рым они рас ска за ли о ро ж де нии Иисуса.)
Сколь ко лю дей уви дят Его Вто рое при ше ст вие? (Откр. 1:7; все.)

2. Ка ким  об ра зом  ан ге лы  про воз гла си ли  Пер вое  при ше ст вие
Иисуса? (Лк. 2:9—14; пе ни ем.)

3. Как ан ге лы про воз гла сят Его Вто рое при ше ст вие? (Мф. 24:31;
тру ба ми.)
Как  Иисус  при шел  на  зем лю  в  пер вый  раз?  (Лк.  2:16;  как
Мла де нец.)
Как Он при дет во вто рой раз? (Откр. 19:16; как Царь ца рей
и Господь гос под ствую щих.)

4. Во что был обер нут Иисус при ро ж де нии? (Лк. 2:7; в пе лен ки.)
Как  Он  бу дет  одет  во  вре мя  Вто ро го  при ше ст вия?  (Откр.
14:14; зо ло тая ко ро на.)

5. Кто  знал  о  Пер вом  при ше ст вии  Иисуса?  (Мф.  1:20—23;
Лк. 2:25, 26, 36—38; Иосиф и Ма рия, Си ме он и Анна.)
Кто зна ет о вре ме ни Вто ро го при ше ст вия Иисуса? (Мф. 24:42;
ни кто.)

 Ñïðî ñè òå:
— На сколь ко Пер вое при ше ст вие Иисуса от ли ча ет ся от Вто -

ро го? (Его Пер вое при ше ст вие было скром ным, ти хим и бе зыз -
ве ст ным; Вто рое при ше ст вие бу дет слав ным, гром ким и из вест -
ным  всем.)  Где  вы  хо ти те  быть  во  вре мя  Вто ро го  при ше ст вия
Иисуса? Хо те ли бы вы пой ти с Иисусом до мой, на небо? Кого вы
хо те ли бы ви деть на небе ря дом с со бой? Как мы мо жем при го то -
вить ся ко Вто ро му при ше ст вию Иисуса? Да вай те бу дем пом нить:

Иисус ско ро при дет.
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 За кре п ле ние уро ка
Áóäü ãî òîâ âñòðå ÷àòü Èèñóñà

 Ñêà æè òå:
— Вспом ни те слу чай, ко гда кто-то из ва ших род ст вен ни ков

или дру зей обе щал зай ти за вами и взять с со бой в зоо парк или
на пик ник. Си де ли ли вы спо кой но, ожи дая это го че ло ве ка, или
по сто ян но  вы гля ды ва ли  в  окно?  Не  спра ши ва ли  ли  вы  маму:
«Ну, ко гда же он при дет?» Были ли вы го то вы за ра нее встре тить
гос тя?

Иисус обе щал взять нас на небо. Мы не за слу жи ва ем это го
и  ни как  не  мо жем  за ра бо тать  его.  Но  мы  мо жем  быть  го то вы
к нему. Мы мо жем де лать то, что по мо жет нам быть го то вы ми.

Сей час я буду за чи ты вать не ко то рые наши дела. А вы долж ны 
под нять вверх боль шой па лец пра вой руки, если вы счи тае те, что
это дело по мо жет нам при го то вить ся ко встре че с Иисусом, или
опус тить па лец вниз, если не по мо жет.
1. Я уча ст вую в се мей ных бо го слу же ни ях, мо люсь, чи таю Биб -

лию, пою псал мы про слав ле ния.
2. Я  сер жусь  на  маму  за  то,  что  она  не  раз ре ша ет  ос та вать ся

у  друга на ночь.
3. Я мо люсь ка ж дый день и про шу у Иисуса про ще ния за пло -

хие по ступ ки.
4. Я тол каю сво его млад ше го бра та за то, что он бе рет мои вещи.
5. Я ста ра юсь хо ро шо учить ся в шко ле.
6. Я раз го ва ри ваю с дру гом во вре мя суб бот ней шко лы вме сто

того, что бы слу шать.
7. Я раз ви ваю свои му зы каль ные та лан ты, что бы слу жить ими

Богу. 
8. Я бла го да рю Иисуса за то, что Он мой друг и за Его обе ща ние

взять меня на небо.

 Ñïðî ñè òå:
— Как еще мы мо жем при го то вить ся к встре че с Иисусом?

Кто  мо жет  по мочь  вам  при го то вить ся  к  этой  встре че?  (Се мья;
пас тор; учи тель; Иисус; те, кто лю бит Его.)
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Если вы дей ст ви тель но хо ти те быть го то вы ми к При ше ст вию 
Иисуса,  за крой те  гла за  и  под ни ми те  руки.  Да вай те  по мо лим ся
и по про сим Иисуса по мочь нам при го то вить ся ко встре че с Ним.
Он с не тер пе ни ем ждет встре чи с нами. Он хо чет за брать нас до -
мой, на небо. Пом ни те: 

Иисус ско ро при дет.

 При ме не ние уро ка
Ïðî âîç ãëà øàÿ Âòî ðîå ïðè øå ñò âèå Èèñóñà

Âàì ïî íà äî áÿò ñÿ:  объ яв ле ние (см. с. 160), лис ты бу ма ги, цвет -
ные ка ран да ши или руч ки, нож ни цы.

Сде лай те объ яв ле ние о Вто ром при ше ст вии Иисуса для ка ж -
до го ре бен ка. Пусть дети раз ук ра сят свои объ яв ле ния и вы ре жут
их. Пусть так же раз ре жут пря мо уголь ник на по лос ки со сло ва ми
«Будь го тов встре чать Иисуса» (см. с. 134) по пунк тир ной ли нии.

 Ñïðî ñè òå:
— О чем го во рит нам биб лей ский текст, на пи сан ный ввер ху

объ яв ле ния?  Ко гда  люди  де ла ют  объ яв ле ние,  то  они  долж ны
ука зать: кто или что де ла ет, ко гда это про изой дет, где и по че му.
От ве чая  в объ яв ле нии на эти во про сы, мы по ка зы ва ем яс ную
кар ти ну пред стоя ще го со бы тия. Да вай те про чи та ем наше объ -
яв ле ние и от ве тим на во про сы. Итак, «о чем» наше объ яв ле ние?
Про чти те  мне,  «ко гда»  про изой дет  со бы тие.  «Где»  бу дет  все
про ис хо дить? «Кто» уви дит его свер ше ние? И «по че му» это про -
изой дет?

 Ñêà æè òå:
— Все мы хо тим быть го то вы к При ше ст вию Иисуса Хри ста.

Возь ми те эти объ яв ле ния и по ка жи те их своей се мье и друзь ям.
По сле того как вы рас ска же те им о При ше ст вии Иисуса, по да ри -
те им по лос ку бу ма ги со сло ва ми «Будь го тов встре чать Иисуса».
Это на пом нит им, что 

Иисус ско ро при дет.
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Çà êëþ ÷å íèå

Пусть дети вста нут в круг и возь мут ся за руки. В мо лит ве по -
бла го да ри те  Иисуса  за  обе ща ние  ско ро  прий ти  на  нашу  зем лю.
Мо ли тесь, что бы этот круг сомк ну тых рук не был ра зо рван, и что -
бы Иисус взял всех вас на небо. По про си те Его по мочь всем ре бя -
там, стоя щим в кру гу, ка ж дый день быть го то вы ми к При ше ст вию.
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Îáú ÿâ ëå íèå

«Вот, гря дет с об ла ка ми, и уз рит Его вся кое око» 
Откр. 1:7

Кто: Все
Что: Вто рое при ше ст вие Иисуса Хри ста
Ко гда: В лю бое вре мя ско ро
Где: Об ла ка в вос точ ной час ти не ба
По че му: За брать Сво их дру зей до мой

К уро ку 13
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Уро ки по изу че нию Биб лии

для де тей млад ше го школь но го воз рас та 

(6—9 лет)

По со бие для учи те ля

Ðó ÷å¸ê

Ãîä Á, ÷åò âåðòü ÷åò âåð òàÿ

Ïå ðå âîä÷èê   Ñ. Ì. Ëóêàøåâè÷
Îò âåò ñò âåí íûé ðå äàê òîð  Æ. À. Êàìèíñêàÿ
Òåõ íè ÷å ñêèé ðå äàê òîð   È. Í. Ãîí÷àðîâ
Äè çàé íåð îá ëîæ êè   À. Ã. Âîðîòèëîâ
Êîð ðåê òîð  Ì. Â. Êîðíèåíêî

Ïîä ïè ñà íî â ïå ÷àòü 04.06.2014. 
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Òåë. (48734) 2-01-01, 2-01-02
Ôàêñ (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Êíè ãà-ïî ÷òîé: books@lifesource.ru
Èí òåð íåò ìà ãà çèí: www.7knig.org
Òåë. ãî ðÿ ÷åé ëè íèè: 8-800-100-54-12 (çâî íîê áåñ ïëàò íûé)
E-mail: inmarket@lifesource.ru
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Äëÿ òåõ ðå äà — Ñì. îðè ãè íàë
К уро ку 1. с. 18. Сде лай те ко пии для ка ж до го ре бен ка.
К уро ку 12. с. 158. 
Ку пон
Ата ка бла го да тью!
Ты — ми шень для Божь ей бла го да ти. Я хочу по де лить ся с то -

бой ра до стью, ко то рую Иисус дает мне. Если этот ку пон при но -
сит и тебе ра дость, пе ре дай его дру го му.

Под пись____________ (на лис те сло ва: 
«Ра дость миру»)

К уро ку 13. с. 174.
На воз душ ном шаре на пи са ны сло ва: «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).

К уро ку 13. с. 133. Сде лай те ко пии всем де тям.
К уро ку 14. с. 147.
Объ яв ле ние
«Вот, гря дет с об ла ка ми, и уз рит Его вся кое око» Откр. 1:7
Кто: Все
Что: Вто рое при ше ст вие Иисуса Хри ста
Ко гда: В лю бое вре мя ско ро
Где: Об ла ка в вос точ ной час ти не ба
По че му: За брать Сво их дру зей до мой

Иисус

Пря мо уголь ник, раз де лен ный на по лос ки со сло ва ми «Будь
го тов встре чать Иисуса».

С. 155
Ар мия Бога жи во го
Гра мо та
На гра ж да ет ся __________________
За_____________________________
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(Вы бе ри те:  за  доб ро со ве ст ное  вы пол не ние  обя зан но стей,
ми ро твор че ст во,  вы пол не ние  ука за ний,  вы даю щее ся  ру ко во -
дство, мар ши ров ку в ар мии.)

От дет ской суб бот ней шко лы
Дата _____________________

«Как хо ро шо и как при ят но жить брать ям вме сте» (Пс. 132:1).

К уро ку 10. Елоч ные ук ра ше ния. 
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Äî ðî ãèå ÷è òà òå ëè!

Ó âàñ åñòü âîç ìîæ íîñòü çà êà çàòü êíè ãè 
èç äà òåëü ñò âà «Èñ òî÷ íèê æèç íè» ïî ïî÷ òå.

Êàê ýòî ñäå ëàòü?
Â ïèñü ìå ðàç áîð ÷è âî óêà æè òå ïîä ðîá íûé ïî÷ òî âûé àä ðåñ, íà èìå íî -

âà íèÿ è êî ëè ÷å ñò âî êíèã, êî òî ðûå âû õî òè òå çà êà çàòü. 
Ïðè øëè òå ïèñü ìî ïî ñëå äóþ ùå ìó àä ðå ñó:
Èç äà òåëü ñò âî «Èñ òî÷ íèê æèç íè», îò äåë «Êíè ãà — ïî ÷òîé», 
301000, Òóëü ñêàÿ îáë., ïîñ. Çà îê ñêèé, óë. Âîñ òî÷ íàÿ, 9.
Çà êàç òàê æå ìîæ íî îñó ùå ñò âèòü ïî òå ëå ôî íàì: 
(48734) 2-01-01, 2-01-02 èëè ïî E-mail:

books@lifesource.ru. 
Íî åñëè âû õî òè òå îç íà êî ìèòü ñÿ ñî âñåì ïå ðå÷ íåì íà øåé ïðî äóê öèè, 

ïðå æ äå ÷åì ñäå ëàòü çà êàç, òî ìû âû øëåì âàì áåñ ïëàò íî èë ëþ ñò ðè ðî -
âàí íûé êà òà ëîã ñ öå íà ìè!

ßâ ëÿ ÿñü ïî êó ïà òå ëåì «Êíè ãà — ïî ÷òîé», âû áó äå òå îä íè ìè èç
ïåð âûõ, êòî ñìî æåò ïðè îá ðå ñòè íî âèí êè.

Êðàò êèé ïå ðå ÷åíü êíèã è äðó ãîé ïðî äóê öèè, êî òî ðóþ âû ìî æå òå
ïðè îá ðå ñòè â íà øåì èç äà òåëü ñò âå:

 Äåò ñêàÿ ëè òå ðà òó ðà (êíè ãè, æóð íà ëû, èãðû) 
 Áèá ëèè
 Êíè ãè èç ðóáðèêè «Ïî ïó ëÿð íîå áî ãî ñëî âèå»
 Êíè ãè èç ðóáðèêè «Áèá ëåé ñêîå áî ãî ñëî âèå»
 Ñå ðèÿ êíèã «Ïî ïó ëÿð íûå èë ëþ ñò ðè ðî âàí íûå ïî ñî áèÿ 

äëÿ èçó÷àþùèõ Áèá ëèþ» 
 Ëè òå ðà òóð íîå íà ñëå äèå Åëå íû Óàéò 
 Êíè ãè î ñå ìüå è çäî ðî âüå 
 Êíè ãè, ïî ñâÿ ùåí íûå èñ òî ðèè Öåðê âè
 Ïå ðèî äè ÷å ñêèå èç äà íèÿ (óðî êè ñóá áîò íåé øêî ëû, 

ìèñ ñèî íåð ñêèå âåñ òè, æóð íà ëû)
 Îò êðûò êè, êà ëåí äà ðè, çà êëàä êè, ïà êå òû
 Àó äèî êàñ ñå òû



Ñî äåð æà íèå
Óðîê 1 6
Èñ ïî ëè íû 

è ñà ðàí ÷à6
Óðîê 2 17
Ïî áåã èç Èå ðè õî íà17
Óðîê 3 28
Ïå ðå õîä ÷å ðåç áóð íóþ ðåêó28
Óðîê 4 39
Òè õàÿ áèò âà39
Óðîê 5 50
Ïî òå ðÿí è íàé äåí!50
Óðîê 6 61
Ìàëü ÷èê, êî òî ðûé âñå ãäà ñòà ðàë ñÿ61
Óðîê 7 71
Âèíà áîëü øå íåò!71
Óðîê 8 83
Åãî çâà ëè Èîàíí 83
Óðîê 9 94
Íà çî âóò ìåíÿ áëà ãî ñëî âåí íîþ94
Óðîê 10 104
Íå áîé ñÿ!104
Óðîê 11 113
Ìíå ïî äà ðîê?113
Óðîê 12 124
Íî÷ü, â êî òî ðóþ ïåëè àí ãå ëû124
Óðîê 13 135
Êàê Òû è îáå ùàë, Ãîñ ïî äè135
Óðîê 14 148
Èèñóñ ñíî âà ïðè äåò!148

164


