Родничок
Библейские уроки для детей дошкольного возраста
Год А, четверть первая
(3—5 лет)
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Основные
потребности детей
У всех детей есть определенные потребности: общие и характер)
ные для каждого возраста. Основными общими потребностями
детей являются:
Физические потребности
l Пища
l Тепло
l Кров
Умственные потребности
l Возможность делать выбор и достигать поставленных целей
Эмоциональные потребности
l В заботе и защите
l В одобрении и признании
l В безусловной любви и принятии
l В свободе (свобода в определенных рамках)
l В радости и юморе
Духовные потребности
l В любящем, всевидящем, заботливом Боге
l В прощении и принятии
l В уверенности в безусловной Божьей любви
l В молитве и опытах отвеченных молитв
l В духовном возрастании и познании Бога
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Дети дошкольного возраста
На субботней школе в христианской Церкви адвентистов
седьмого дня группу дошкольного возраста формируют дети 3, 4
и 5 лет. Тем не менее развитие каждого ребенка индивидуально.
Поэтому знание особенностей каждого ученика учителем суб)
ботней школы необходимо. Описания, приведенные нами
ниже, верны в отношении детей этой возрастной категории.
Физическое развитие
l Начинает развиваться мускульная координация
l Чрезвычайная активность
l Быстрая утомляемость и такое же быстрое восстановление

сил после отдыха
l Обучаются познавая
Умственное развитие
l Способны на непродолжительное восприятие и понимание

без помощи зрительной опоры
l Быстро запоминают
l Запоминают и то, что не понимают
Эмоциональное развитие
l Плаксивые
l Способны на словесное выражение эмоций
l Учатся отказываться от удовлетворения собственных

потребностей, сохраняя эмоциональное равновесие
l Переживают весь спектр отрицательных эмоций и учатся
способам их выражения
Социальное развитие
l Эгоцентричны (мир вращается вокруг них)
l Нравится дружить и быть с друзьями
Потребности в развитии

В дополнение к основным потребностям, упомянутым ранее,
дети этого возраста нуждаются:
l В свободе — свободе выбора и самостоятельности в оценке и
реакции на происходящее
l В дисциплине и ограничениях — границы безопасности,
установлены родителями и учителями
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l В радости — удовлетворение достигнутым (обучение через

игру)
Духовные потребности

Дети дошкольного возраста должны знать:
l Что Бог создал их, знает и ценит их
l Что Бог любит их и заботится о них
l Как проявлять уважение к Богу
l Разницу между добром и злом
l Как выбрать добро с Божьей помощью
Общие правила

Время активного внимания ребенка составляет, в минутах, его
возраст плюс один. Таким образом, промежуток потенциального
внимания трехлетнего ребенка составляет четыре минуты, когда
он заинтересован в происходящем.
Дети дошкольного возраста
l Наслаждаются повторениями — они не устают
l Начинают осмысливать причину и следствие
l Делают некоторые обобщения, часто неверные
l Лучше обучаются, активно участвуя в процессе
l Сосредоточивают внимание на короткий промежуток времени

(4—6 мин.)
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Письмо родителям
получите большое удовольствие
вместе с ребенком!
Также вы заметите, что некото)
рые занятия раздела «Вместе с то)
бой» включают чтение Библии. И
это не случайно. Именно сейчас то
время, когда вы можете помочь
своему ребенку узнать, что все ус)
лышанные им истории находятся
в Слове Божьем, Библии. Поэтому
берите эту книгу и открывайте на
тех местах, которые предлагаются
уроком. Показывайте ребенку
тексты, которые вы читаете. По
мере того как он будет подрастать,
давайте ему свою Библию и учите
находить необходимые тексты.
Покажите, что отношение к Божь)
ему Слову должно быть бережным
и благоговейным.
Молитесь вместе с ребенком.
Пусть он видит, как важно и про)
сто необходимо человеку общение
с Богом. Когда вы будете молить)
ся, вспоминайте и о нас. Давайте
будем молиться друг за друга, по)
скольку мы объединены одним
желанием: привести наших детей
к Христу.

Дорогие друзья!
Вот оно — новое издание про)
граммы Объединяющая Благо)
дать: уроки изучения Библии для
детей дошкольного возраста.
После четырех лет работы мно)
гих писателей всего мира, дизай)
неров и технических сотрудников,
которые вложили в этот проект все
свои силы и способности, новое
издание увидело свет.
Как и другие уроки изучения
Библии программы Объединяю)
щая Благодать, эти уроки разрабо)
таны для преподавания на
субботней школе и последующего
ежедневного закрепления детьми
дома. Участие родителей в закреп)
лении ребенком нового материала
необходимо! Поэтому в помощь
вам после каждой библейской ис)
тории мы поместили раздел «Вме)
сте с тобой». Для выполнения
заданий этого раздела понадобят)
ся материалы, которые наверняка
есть у вас дома. Но, тем не менее,
до начала занятий с ребенком мы
рекомендуем просматривать уро)
ки, чтобы у вас была возможность
приготовить необходимый мате)
риал заранее. Выполнять задания
лучше всего во время семейных
богослужений, но возможно и в
любое другое удобное для вас вре)
мя. Мы надеемся, что при выпол)
нении заданий этого раздела вы

Сердечно ваши, издатели
Благодать
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Урок 1
8

Урок 1

В начале…
Тексты для изучения: Быт. 1:1—25.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 44;
Путь ко Христу, с. 9—15.

днажды Бог решил со)
творить новый мир.
Он смотрел на тьму и
воду: было слишком
темно, чтобы увидеть что)ни)
будь, и ничего не было слышно,
кроме плеска воды. Тогда Бог
сказал: «Да будет свет!» И появил)
ся свет! Бог отделил свет от тьмы и
назвал свет днем, а тьму — ночью.
«Хорошо!» — сказал Он. Это был
первый день нашего мира.
Во второй день Бог сотво)
рил воздух и прекрасные го)
лубые небеса. И был вечер, и
было утро: день второй.

О

Памятный стих:
«И увидел Бог все,
что Он создал, и вот,
хорошо весьма»
(Быт. 1:31).
Главная мысль:
Бог сотворил этот
прекрасный мир,
потому что Он очень
любит нас.

На следующий
день Бог сказал: «Пусть
вода под небом соберется в реки, озера, моря и
океаны и появится суша». Вдруг все воды с шу)
мом стали передвигаться и собираться в разных
местах. Появилась суша. Бог назвал сушу «зем)
лей». Но в тот день Бог хотел еще что)то создать.
Он заговорил снова. И вот на земле появилась
мягкая зеленая травка, множество разных де)
ревьев и кустарников. Красные, оранжевые,
фиолетовые и желтые цветочки покачивались
на легком ветерке. И прежде чем ночь снова
опустилась на землю, Бог с радостью посмотрел
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на все, что Он создал в третий
день, и сказал: «Хорошо!»
На следующий день Бог продол)
жил творить наш мир. Он сказал:
«Да будут светила на небе!» И вот
появилось сверкающее солныш)
ко, которое стало освещать и со)
гревать
землю
днем.
Для
освещения же земли ночью Бог
сотворил красивую луну и мно)
го)много звездочек. «Хорошо!» —
снова повторил Он.
Земля была великолепна! Но те)
перь Бог хотел наполнить воды и
небеса множеством разных живых
существ, поэтому Он заговорил
снова.
И вот в водах стали плавать и
плескаться дельфины и киты, яр)
кие разноцветные рыбки, морские
коньки и осьминоги, а воздух на)
полнился чудесным пением птиц.
«Хорошо!» — сказал Бог обо всех
существах, сотворенных в пятый
день.

Когда же забрезжил рассвет но)
вого дня, Бог снова заговорил. На
этот раз Он сотворил земных жи)
вотных. Огромные слоны трубили
хоботами, львы и тигры рычали,
кенгуру и кролики прыгали, лоша)
ди и антилопы быстро скакали…
Бог смотрел на мир, который Он
творил, и улыбался. Это был чудес)
ный мир! Бог сказал: «Хорошо!» И
это было действительно так.

Вместе с тобой
Суббота

Åñëè âîçìîæíî, ñõîäèòå ñ ðåáåíêîì íà ïðîãóëêó. Îáðàòèòå åãî âíèìàíèå íà ÷óäåñíûé
Áîãîì ñîòâîðåííûé ìèð. Âñïîìíèòå ïàìÿòíûé ñòèõ è ïîãîâîðèòå î íåì. Åñëè âàø ðåáåíîê òîëüêî íà÷èíàåò ó÷èòüñÿ ðàñêðàøèâàòü,
ïîìîãèòå åìó ñåãîäíÿ íà÷àòü ðàñêðàøèâàòü
êàðòèíêó ê óðîêó. Â òå÷åíèå íåäåëè íàêëåèâàéòå íà íåå íàêëåéêè ñ èçîáðàæåíèÿìè æèâîòíûõ, ðûá, ïòèö è öâåòîâ (òàêæå âû ìîæåòå
èñïîëüçîâàòü âûðåçêè ñ ýòèìè èçîáðàæåíèÿìè èç ñòàðûõ æóðíàëîâ).
Çàêîí÷èòå çàíÿòèå ïåíèåì ïñàëìà «Àëëèëóéÿ!» èç ñáîðíèêà «Ïîþùèå ñåðäå÷êè»
(ïåíèåì ýòîãî ïñàëìà âû ìîæåòå çàêàí÷èâàòü êàæäîå çàíÿòèå íà ýòîé íåäåëå).
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Вместе с тобой
Воскресенье

Четверг

Ïîïðîñèòå âàøåãî ðåáåíêà ïåðåñêàçàòü èñòîðèþ ýòîãî óðîêà. Çàòåì ñïðîñèòå: «Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâîâàë Áîã, ñîçäàâàÿ íàø ìèð? ×òî
Îí ãîâîðèë îáî âñåì, ÷òî äåëàë?»
Ñïîéòå ïàìÿòíûé ñòèõ íà ìåëîäèþ ïñàëìà
«Àëëèëóéÿ!» (ìåëîäèÿ êóïëåòà).
Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó ïîäåëèòüñÿ ñ êåìíèáóäü ðèñóíêàìè øåñòè äíåé òâîðåíèÿ, ñäåëàííûìè íà óðîêå ñóááîòíåé øêîëû.

Ðàññìîòðèòå ñ ðåáåíêîì êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, èìåþùèåñÿ ó âàñ äîìà. Ðàññêàæèòå îá èõ îñîáåííîñòÿõ èëè
îñîáåííîñòÿõ îäíîãî èç
íèõ. Åñëè ó âàñ â äîìå
íåò ðàñòåíèé, ïîñåòèòå ñ ðåáåíêîì ìàãàçèí
«Öâåòû» èëè âîñïîëüçóéòåñü êíèãàìè ýòîé
òåìàòèêè («Âñå î êîìíàòíûõ
ðàñòåíèÿõ»,
«Ñàäîâûå öâåòû» è äð.).
Ïóñòü ñåãîäíÿ ðåáåíîê ïîñòàðàåòñÿ àêêóðàòíî ðàñêðàñèòü ðîçó íà ýòîé
ñòðàíèöå.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ÷óäåñíûå ðàñòåíèÿ,
êîòîðûå Îí ñîòâîðèë äëÿ íàñ.

Понедельник

Ïîìåñòèòå íà âëàæíûå âàòíûå øàðèêè â
áëþäöå íåñêîëüêî áûñòðîðàñòóùèõ ñåìÿí (íàïðèìåð, ñåìåíà ðåäèñà èëè áîáîâ). Êàæäûé
äåíü ñáðûçãèâàéòå èõ âîäîé è íàáëþäàéòå, êàê
îíè ðàñòóò. Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò: ïîìåñòèòå êàðòîôåëèíó èëè ìîðêîâêó (îñòðûì êîíöîì
âíèç) â âîäó. Ðåçóëüòàò áóäåò âèäåí ê êîíöó íåäåëè.
Ðàññêàæèòå âìåñòå ñ ðåáåíêîì ïàìÿòíûé
ñòèõ è ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí äàåò
æèçíü ðàñòåíèÿì.

Пятница

Åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü, ñõîäèòå ñåãîäíÿ
ñ ðåáåíêîì â «Çîîìàãàçèí» ïîñìîòðåòü ðûáîê.
Ïîíàáëþäàéòå íà óëèöå çà ïòèöàìè. Äîìà ïîïðîñèòå ðåáåíêà èçîáðàçèòü ïòèöó, ìîðñêîå èëè
íàçåìíîå æèâîòíîå. Ïóñòü îñòàëüíûå ÷ëåíû ñåìüè îòãàäàþò, êòî ýòî. Çàòåì êîãî-òî èç Áîæüèõ
ñîçäàíèé ïóñòü èçîáðàçèò êòî-òî äðóãîé, îñòàëüíûå îòãàäûâàþò.
Ñïîéòå âìåñòå ïåñíþ «Àëëèëóéÿ!» è ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ.
Çàòåì ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ïðåêðàñíûé
ìèð, êîòîðûé Îí ñîçäàë äëÿ íàñ.

Вторник

Íàäóéòå øàðèê è çàâÿæèòå åãî öâåòíîé ëåíòîé èëè íèòüþ. Íà øàðèêå íàïèøèòå «Áîã ïîäàðèë íàì âîçäóõ» è ïîìåñòèòå åãî â äåòñêóþ
êîìíàòó. Ïóñòü ðåáåíîê òàêæå ðàñêðàñèò øàðèê íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âîçäóõ,
êîòîðûì ìû äûøèì. Ïîñëå ìîëèòâû ðàññêàæèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ.

Среда

Åñëè ýòî âîçìîæíî, âûéäèòå ñ ðåáåíêîì íà óëèöó
ïîñìîòðåòü íà çâåçäíîå
íåáî. Àëüòåðíàòèâíûé
âàðèàíò: âîçüìèòå ôîíàðèê è äóðøëàã. Çàéäèòå â òåìíóþ êîìíàòó,
âêëþ÷èòå ôîíàðèê è íàäåíüòå íà íåãî äóðøëàã,
÷òîáû ñîçäàòü ýôôåêò çâåçä â íî÷íîì íåáå.
Ïîâòîðèòå ñ ðåáåíêîì ïàìÿòíûé ñòèõ è ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà íåáåñíûå ñâåòèëà.
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Урок 2
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Урок 2

Друзья Бога
Тексты для изучения: Быт. 1:26—31; 2:4—23; 3:20.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 45—47.

ог смотрел на мир, кото)
рый Он творил, и был сча)
стлив. Мир был прекра)
сен! Свежий воздух!
Теплый солнечный свет!
Мягкая зеленая травка и
высокие деревья устремля)
лись в голубое небо. Крас)
ные, желтые, оранжевые и
фиолетовые цветы покачи)
вались на легком ветерке.
Рыбы плескались в воде.
Прекрасные птицы парили в
вышине, наполняя небеса пе)
нием. Кенгуру и кролики прыгали, котята мяукали, овечки блеяли,
петухи кукарекали, а лошади мчались галопом. Какой чудесный мир!
Божий мир был совершенен. Но Бог хотел
сделать еще что)то.
Памятный стих:
«Сотворим человека по образу Нашему и по
«И сказал Бог:
подобию Нашему», — сказал Он и, наклонив)
сотворим человека
шись, набрал полную горсть земли. И вот Бог
по образу Нашему и
по подобию Нашему» создал человека. Он лежал неподвижно на зем)
ле, потому что был неживым.
(Быт. 1:26).
Затем Бог сделал что)то такое, что может сде)
лать только Он. Бог вдунул в человека дыхание
Главная мысль:
жизни. Человек потянулся, сел, и первое, что
Бог сотворил людей,
он увидел, был Бог.
чтобы они были Его
друзьями.
«Ты — Адам — первый человек на земле, а Я —
Бог, твой Творец и Создатель всего этого
мира, — сказал Бог. — Я хочу, чтобы мы были

Б
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друзьями. Этот сад — твой дом.
Ухаживай за ним». Затем Бог про)
вел перед Адамом всех птиц и жи)
вотных, чтобы каждому Его
созданию Адам дал имя. После
этого Бог сказал Адаму: «Нехоро)
шо быть одному. Я сотворю тебе
помощницу». Он навел на Адама
крепкий сон, затем взял одно из
его ребер и сделал из него женщи)
ну.
«О! Ты — еще один чудесный по)
дарок Бога для меня! — радостно
воскликнул Адам, когда проснул)
ся и увидел ее. — Я назову тебя
Евой. Мы будем вместе ухаживать
за нашим домом, который сотво)
рил для нас Бог».
Адам и Ева стали первой семьей
на земле.
«Пусть у вас будет много де)
тей, — сказал им Бог. — Живите в
этом прекрасном мире,
который Я соз)

дал для вас, и радуйтесь!»
Все было весьма хорошо! И был
вечер, и было утро — день шестой.

Вместе с тобой
Суббота

Åñëè âîçìîæíî, ïðîâåäèòå çàíÿòèå íà îòêðûòîì âîçäóõå. Ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ. Èñïîëüçóÿ ñëåäóþùèå äâèæåíèÿ, âûó÷èòå âìåñòå
ñ ðåáåíêîì ïàìÿòíûé ñòèõ:
È ñêàçàë . . . . Óêàæèòå íà ãóáû
Áîã . . . . . . . . Óêàæèòå íà íåáî
Ñîòâîðèì . . . Ïîñòó÷èòå êóëàêîì î êóëàê
×åëîâåêà. . . . Óêàæèòå íà ñåáÿ
Ïî îáðàçó
Íàøåìó è
ïî ïîäîáèþ
Íàøåìó . . . Äâèæåíèå ðóê ñ ãîëîâû äî
íîã âäîëü òåëà
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Вместе с тобой
Воскресенье

Четверг

Ïîïðîñèòå âàøåãî ðåáåíêà ðàññêàçàòü áèáëåéñêóþ èñòîðèþ. Åñëè îí íå çàêîí÷èë ðàçóêðàøèâàòü «ñåáÿ» íà óðîêå ñóááîòíåé øêîëû, ïóñòü
ñäåëàåò ýòî ñåãîäíÿ. Ñäåëàéòå èçîáðàæåíèå âàøåãî ðåáåíêà (èëè ëþáîãî äðóãîãî ÷ëåíà ñåìüè):
âîçüìèòå áîëüøîé ëèñò áóìàãè, ïîïðîñèòå ðåáåíêà ëå÷ü íà íåãî è îáâåäèòå åãî. Âìåñòå ðàñêðàñüòå ïîëó÷èâøååñÿ èçîáðàæåíèå.
Èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, êîòîðûå âû âûó÷èëè ñ ðåáåíêîì
â÷åðà, ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ.

Âìåñòå ñ ðåáåíêîì ðèòìè÷íî ïðîõëîïàéòå
èëè ñïîéòå íà ìåëîäèþ ïñàëìà «Áîã ëþáèò
íàñ» (ñáîðíèê «Ïîþùèå ñåðäå÷êè») ñëîâà:
«Áîã ñîòâîðèë ìåíÿ, ÷òîáû ÿ áûë Åãî äðóãîì».
Ðàññêàæèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ.
Çàêîí÷èòå çàíÿòèå ïåíèåì ïñàëìà, óïîìÿíóòîãî âûøå.

Пятница

Ïîñìîòðèòå âìåñòå íà êàëåíäàðü. Ñåãîäíÿ
øåñòîé äåíü. Ñïðîñèòå ðåáåíêà: «×òî Áîã ñîòâîðèë â ýòîò äåíü? Êàêîé ñëåäóþùèé äåíü?»
Ñêàæèòå, ÷òî çàâòðà îí óçíàåò î òîì, ÷òî Áîã
äåëàë â ñåäüìîé äåíü.

Понедельник

Ïîïðîñèòå ðåáåíêà
(åñëè îí ñòåñíèòåëåí,
òî âìåñòå ñ âàìè) ïîäàðèòü êîìó-íèáóäü ÷åëîâå÷êà, ñäåëàííîãî íà
ñóááîòíåé øêîëå îòïå÷àòêîì ïàëüöà. Ïóñòü
îí ðàññêàæåò, êàê è ïî÷åìó Áîã ñîòâîðèë ëþäåé. Áóäåò ñîâñåì çàìå÷àòåëüíî, åñëè ðåáåíîê,
èñïîëüçóÿ æåñòû, âûó÷èò ñ ýòèì ÷åëîâåêîì ïàìÿòíûé ñòèõ.

Вторник

Ðàñêðàñüòå ñåãîäíÿ âìåñòå ñ ðåáåíêîì
êàðòèíêó ê óðîêó è ðûáêó íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ïðî÷èòàéòå áèáëåéñêóþ èñòîðèþ â Áûò.
1:26—31; 2:4—23 è 3:20.
Âìåñòå ñ ðåáåíêîì íàçîâèòå äðóçåé
Áîãà.

Среда

Âìåñòå ñ ðåáåíêîì ïîñìîòðèòå â çåðêàëî.
Ïîõîæè ëè âû äðóã íà äðóãà êàê äâå êàïëè
âîäû? Ïîðàçìûøëÿéòå ñ íèì, ïî÷åìó Áîã ñîòâîðèë âñåõ ëþäåé ðàçíûìè. Ðàñêðàñüòå îïðàâó çåðêàëà íà ýòîé ñòðàíèöå. Çàòåì âûðåæüòå
èç ôîëüãè «çåðêàëî» è âêëåéòå åãî â ãîòîâóþ
îïðàâó.
Â êîíöå çàíÿòèÿ ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî,
÷òî Îí íàçûâàåò íàñ Ñâîèìè äðóçüÿìè.
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Урок 3
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Урок 3

Особенный день
Тексты для изучения: Быт. 2:1—3.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 47, 48.

ва проснулась и посмотрела вокруг.
Первые лучи солнца только начи)
нали показываться и освещать зем)
лю. Вчера вечером она наблюдала,
как солнце медленно исчезало. «Я спро)
шу у Бога, что происходит с солнцем но)
чью», — возможно, подумала она.
Давай теперь представим, что
могло происходить в этот день
дальше. Ветви деревьев медленно
покачивались над головой Евы.
Вдруг на одну из них села маленькая
птичка с яркими разноцветными пе)
рышками. Заметив ее, Ева улыбнулась
и протянула руку. Птичка устремилась
вниз и села на
раскрытую ла)
донь.
Памятный стих:
Огромный рыжевато)коричневый лев вышел
«И благословил Бог
из)за деревьев. С довольным рычанием он по)
седьмой день,
дошел к Еве и лег у ее ног. Она потеребила его
и освятил его»
прекрасную пушистую гриву. Прямо над ними
(Быт. 2:3).
бабочки играли в догонялки. Где)то невдалеке
трубили слоны.
Главная мысль:
Ева ласково похлопала Адама по плечу. Он
Бог создал субботу,
открыл глаза и улыбнулся. В этот момент они
потому что Он очень
услышали знакомый голос.
любит нас.
«Это Бог!» — радостно воскликнули они.
Бог подошел к ним и сел рядом. «Я хочу, что)
бы этот день мы провели вместе», — сказал Он

Е
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улыбаясь. Затем Он дал Еве боль)
шой приятно пахнущий апельсин
и показал, как очистить его от ко)
журы. Ева поделилась апельсином
с Адамом. Они поблагодарили
Бога и с удовольствием съели соч)
ную мякоть плода. «Теперь идем)
те!» — сказал Бог, поднимаясь с
земли, и протянул руки Адаму и
Еве.
И вот они втроем уже идут по
Эдемскому саду, особенному саду,
сотворенному Богом специально
для Адама и Евы. Бог сорвал лаван)
ду и отдал ее Еве. Потом Он взял
несколько плодов с виноградной
лозы и протянул Адаму. «Этот ви)
ноград обязательно должен вам по)
нравиться», — сказал Он.
Адам и Ева услышали сильный
шум. «Что бы это могло быть?» —
подумали они. И вот Бог подвел их к
стремительному
потоку. В свете

раннего утра широкая река сверкала
светом множества драгоценных кам)
ней.
Когда она вытекала из сада, то
делилась на четыре небольшие
реки. Ева посмотрела вдаль, чтобы
увидеть, куда же текут эти реки…
Прошел день. Солнце клонилось
к закату. Сердца Адама и Евы
были исполнены благодарности
своему Творцу, и они радостно
присоединились к пению ангелов,
славивших и хвалящих Бога.
И Бог, и Адам с Евой были счаст)
ливы провести вместе целый день!
«Я благословляю и освящаю этот
день, — сказал Бог. — Каждый седь)
мой день будет для вас днем покоя.
Это будет особенный день, который
мы будем проводить вместе».
И был вечер, и было утро — седь)
мой день Земли. Это был конец са)
мой первой недели сотворенного
Богом прекрасного нового мира.
И это была самая первая
суббота. В конце каждой
недели к нам по)прежне)
му приходит суббота —
день покоя. Это особен)
ное время нашего общения
с Богом, время благодарно)
сти Ему за все, что Он сотво)
рил для нас!
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Вместе с тобой
Суббота

Среда

Ïðî÷èòàéòå âìåñòå Áûò. 2:1—3. Ïóñòü ðåáåíîê, èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, âûó÷åííûå íà ñóááîòíåé øêîëå, ðàññêàæåò ïàìÿòíûé ñòèõ. Ïîìîãèòå åìó îòïðàâèòü
ïðèãëàøåíèå, êîòîðîå
îí ñäåëàë íà óðîêå,
äðóãó.
Ïîáëàãîäàðèòå
Áîãà çà äðóçåé.

Çàïîëíèòå êàëåíäàðü íà ñåãîäíÿ è ðàñêðàñüòå åãî èçîáðàæåíèå íà ýòîé ñòðàíèöå. Ðàññêàæèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ. Âûéäèòå íà îòêðûòûé âîçäóõ è íàñëàäèòåñü ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Âå÷åðîì ïîñìîòðèòå íà ëóíó è çâåçäû.

Четверг

Çàïîëíèòå êàëåíäàðü íà ñåãîäíÿ. Â ýòîò äåíü
Áîã ñîçäàë ïòèö è ðûá. Ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé
ñòèõ âìåñòå. Ðàñêðàñüòå ðûáêó íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ïòèö è ðûá.

Воскресенье

Ñäåëàéòå ñåìèäíåâíûé êàëåíäàðü. Êàæäûé äåíü ïîìîãàéòå ðåáåíêó ðèñîâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùåì
ëèñòêå êàëåíäàðÿ òî, ÷òî Áîã ñîòâîðèë â ýòîò
äåíü. Òàêæå âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü âûðåçêè
èç ñòàðûõ æóðíàëîâ èëè íàêëåéêè. Ñåãîäíÿ ýòî
áóäóò ñâåò è òüìà (äåíü è íî÷ü).
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà äåíü è çà íî÷ü.
Èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, ðàññêàæèòå âìåñòå ñ
ðåáåíêîì ïàìÿòíûé ñòèõ.

Пятница

Çàïîëíèòå êàëåíäàðü íà ïÿòíèöó. Â ýòîò äåíü
Áîã ñîçäàë æèâîòíûõ è ëþäåé. Ïóñòü âàø ðåáåíîê èçîáðàçèò ëþáèìîå æèâîòíîå. Çàïëàíèðóéòå, êàê âû ïðîâåäåòå ñ ðåáåíêîì îñîáåííûé äåíü — ñóááîòó.
Ñïîéòå âìåñòå ñóááîòíèé ïñàëîì.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âñå, ñîòâîðåííîå Èì,
è çà ñóááîòó — äåíü ïîêîÿ.

Понедельник

Ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ ýòîãî óðîêà, çàòåì çàïîëíèòå êàëåíäàðü. Â ýòîò äåíü Áîã ñîçäàë âîçäóõ è âîäó. Åñëè âîçìîæíî, âûéäèòå ñ ðåáåíêîì íà âîçäóõ è ñäåëàéòå íåñêîëüêî ãëóáîêèõ
âäîõîâ. Ïðè ñëó÷àå, êîãäà ðåáåíîê áóäåò
ïèòü âîäó èëè ìûòüñÿ, íàïîìèíàéòå åìó,
÷òî âîäà — ýòî ÷óäåñíûé Áîæèé ïîäàðîê
íàì.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âîçäóõ è çà
âîäó.
Ïîâòîðèòå ïàìÿòíûé ñòèõ.

Вторник

Çàïîëíèòå âìåñòå êàëåíäàðü. Â òðåòèé
äåíü Áîã ñîçäàë çåìëþ è ðàñòåíèÿ. Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ðàñòåíèÿ, êîòîðûå Îí ñîçäàë äëÿ íàñ.
Èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, ïîâòîðèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ, è ïóñòü ðåáåíîê ðàññêàæåò åãî
äðóãèì ÷ëåíàì ñåìüè.

19

Урок 4
20

Урок 4

Прячась от Бога
Тексты для изучения: Быт. 3.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 52—62.

даму и Еве очень нравил)
ся Едемский сад — дом,
сотворенный для них Бо)
гом. Каждый день они уз)
навали что)то новое.
Однажды Ева прогуливалась
по саду и отошла очень далеко от
Адама, хотя Бог говорил им быть
всегда вместе. Она оказалась в се)
редине сада у прекрасного дерева.
Ева знала, что это было именно то де)
рево, плоды которого Бог запретил им
есть.
Вдруг она услышала голос: «Правда ли,
что Бог запретил вам есть плоды этого дерева?»
«Кто это?» – Ева посмотрела вверх. Среди ветвей дерева она увидела
красивого змея. Рядом больше никого не было.
Значит, это он говорил с ней? «Мы можем есть
плоды всех деревьев в саду, — ответила Ева. —
Памятный стих:
Но только плоды этого дерева Бог запретил
«Ты Бог,
есть, чтобы нам не умереть».
любящий прощать»
«Вы не умрете, — сказал змей, который на са)
(Неем. 9:17).
мом деле был сатаной. — Бог просто скрывает
от вас что)то удивительное и прекрасное. По)
Главная мысль:
пробуй плод, Ева, и ты увидишь, что я был
Бог любит нас всегда,
прав».
даже когда мы
Ева смотрела на плод. Он выглядел привлека)
поступаем плохо.
тельно, и она поверила змею. Она сорвала не)
сколько плодов и съела один из них. «Как
вкусно! — сказала Ева. — Я отнесу попробовать
эти чудесные плоды Адаму».

А
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Через некоторое время Ева на)
шла Адама и стала рассказывать
ему о необычной встрече. Адам
слушал рассказ Евы о том, что
произошло, и рассматривал плод.
Когда же она закончила свой рас)
сказ, он внимательно посмотрел
на нее. Она была жива, и, каза)
лось, вокруг тоже ничего не изме)
нилось. Он взял плод и съел его…
Вдруг Адам и Ева испытали чув)
ство стыда, им захотелось по)
крыться чем)нибудь и спрятаться.
Это произошло, потому что они
ослушались Бога и потеряли одеж)
ды света, которые Он подарил им.
Теперь Адаму и Еве нужно было во
что)то одеться, и они сшили себе
одежду из фиговых листьев.
Прошло немного времени, и
Адам с Евой услышали знакомый
голос. Раньше они с радостью бе)
жали Богу навстречу, когда Он
звал их. Теперь же им было стыд)
но, потому что они ослушались
Его повеления, и они спрятались.
«Адам, — звал Бог. — Где
ты? Ева! Адам! Где вы?»
Наконец, когда Бог по)
дошел совсем близко,
Адам вышел Ему на)
встречу. «Я услышал
Твой голос, — сказал
он, — испугался и
спрятался».
Бог знал, что
произошло. «Не
ел ли ты плодов
дерева, от кото)

рого Я сказал тебе не есть?» —
спросил Он.
«Да, ел, — ответил Адам. — Но
это Ева принесла мне их!» Ева ска)
зала: «Это змей во всем виноват!
Он уговорил меня попробовать
эти плоды!»
Бог был очень опечален случив)
шимся. Он сказал Адаму и Еве,
что теперь они должны покинуть
их прекрасный дом, потому что
они не послушались. Бог не пере)
стал любить Адама и Еву. Он обе)
щал им, что однажды Он пошлет
на землю Своего Сына, Иисуса
Христа, чтобы спасти их от зла
и смерти.
Бог всегда любил Адама и Еву: и
когда они были послушны Ему,
и когда перестали Его слушаться.
Он любит тебя и меня так же. Даже
если мы поступаем плохо, Он про)
должает любить нас. Он всегда го)
тов простить нас.
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Вместе с тобой
âðåìÿ?» Ïîä÷åðêíèòå, ÷òî Áîã ëþáèò íàñ âñåãäà.
Ñïîéòå âìåñòå ïñàëîì «Ëþáèò Èèñóñ
ìåíÿ». Ðàñêðàñüòå ÷àñû íà ýòîé ñòðàíèöå.
Â êîíöå çàíÿòèÿ ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî ëþáîâü è ïðîùåíèå.

Суббота

Ïîìîãèòå ðåáåíêó ïîäàðèòü êîìó-íèáóäü
ôèãîâûé ëèñòîê, êîòîðûé îí ñäåëàë íà ñóááîòíåé øêîëå, è ðàññêàçàòü áèáëåéñêóþ èñòîðèþ
ýòîãî óðîêà. Ïîä÷åðêíèòå ìûñëü, ÷òî Áîã ïðîäîëæàë ëþáèòü Àäàìà è Åâó äàæå ïîñëå òîãî,
êàê îíè ñîãðåøèëè. Ñïîéòå âìåñòå ïñàëîì
«Ëþáèò Èèñóñ ìåíÿ» (ñì.
ñ. 62).

Четверг
Ïîìîãèòå ðåáåíêó ðàñêðàñèòü êàðòèíêó ê óðîêó. Îáúÿñíèòå, ÷òî, êîãäà ìû íåïîñëóøíû, Áîã
îãîð÷àåòñÿ. Çàòåì íàðèñóéòå ñåðäöå âîêðóã Àäàìà è Åâû. Ñíîâà ïîä÷åðêíèòå, ÷òî, êîãäà ìû ïîñòóïàåì ïëîõî, Áîã ïðîäîëæàåò ëþáèòü íàñ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî ïîñòîÿííóþ ëþáîâü è ïðîùåíèå.

Воскресенье

Ïîâòîðèòå âìåñòå
èñòîðèþ. Ñïðîñèòå ðåáåíêà: «Êàê òû äóìàåøü, êàê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
Àäàì, êîãäà Åâà ïðèøëà
ñ ïëîäîì? Êàê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ Áîã, êîãäà Àäàì
è Åâà ñïðÿòàëèñü îò Íåãî?»
(Ñì. Å. Óàéò. Ïàòðèàðõè è
ïðîðîêè, ñ. 56.) Ðàñêðàñüòå ÿáëîêî íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ñïîéòå ïñàëîì «Ëþáèò Èèñóñ ìåíÿ» è ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí ëþáèò íàñ,
äàæå êîãäà ìû ïîñòóïàåì ïëîõî.

Пятница

Ïðî÷èòàéòå Áûò. 3, ÷òîáû âñïîìíèòü áèáëåéñêóþ èñòîðèþ. Åñëè âîçìîæíî, èíñöåíèðóéòå åå âñåé ñåìüåé. Ïîä÷åðêíèòå, ÷òî Áîã
ëþáèò íàñ âñåãäà. Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî
ëþáîâü è ïðîùåíèå. Ñïîéòå ïñàëîì «Ëþáèò
Èèñóñ ìåíÿ».

Понедельник

Ïîêàæèòå ðåáåíêó, ãäå â Êíèãå Áûòèå çàïèñàíà èñòîðèÿ ýòîãî óðîêà. Âìåñòå ïðî÷èòàéòå
ñòèõè 1—13, 21—24.
Îòêðîéòå ñ. 60, ÷òîáû âñïîìíèòü èëè âûó÷èòü ïàìÿòíûé ñòèõ.

Вторник

Ïîèãðàéòå ñ ðåáåíêîì â ïðÿòêè. Ïóñòü îí
ñïðÿ÷åòñÿ è ïðèòâîðèòñÿ Àäàìîì/Åâîé, à âû, â
ðîëè Áîãà, áóäåòå èñêàòü åãî. «Íàéäèòå» âàøåãî ðåáåíêà è âîçüìèòå åãî íà ðóêè. Ïîä÷åðêíèòå ìûñëü, ÷òî Áîã íèêîãäà íå ïåðåñòàåò ëþáèòü
íàñ è âñåãäà ïðîùàåò, êîãäà ìû ïðîñèì ïðîùåíèÿ.

Среда

Ñòàâüòå ñòðåëêè ÷àñîâ íà ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê è ñïðàøèâàéòå: «×òî ìû äåëàåì óòðîì
(äíåì, âå÷åðîì, íî÷üþ)?» Êàæäûé ðàç çàäàâàéòå åùå îäèí âîïðîñ: «Áîã ëþáèò òåáÿ â ýòî
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Поклонение

Урок 5
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Урок 5

Ной строит
корабль
Тексты для изучения: Быт. 6:5—18.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 90—97.

огда Бог смотрел на сотворен)
ный Им мир, Он был счастлив,
потому что все было прекрас)
ным! Но прошло много
времени после того, как Адам и
Ева покинули Эдемский сад, и
Бог увидел, что зло и смерть,
которые пришли на землю
из)за их непослушания, те)
перь были повсюду.
Люди стали очень злыми.
И только несколько человек
на земле по)прежнему люби)
ли Бога
и поклоня)
Памятный стих:
лись Ему. Бог решил смыть с земли зло и сотво)
«И сделал Ной все:
рить на ней все новое.
как повелел ему Бог,
Он пришел поговорить со своим другом Ноем,
так он и сделал» (Быт.
добрым человеком, одним из тех немногих, кто
6:22).
любил Его и поклонялся Ему. Бог сказал Ною:
«Я хочу обновить землю, потому что на ней
Главная мысль:
много зла. Я пошлю потоп, который покроет
Мы поклоняемся
землю водой. Но нужно будет спасти тех людей,
Богу, когда
которые любят Меня. Сделай большой корабль,
повинуемся Ему.
Ной, чтобы все, кто доверится Мне, были спа)
сены. Сделай его большим, таким, чтобы люди
и животные могли поместиться в нем».

К
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Бог рассказал Ною, как сделать
корабль.
«Используй дерево гофер, — ска)
зал Он, — длинные бревна. Покрой
корабль изнутри и снаружи смо)
лой, чтобы в него не проникала
вода. Сделай корабль очень длин)
ным, широким и высоким».
Ной внимательно слушал все, что
говорил ему Бог. Затем он начал
строительство корабля, который
мы называем сегодня ковчегом.
Строительство этого большого
корабля было трудоемкой рабо)
той и заняло много времени. Ною
нужны были помощники, и три
его сына — Сим, Хам и Иафет со)
гласились помогать ему. Кроме
них на работу к Ною нанялись
другие сильные и умелые мужчи)
ны. Они ходили в
лес и рубили дере)
вья гофер. Затем

распиливали их на доски, отшли)
фовывали и плотно подгоняли
друг к другу. Строительство ко)
рабля шло очень медленно, пото)
му что ковчег был огромным (вы)
сотой в шесть этажей!), и Ной
очень внимательно следовал всем
указаниям Бога. Библия говорит,
что Ной сделал все так, как пове)
лел ему Бог.
Бог был с Ноем и его помощни)
ками. Все время он наблюдал за
строительством ковчега и помогал
им во всем.
Бог хочет, чтобы мы также сле)
довали Его указаниям, которые
можем прочесть в Книге книг —
Библии. Когда мы повинуемся
Богу, мы поклоняемся Ему. Это
один из способов благодарности
Богу за Его заботу о нас.

Вместе с тобой
Суббота

Ïðî÷èòàéòå ñ ðåáåíêîì Áûò. 6:5—8,18.
Ïîãîâîðèòå î ïðè÷èíàõ, ïî êîòîðûì Áîã ïîñëàë íà çåìëþ ïîòîï. (Âû ïîëó÷èòå áîëüøîå
óäîâîëüñòâèå îò ïðî÷òåíèÿ 7-é ãëàâû êíèãè
Å. Óàéò «Ïàòðèàðõè è ïðîðîêè».) Ñêàæèòå:
«Ó Áîãà áûë ïëàí: ïîçàáîòèòüñÿ î òåõ, êòî
ëþáèë Åãî. Ñåé÷àñ Îí çàáîòèòñÿ î íàñ
òàêæå». Ïîðàçìûøëÿéòå âìåñòå î òîì, êàê
Áîã çàáîòèòñÿ î âàøåé ñåìüå. Èñïîëüçóÿ
ïàçëû, êîòîðûå ðåáåíîê ñäåëàë íà ñóááîòíåé øêîëå, ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ
(ñì. ñ. 60).
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Вместе с тобой
Åñëè âîçìîæíî, ïîñåòèòå ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó è ïîíàáëþäàéòå çà ðàáîòîé ñòðîèòåëåé.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âàø äîì.

Воскресенье

Ïðî÷èòàéòå â Áèáëèè óêàçàíèÿ, äàííûå
Áîãîì Íîþ (Áûò. 6:14—16). Îòêóäà
ìû ìîæåì óçíàòü îá óêàçàíèÿõ
Áîãà ñåãîäíÿ? Ïîä÷åðêíèòå
ìûñëü, ÷òî ïîâèíîâåíèå
Áîãó — ýòî ÷àñòü ïîêëîíåíèÿ Åìó. Ñïðîñèòå:
«Êàê òû ìîæåøü ïîâèíîâàòüñÿ Áîãó, áûòü ïîñëóøíûì Åìó?» Ïóñòü ðåáåíîê
ïðèâåäåò êîíêðåòíûå
ïðèìåðû. Ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ âìåñòå.
Ïîïðîñèòå Áîãà ïîìî÷ü âàì ñëåäîâàòü Åãî
óêàçàíèÿì òàê æå âåðíî, êàê ýòî äåëàë Íîé.

Четверг

Èçãîòîâüòå êîâ÷åã, íàêëåèâ
«áðåâíà» (ñ÷åòíûå ïàëî÷êè èëè
çóáî÷èñòêè) íà êîíòóð êîâ÷åãà,
ñäåëàííîãî ðåáåíêîì íà ñóááîòíåé øêîëå. Âñïîìíèòå ïàìÿòíûé
ñòèõ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî óêàçàíèÿ, êîòîðûå
Îí äàåò íàì â Áèáëèè.

Пятница

Ïðî÷èòàéòå âìåñòå ñ ðåáåíêîì áèáëåéñêèé
ðàññêàç â Áûò. 6:5—18. Ñïðîñèòå: «Åñëè áû òû
áûë ðåáåíêîì Íîÿ, ÷òî áû òû ÷óâñòâîâàë, êîãäà
òâîé îòåö ñòàë ïî ïîâåëåíèþ Áîãà ñòðîèòü áîëüøîé êîðàáëü?»
Ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ âìåñòå è ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âñå, ÷åìó âû íàó÷èëèñü íà
ýòîé íåäåëå.

Понедельник

Ïðî÷èòàéòå Áûò. 6:15,16 âìåñòå. Åñëè ó âàñ
åñòü âîçìîæíîñòü, îòìåðüòå ðàçìåðû êîâ÷åãà
íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè (âàø ðåáåíîê áóäåò â
âîñòîðãå îò ýòèõ èññëåäîâàíèé!). Èñïîëüçóÿ
êàìíè èëè ïàëêè, îòìåòüòå ðàçìåð êîâ÷åãà.
Ðàçìåðû êîâ÷åãà ñëåäóþùèå: äëèíà — 137,2
ì, øèðèíà — 22,86 ì è âûñîòà — 13,72 ì
(ïðèáëèçèòåëüíî ýòî âûñîòà 6-ýòàæíîãî
äîìà).

Вторник

Ðàñêðàñüòå âìåñòå êàðòèíêó ê óðîêó è êîðàáëèê
íà ýòîé ñòðàíèöå. Âîçüìèòå äåðåâÿííóþ èëè èãðóøå÷íóþ ëîäî÷êó, è ïóñòü âàø ðåáåíîê ïóñêàåò åå
ïî âîäå. Îòìåòüòå, ÷òî åñëè ëîäêà ñäåëàíà ïðàâèëüíî, òî îíà áóäåò ïëàâàòü. Ñåìüÿ Íîÿ
áûëà â áåçîïàñíîñòè, ïîòîìó ÷òî îíè
ñëåäîâàëè Áîæüèì óêàçàíèÿì. Âñïîìíèòå ïàìÿòíûé ñòèõ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí
õðàíèò âàøó ñåìüþ.

Среда

Ïóñòü ñåãîäíÿ ðåáåíîê ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñêðàñèò äåðåâÿííûé áðóñîê è
ìîëîòî÷åê íà ýòîé ñòðàíèöå. Ïðè ïîìîùè
äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ (êàñòðþëü, èãðóøå÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, êàðàíäàøåé) âîñïðîèçâåäèòå ñ ðåáåíêîì çâóêè, êîòîðûå áûëè ñëûøíû íà ñòðîèòåëüñòâå êîâ÷åãà.
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Урок 6
28

Урок 6

Парад животных
Тексты для изучения: Быт. 6:19—22; 7:1—20.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 97—104.

ын Ноя поставил последний мешок
зерна рядом с другим продоволь)
ствием в ковчеге, затем по)
дошел к отцу,
сидящему у открытой две)
ри, и встал около него. Ной
долго молчал, о чем)то размыш)
ляя. Наконец он сказал: «Работа за)
вершена. Мы сделали все, что Бог
повелел нам». Затем он встал и уве)
ренно сошел по сходням. Возле ков)
чега снова собралось много людей.
Они приходили послушать пропо)
ведь Ноя о будущем потопе и часто
смеялись над ним. Люди называли
его сумасшедшим стариком.
«Вода никогда не покроет землю! — кричали
они. — Почему мы должны верить, что это ко)
гда)то произойдет?»
Памятный стих:
«Потому что это сказал Бог», — всегда отве)
«Вечно буду славить
чал Ной. Но люди не любили Бога, и поэтому
Тебя за то, что Ты
они не хотели прислушиваться к Его предосте)
соделал»
режениям.
(Пс. 51:11).
«Ковчег закончен, — говорил Ной людям. —
Осталось еще немного времени, и потоп начнет)
Главная мысль:
ся. Войдите в ковчег! Бог так хочет спасти вас!»
Мы благодарим Бога
Но все продолжали смеяться над словами
за заботу о нас.
Ноя. Никто не верил ему. Никто не верил Богу.
Вдруг кто)то закричал: «Смотрите, львы!»
Все в страхе стали смотреть по сторонам. Два
рыжевато)коричневых льва, мягко ступая,

С
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направлялись к толпе. Люди
с криками стали разбегаться в раз)
ные стороны. Но львы, казалось,
даже не замечали их, они спокой)
но шли в ковчег. «Слоны! Сло)
ны!» — закричал маленький маль)
чик. Два больших серых слона
тоже шли к ковчегу. Они взобра)
лись вверх по сходням и исчезли
внутри.
«Что это за розыгрыш?! — закри)
чал кто)то сердито. — Почему ты
заставляешь животных идти в ков)
чег, и как ты это делаешь?»
На лице Ноя появилась счастливая
улыбка. «Это не я. Это — Господь! —
воскликнул он. — Господь ведет жи)
вотных в ковчег. Часть животных
тоже должна быть спасена!» У Ноя
появилась надежда, что,
может быть, это
чудо поможет
людям пове)
рить Богу и
спастись.

Весь день животные заходили в
ковчег. Толпа в недоумении и
удивлении наблюдала. Когда по)
следнее животное зашло в ковчег,
Ной еще раз обратился к людям.
«Это ваш последний шанс, — ска)
зал он. — Пожалуйста, зайдите в
ковчег, и вы будете спасены!»
Но никто не двинулся с места. В
глазах Ноя стояли слезы. Он мед)
ленно повернулся и зашел в ков)
чег. После этого сам Бог закрыл
большую дверь. Потоп прибли)
жался, но все, кто повиновался
Богу, были теперь в безопасности.
У Бога был план, как позабо)
титься о семье Ноя и животных. У
Него есть также план, как позабо)
титься и о нас.
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Вместе с тобой
òå», êàê êîòåíîê. Ïîñëå ýòîãî ñïîéòå ïåñíþ ñî
ñëîâàìè.

Суббота

×òîáû âûó÷èòü ïàìÿòíûé ñòèõ, ïîïðîñèòå
ðåáåíêà âñïîìíèòü ðèòìè÷åñêèé ðèñóíîê
õëîïêàìè, êîòîðûé îí ó÷èë íà ñóááîòíåé
øêîëå. Ïðî÷èòàéòå âìåñòå
Áûò. 7:1—3 è 7—9.
Íà óðîêå âàø ðåáåíîê
íàðèñîâàë, êàê îí ñîáèðàåòñÿ ïîìîãàòü âàì íà
ýòîé íåäåëå. Ïîìåñòèòå
âìåñòå ñ íèì ðèñóíîê
òàì, ãäå îí áóäåò ÷àùå
åãî âèäåòü (òàê ðèñóíîê
ñìîæåò íàïîìèíàòü åìó î åãî äîáðîì æåëàíèè).

Среда

Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó ðàñêðàñèòü êàðòèíêó ê óðîêó. Ñðàâíèòå è ïîðàçìûøëÿéòå ñ íèì: ñêîëüêî æèâîòíûõ íàðèñîâàíî, è ñêîëüêî èõ âîøëî â
êîâ÷åã?
Ñïîéòå ïåñíþ î æèâîòíûõ, çàòåì
ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí ñîçäàë æèâîòíûõ äëÿ íàøåé ðàäîñòè.

Четверг

Ïîïðîñèòå ðåáåíêà èçîáðàçèòü ãîëîñà ðàçíûõ æèâîòíûõ. Äîãàäàéòåñü, êàêèõ æèâîòíûõ îí èìèòèðîâàë. À òåïåðü æèâîòíûõ
èçîáðàçèòå âû. Ñêîëüêî èç íèõ óçíàë ðåáåíîê?
Òàêæå äëÿ ýòîãî èñïîëüçóéòå ïå÷åíüå â ôîðìå
æèâîòíûõ èëè èëëþñòðàöèè èç êíèã.

Воскресенье

Ðàññêàæèòå ðåáåíêó èñòîðèþ ýòîãî óðîêà.
Ñïðîñèòå: «Ìíîãî ëè ëþäåé ïðèñîåäèíèëîñü
ê Íîþ? Ïî÷åìó? ×òî ñäåëàë Íîé, ÷òîáû ïðèíÿòü âñåõ æèâîòíûõ? Ïî÷åìó? Êòî çàøåë â êîâ÷åã? Ïî÷åìó? Çíàåøü ëè òû òåõ, êòî ëþáèò
Áîãà?»

Пятница

Ïóñòü ðåáåíîê ïîñòàðàåòñÿ ðàñêðàñèòü èãðóøêè íà ýòîé ñòðàíèöå ñàì.
Èíñöåíèðóéòå ñåãîäíÿ ðàññêàç î Íîå. Èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî ìÿãêèå èãðóøêè (æèâîòíûõ). Ñäåëàéòå «êîâ÷åã», íàêðûâ ñòîë îäåÿëîì.
Åñëè ýòî âîçìîæíî, ïîîáåäàéòå èëè ïîóæèíàéòå ñ ðåáåíêîì, ñèäÿ â «êîâ÷åãå». Ïîðàçìûøëÿéòå â ýòî âðåìÿ ñ íèì î
òîì, ÷òî Íîþ è âñåì îáèòàòåëÿì êîâ÷åãà áûëî íåîáû÷íî íàõîäèòüñÿ ðÿäîì äðóã ñ
äðóãîì. Íîé è ÷ëåíû åãî ñåìüè çàáîòèëèñü î æèâîòíûõ
êàæäûé äåíü.
Âñïîìíèòå ïàìÿòíûé ñòèõ,
èñïîëüçóÿ õëîïêè.
Ñïîéòå ïñàëîì «Ëþáèò
Èèñóñ ìåíÿ».
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà çàáîòó î íàñ è î æèâîòíûõ, êîòîðûõ Îí ñîòâîðèë äëÿ íàñ.

Понедельник

Ïîðàçìûøëÿéòå ñ ðåáåíêîì î òîì, êàê ðîäèòåëè çàáîòÿòñÿ î ñâîèõ äåòÿõ. Ïîãîâîðèòå
òàêæå î òîì, êàê Áîã çàáîòèòñÿ î æèâîòíûõ.
Ðàñêðàñüòå âìåñòå õîìÿ÷êà â êëåòêå íà ýòîé
ñòðàíèöå.
Åñëè âîçìîæíî, çàïëàíèðóéòå ïîõîä â çîîïàðê èëè â ïàðê äèêîé ïðèðîäû. Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò:
ïî÷èòàéòå ñ ðåáåíêîì êíèãè î æèâîòíûõ (æåëàòåëüíî ñ êðàñî÷íûìè
èëëþñòðàöèÿìè èëè ôîòîãðàôèÿìè).
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà æèâîòíûõ.

Вторник

Ïóñòü ñåãîäíÿ ðåáåíîê ïîñòàðàåòñÿ ðàññêàçàòü ñàì, êàê Áîã çàáîòèòñÿ î ëþäÿõ è æèâîòíûõ. Ñïîéòå ïåñíþ ïðîñëàâëåíèÿ, ÷òîáû
ïîáëàãîäàðèòü Áîãà çà Åãî çàáîòó. Ñïîéòå òàêæå ïåñíþ î æèâîòíûõ. Ðàäè çàáàâû âìåñòå ñ
ðåáåíêîì «ïðîòÿâêàéòå», êàê ùåíîê, ìåëîäèþ
ïåñíè «Ëþáèò Èèñóñ ìåíÿ», çàòåì «ïðîìÿóêàé-
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Урок 7
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Урок 7

Плавающий зоопарк
Тексты для изучения: Быт. 7:7—24; 8:1—12.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 105.

ой, его семья и все животные
были в безопасности, находясь
в ковчеге. Сам Бог закрыл за
ними дверь так, что теперь ни)
кто не мог открыть ее. В течение семи
дней на земле ничего не менялось. Но
вот наступил восьмой день. Небо затя)
нули серые тучи, и начался дождь. Все
произошло так, как сказал Бог.
Раскаты грома слышались над кры)
шей ковчега. Дождь лил с неба весь
день и всю ночь, потом еще один день и
еще одну ночь, потом еще и еще. Вско)
ре вода покрыла всю землю, и ковчег по)
плыл. Дождь продолжал лить каждый день.
Но все, находящиеся в ковчеге, были в безопасности. Ной и его семья
благодарили Бога за то, что Он выполняет свои
обещания. Каждый день они пели песни хвалы и
благодарности Господу. Так начиналось каждое
утро и заканчивался каждый день.
Памятный стих:
А дождь все лил и лил день за днем, день за
«Велик Господь и
днем. Ной часто проверял животных. Все они
всехвален во граде
были спокойны. Некоторые мирно посапыва)
Бога нашего,
на святой горе Его»
ли, другие жевали еду.
(Пс. 47:2).
«Сколько еще будет идти этот дождь? — спро)
сил один из сыновей Ноя. — Кажется, что он не
Главная мысль:
прекратится никогда».
Мы благодарим Бога
Ной улыбнулся. «В течение сорока дней, —
за обещания.
ответил он. — Бог сказал, что дождь будет идти
сорок дней. Не беспокойся. Сорок дней — это
не навсегда».

Н
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И дождь по)прежнему лил и лил.
Вода покрыла вершины самых вы)
соких гор. Кругом теперь была
только вода, вода, вода.
Но вот прошло ровно сорок
дней, и Бог остановил дождь. Ной
и вся его семья перестали слышать
сильный плеск волн и шум дождя.
Медленно вода стала убывать. И
вот однажды ковчег подошел к
горе и остановился.
Через некоторое время Ной вы)
пустил из окна ковчега черного
ворона. Большая птица долго па)
рила над водой, но не нашла мес)
та, где приземлиться. Поэтому она
возвратилась обратно.
Через семь дней Ной выпустил
голубя, но и он не нашел места,
где сесть, и вернулся в ковчег.
Ной подождал еще семь
дней и снова выпустил го)
лубя. Терпеливо ожидал
он возвращения птицы.
Наконец голубь вернулся
в ковчег. На этот раз
во рту у него был
свежий маслич)
ный лист. «Все

снова начало расти!» — восклик)
нул Ной.
Спустя еще семь дней Ной снова
выпустил голубя. На этот раз пти)
ца не возвратилась. Так он узнал,
что вода сошла с земли. Ной знал,
что Бог исполнит Свое обещание:
потоп закончился, и все, кто нахо)
дился в ковчеге, были спасены.
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Вместе с тобой
÷åíèå ìíîãèõ äíåé. Ñîñ÷èòàéòå, ñêîëüêî âñåãî
äíåé æäàë Íîé, ïîñûëàÿ êàæäóþ ïòèöó (4 ðàçà
ïî 7).
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà çàáîòó î âàøåé ñåìüå
â ÿñíûå è ïàñìóðíûå äíè.

Суббота

Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó ïîäàðèòü áëàãîäàðñòâåííóþ îòêðûòêó, ñäåëàííóþ íà ñóááîòíåé øêîëå, òîìó, êòî î÷åíü ëþáèò
åãî è çàáîòèòñÿ î íåì.
Åñëè ðåáåíîê íå óñïåë
ñäåëàòü îòêðûòêó íà óðîêå, ïîìîãèòå åìó äîäåëàòü
åå ñåé÷àñ. Ïóñòü ðåáåíîê
òàêæå ðàñêðàñèò îòêðûòêó
íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ïîâòîðèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ.

Среда

Ïîãîâîðèòå ñ ðåáåíêîì îá îáåùàíèÿõ.
Ïîîáåùàéòå ñåãîäíÿ äðóã äðóãó ñäåëàòü êîìó-íèáóäü ÷òî-òî ïðèÿòíîå. Ðàññêàæèòå ðåáåíêó î òîì, êàê Áîã âûïîëíÿåò Ñâîè îáåùàíèÿ, ïðîÿâëÿÿ î íàñ çàáîòó êàæäûé äåíü. Ïîáëàãîäàðèòå Åãî çà ýòî.

Четверг

Воскресенье

Ïóñòü ðåáåíîê ðàñêðàñèò ãîëóáÿ íà ýòîé
ñòðàíèöå. Ïîëîæèòå êðîøåê èëè ñåìÿí íà ïîäîêîííèê è ïîíàáëþäàéòå âìåñòå çà ïòè÷êàìè,
êîòîðûå ïðèëåòÿò è áóäóò êëåâàòü. Ñïðîñèòå
ðåáåíêà: «Ñêîëüêî ïòèö òû âèäèøü? Êàêîãî îíè
öâåòà?»
Ðàññêàæèòå âìåñòå ïàìÿòíûé ñòèõ, çàòåì ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ïòèö.

Âìåñòå ïðî÷èòàéòå áèáëåéñêóþ èñòîðèþ â
Áûò. 7:17—20; 8:1, 6—12, ÷òîáû âàø ðåáåíîê
çíàë, ãäå ýòî çàïèñàíî â Áèáëèè. (Ïðî÷èòàéòå
7-þ è 8-þ ãëàâû êíèãè Å. Óàéò «Ïàòðèàðõè è
ïðîðîêè».)
Ñäåëàéòå êàëåíäàðü ïîãîäû íà íåäåëþ. Íà÷íèòå ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîãîäîé ðèñóéòå êàæäûé äåíü ñîëíöå, êàïåëüêè
äîæäÿ èëè îáëàêà.

Пятница

Èíñöåíèðóéòå ïðåáûâàíèå Íîÿ, åãî ñåìüè è
æèâîòíûõ â êîâ÷åãå âî âðåìÿ äîæäÿ. Ïîðàçìûøëÿéòå ñ ðåáåíêîì î òîì, ÷òî áû âû äåëàëè â
êîâ÷åãå â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé. Ïîäåëèòåñü
èäåÿìè, à ïîòîì èíöåíèðóéòå èõ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí âñåãäà âûïîëíÿåò Ñâîè îáåùàíèÿ.

Понедельник

Âñïîìíèòå èñòîðèþ ýòîãî óðîêà. Ñïðîñèòå:
«Êàê òû äóìàåøü, æèòü äîëãîå âðåìÿ â êîâ÷åãå
áûëî õîðîøî? ×òî Íîé è åãî ñåìüÿ ïî÷óâñòâîâàëè, êîãäà äîæäü ïðåêðàòèëñÿ? ×òî áû òû ïî÷óâñòâîâàë, åñëè áû íàõîäèëñÿ â êîâ÷åãå, êîãäà
ãîëóáü âîçâðàòèëñÿ ñî ñâåæèì ìàñëè÷íûì ëèñòîì? ×òî Áîã îáåùàë
Íîþ?»
Åñëè âîçìîæíî, ñõîäèòå íà ýòîé
íåäåëå â çîîïàðê (â îòäåë ïòèö).

Вторник

Ïóñòü ðåáåíîê ñàì ðàñêðàñèò
êàðòèíêó ê ýòîìó óðîêó.
Âîñïîëüçóéòåñü êàìåøêàìè,
ñóõèìè áîáàìè èëè äðóãèìè ïðîñòûìè ïðåäìåòàìè, ÷òîáû ñîñ÷èòàòü äî ñîðîêà (ñòîëüêî äíåé øåë
äîæäü). Ðàñïîëîæèòå ýòè ïðåäìåòû â îäíó äëèííóþ ëèíèþ, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî äîæäü øåë â òå-
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Урок 8
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Урок 8

Радуга завета
Тексты для изучения: Быт. 8:15—22; 9:1—3, 8—17.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 105—110.

ивотные уже устали и были беспокой)
ны. Слоны трубили своими огромны)
ми хоботами, обезьяны прыгали и рас)
качивались на прутьях, попугаи галде)
ли — все хотели выйти из ковчега.
Наконец Бог сказал Ною: «Пора. Наступило
время покинуть ковчег».
Но чтобы отворить тяжелую дверь, Бог послал
Своего ангела. Все были рады снова увидеть
солнце! Животные шумно спускались по сход)
ням. Лошади цокали копытами, когда бежали,
кенгуру прыгали, орлы парили, а львы рычали…
Ной и его семья были счастливы снова сту)
пить на землю. Но сердца их наполнились пе)
чалью от того, что они увидели. То здесь, то там
пробивалась зеленая травка, побеги молодых
деревьев появлялись из земли, но это совсем не
было похоже на тот
прекрасный мир, ко)
Памятный стих:
«Я полагаю радугу Мою торый они оставили,
войдя в ковчег.
в облаке, чтоб она
И все же они
была знамением завета
были благодарны
между Мною и между
Богу. Он испол)
землею» (Быт. 9:13).
нил Свои обеща)
Главная мысль:
ния — люди были
Мы благодарим Бога
спасены.
за то, что Он
Поэтому Ной построил алтарь и собрал вокруг
выполняет Свои
него свою семью. Они благодарили Бога за то,
обещания.
что Он исполнил Свое обещание и сохранил их
во время потопа. Бог особым образом благо)

Ж
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словил семью Ноя. «Плодитесь и
размножайтесь, — сказал Он, — и
наполняйте землю». Затем Он
продолжил: «Я обещаю вам и всем
тем, кто будет жить на земле, что
потопа больше не будет. Даже ко)
гда будет идти дождь, не бойтесь,
посмотрите на небо, и вы увидите
знамение Моего обещания — ра)
дугу».
Ной и его семья посмотрели
вверх. Никогда раньше они не
видели ничего подобного. Яркая
разноцветная радуга, как мост,
соединяла небо и землю. «Каж)
дый раз, когда вы увидите радугу
в облаках, — сказал Бог, — будьте

уверены, что Я исполню Свое обе)
щание».
Ной и его семья долго стояли у
алтаря, вознося Богу молитвы бла)
годарения и прославляя Его в пес)
нях хвалы. Они знали, что Бог ис)
полнит Свое обещание. Мы тоже
знаем об этом. Бог верен Своим
словам, Он по)прежнему выпол)
няет обещание, данное в радуге за)
вета.
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Вместе с тобой
Суббота

Вторник

Âîñïîëüçóéòåñü êðàñíûì, îðàíæåâûì, æåëòûì, çåëåíûì, ãîëóáûì, ñèíèì è ôèîëåòîâûì
ìàðêåðàìè (â óêàçàííîì ïîðÿäêå), ÷òîáû íàïèñàòü ïàìÿòíûé ñòèõ. Êàæäîå íîâîå ñëîâî ýòîãî
ñòèõà ïèøèòå ìàðêåðîì
äðóãîãî öâåòà. Âûðåæüòå
ñëîâà ïî îòäåëüíîñòè, çàòåì ðàñïîëîæèòå èõ â ïîðÿäêå ðàñïîëîæåíèÿ öâåòîâ ðàäóãè è ðàññêàæèòå
ñòèõ. Ñîõðàíèòå ýòó ðàäóãó
íà ñëåäóþùèé äåíü.

Ïóñòü ðåáåíîê ðàñêðàñèò ôðóêòû, öâåòû è êàðàíäàøè íà ýòîé ñòðàíèöå ñàì. Çàòåì ïîìîãèòå
åìó íàçâàòü ïî ïîðÿäêó âñå öâåòà ðàäóãè. Ñîñ÷èòàéòå âìåñòå, ñêîëüêî èõ? Íàçîâèòå îâîùè, ôðóêòû èëè öâåòû ðàçëè÷íûõ öâåòîâ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ðàäóãó
çàâåòà è çà öâåòà, êîòîðûå äåëàþò
íàø ìèð êðàñèâûì.
Ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ âìåñòå.

Среда

Ñäåëàéòå ôëàæîê-ðàäóãó. Âîñïîëüçóéòåñü
öâåòíîé áóìàãîé, ãîôðèðîâàííîé áóìàãîé èëè
öâåòíûìè ëåíòàìè. Ïóñòü ðåáåíîê ðàçìàõèâàåò ôëàæêîì âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñíè î ðàäóãå.

Воскресенье

Ïîìîãèòå ðåáåíêó ðàñêðàñèòü êàðòèíêó ê
ýòîìó óðîêó.
Âìåñòå ïðî÷èòàéòå Áûò. 8:15—22; 9:13—15.
(Âû ïîëó÷èòå áîëüøîå óäîâîëüñòâèå îò ïðî÷òåíèÿ íåîáûêíîâåííîãî èçëîæåíèÿ ýòîé èñòîðèè
â êíèãå Å. Óàéò «Ïàòðèàðõè è ïðîðîêè», 8-é
ãëàâå.) Ñïðîñèòå: «Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâîâàë Íîé, êîãäà âûøåë èç êîâ÷åãà? Êàê âåëè
ñåáÿ æèâîòíûå, êîãäà îíè âûøëè èç êîâ÷åãà?
Ïî÷åìó Íîé áëàãîäàðèë Áîãà? Âûïîëíèë ëè Áîã Ñâîå îáåùàíèå?»
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ðàäóãó
çàâåòà.

Четверг

Ðàíî óòðîì ïîîáåùàéòå ðåáåíêó ñäåëàòü äëÿ
íåãî ÷òî-íèáóäü ïðèÿòíîå. Èñïîëíèòå ñâîå
îáåùàíèå. Ïîçäíåå, íà çàíÿòèè, ïîãîâîðèòå ñ
íèì î Áîæüèõ îáåùàíèÿõ. Ðàññêàæèòå îá îäíîì èç Áîæüèõ îáåùàíèé, êîòîðîå ïîìîãëî
âàì.
Âìåñòå ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé ñòèõ, à çàòåì
ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí âñåãäà âûïîëíÿåò Ñâîè îáåùàíèÿ.

Понедельник

Âîçüìèòå êóñî÷åê öâåòíîãî
öåëëîôàíà è ïîñìîòðèòå âìåñòå ñ
ðåáåíêîì ÷åðåç íåãî. Ñïðîñèòå: «×òî ïðîèçîøëî ñî
âñåì, ÷òî òû âèäèøü? Òåáå áû
õîòåëîñü, ÷òîáû âñå êðóãîì
áûëî îäíîãî öâåòà?» Ðàçëîæèòå â ïîðÿäêå ðàäóæíîãî ñïåêòðà ïàìÿòíûé ñòèõ è ðàññêàæèòå åãî âìåñòå.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ðàçíîöâåòíûé
ìèð, êîòîðûé Îí ñîòâîðèë äëÿ íàñ.

Пятница

Âî âðåìÿ ñåìåéíîãî áîãîñëóæåíèÿ
èíñöåíèðóéòå èñòîðèþ ýòîãî óðîêà,
ïîä÷åðêèâàÿ çíà÷åíèå Áîæüåé ðàäóãè
çàâåòà. Ïóñòü ðåáåíîê ìàøåò ôëàæêîì-ðàäóãîé (ñäåëàííûì â ñðåäó) âî
âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñåí ïðîñëàâëåíèÿ. Êîãäà âû áóäåòå ìîëèòüñÿ, ïîïðîñèòå êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïîáëàãîäàðèòü Áîãà çà òî, ÷òî Îí âûïîëíÿåò
Ñâîè îáåùàíèÿ. Â çàêëþ÷åíèå ïîáëàãîäàðèòå Åãî çà ðàäóãó çàâåòà.
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Божья семья

Урок 9
40

Урок 9

Аврам следует
за Богом
Тексты для изучения: Быт. 12:1—9; Деян. 7:2—5; Евр. 11:8—12.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 125—131.

врам!» — позвал Голос. Аврам посмотрел
вокруг, но никого не увидел. «Кто зовет
меня?» — удивился он.
«Аврам, — снова повторил го)
лос, — Я — Господь Бог, создавший небо и
землю».
Аврам стоял молча, затаив дыхание, и вни)
мательно слушал. Сам Бог говорил с ним.
«Я хочу, чтобы ты покинул свой город, —
сказал Бог. — Оставь дом отца твоего и иди
в землю, которую Я укажу тебе. Я произве)
ду от тебя великий народ. Я защищу тебя и бла)
гословлю тебя, и через твою семью будет
благословлен весь мир».
Бог сказал Авраму, что
через много лет у его
Памятный стих:
потомков родится Спа)
«И пошел Аврам, как
ситель мира. Ты пом)
сказал ему Господь»
нишь, что это обещание о Спасителе Бог дал
(Быт. 12:4).
Адаму и Еве, теперь Он повторил его Авраму.
То, что Бог просил сделать Аврама, было не)
Главная мысль:
легко. Но Аврам и его жена Сара поверили Богу
Кто любит Бога, тот
и решили следовать за Ним, поэтому они нача)
следует за Ним.
ли собирать свое имущество. Слуги Аврама со)
бирали в стада всех овец, коров и верблюдов.
Сара со служанками готовила шатры для путе)
шествия.

«А
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Племянник Аврама, Лот, решил
идти вместе с ними, поэтому его
семья и слуги тоже стали соби)
раться в путь.
Наконец наступил день, когда
все было готово.
Аврам, Сара, Лот со своим се)
мейством и их слуги встали сего)
дня очень рано. Все грузили
оставшееся имущество. Им пред)
стоял длинный путь к земле, кото)
рую Бог обещал дать в наследие.
Аврам в последний раз посмот)
рел на Ур — город, в котором он
родился, где у него было много
друзей и появилась семья. «До
свидания!» — сказал он и подал
всем знак отправления. На самом

же деле Аврам даже не знал, куда
точно они теперь направлялись,
но он верил, что Сам Бог будет
вести их. Аврам, Сара, Лот и все,
кто были с ними, последовали за
Богом.

Вместе с тобой
Суббота

Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó ïîäàðèòü êîìó-íèáóäü öåïî÷êó, êîòîðóþ îí ñäåëàë èç êàíöåëÿðñêèõ ñêðåïîê íà ñóááîòíåé øêîëå, è
ìàãíèò. Ïîãîâîðèòå ñ íèì î òîì, ÷òî ñèìâîëèçèðóþò öåïî÷êà è ìàãíèò. Ïîìîëèòåñü âìåñòå
î òîì ÷åëîâåêå, êîòîðûé ïîëó÷èë îò âàñ ïîäàðîê.
Íà ýòîé íåäåëå ïðè ïîìîùè ñëåäóþùèõ äâèæåíèé âûó÷èòå ïàìÿòíûé ñòèõ:
È ïîøåë Àâðàì. . . . . . . Øàãàéòå íà ìåñòå
Êàê ñêàçàë åìó . . . . . . . Óêàæèòå íà ãóáû
Ãîñïîäü . . . . . . . . . . . . Óêàæèòå íà íåáî
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Вместе с тобой
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî ðóêîâîäñòâî è îõðàíó, êîãäà âû ïóòåøåñòâóåòå.

Воскресенье

Âìåñòå ïðî÷èòàéòå Áûò. 12:1—5. Ñïðîñèòå:
«Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâîâàë Àâðàì, ïîêèäàÿ äîì? ×òî áû òû âçÿë ñ ñîáîé, ñîáèðàÿñü â
ïóòåøåñòâèå ñ Àâðàìîì?»
Ïóñòü ðåáåíîê ïîñòàðàåòñÿ ðàñêðàñèòü êîðçèíó ñ
åäîé íà ýòîé ñòðàíèöå
ñàì.
Ïîìîëèòåñü âìåñòå
î òîì, ÷òîáû Áîã áûë â
âàøåé ñåìüå âñþ ýòó
íåäåëþ.

Четверг

Ñïîéòå ïñàëîì «ß ðåøèë ñëåäîâàòü çà
Èèñóñîì». Ñäåëàéòå óäàðíûé èíñòðóìåíò, íàñûïàâ ñóõîé ðèñ, áîáû èëè êàìåøêè â íåáîëüøóþ áóòûëî÷êó. Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó òðÿñòè åþ â ðèòì
âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñíè. Ïóñòü îí
ðàñêðàñèò ýòîò íåîáû÷íûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò íà ýòîé ñòðàíèöå.
Ïîáëàãîäàðèòå âìåñòå Áîãà çà Åãî âîäèòåëüñòâî ñåãîäíÿ.

Понедельник

Ïîèãðàéòå ñ ðåáåíêîì â èãðó,
ãäå âñå äîëæíû õîäèòü çà âîäÿùèì. Âîçüìèòå
èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè. Ñïðîñèòå: «Êîãî áû
òû õîòåë âûáðàòü ðóêîâîäèòåëåì íàøåé ñåìüè?» (Áîãà.) Ïîãîâîðèòå ñ ðåáåíêîì î òîì,
êàê Áîã õðàíèò âàøó ñåìüþ è ïîìîãàåò âàì âî
âñåì.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà Åãî Ñëîâî — Áèáëèþ — Êíèãó, êîòîðàÿ ïîìîãàåò íàì ïîíÿòü,
êàê Îí ðóêîâîäèò íàìè êàæäûé äåíü.

Пятница

Âî âðåìÿ ñåìåéíîãî áîãîñëóæåíèÿ
âñïîìíèòå èñòîðèþ ýòîãî óðîêà. Ïîïðîñèòå
êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ðàññêàçàòü î òîì, êàê Áîã
âåë åãî íà ýòîé íåäåëå. Ïóñòü âàø ðåáåíîê èñïîëüçóåò óäàðíûé èíñòðóìåíò, ñäåëàííûé â÷åðà, êîãäà áóäåò ïåòü ïåñíþ «ß ðåøèë ñëåäîâàòü
çà Èèñóñîì».
Ïîáëàãîäàðèòå âìåñòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí ïîìîãàåò âàì ñëåäîâàòü çà Íèì.

Вторник

Çàïëàíèðóéòå ñ ðåáåíêîì ïðîãóëêó íà äëèííîå ðàññòîÿíèå. Ðåøèòå, ÷òî íàäåòü, ÷òî âçÿòü ñ
ñîáîé è ò.ä. Íàéäèòå îñîáåííîå ìåñòî, ïîñèäèòå, ïîêóøàéòå. Ïîãîâîðèòå î ñåìüå Àâðàìà è
îá èõ ïóòåøåñòâèè. ×òî îíè âçÿëè ñ ñîáîé?
×òî êóøàëè?
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî Îí õðàíèò
âàñ âåçäå, ãäå áû âû íè íàõîäèëèñü (äîìà,
â äîðîãå è íà ýòîé ïðîãóëêå).

Среда

Ïîìîãèòå ðåáåíêó ðàñêðàñèòü êàðòèíêó
ê ýòîìó óðîêó.
Ïîãîâîðèòå ñåãîäíÿ î ëþäÿõ, êîòîðûå
îòïðàâèëèñü ñ Àâðàìîì â ïóòåøåñòâèå.
Åñëè áû âàøåé ñåìüå íóæíî áûëî îòïðàâèòüñÿ â ïîåçäêó, êòî áû ìîã ïîåõàòü ñ
âàìè? Ïåðå÷èñëèòå ëþäåé, íàçûâàÿ èõ
ïî èìåíè.
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Урок 10
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Урок 10

Жертвенники
Аврама
Тексты для изучения: Быт. 12:7—9.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 127—131.

врам, Сара, Лот и все, кто
пошел вместе с ними, путе)
шествовали много дней. Ав)
рам шел впереди и вел за
собой большого верблюда, на кото)
ром ехала Сара. Навьюченные жи)
вотные несли шатры и имущество.
Проходя мимо незнакомых селе)
ний, путешественники встречали
людей, которые выходили посмот)
реть на большой странный караван.
«Кто вы? — спрашивали они. —
Куда вы направляетесь?»

А

Памятный стих:
«Служите Господу
с веселием»
(Пс. 99:2).
Главная мысль:
Мы рады поклоняться
Богу вместе.

«Я — Аврам, — отвечал им Аврам. — Я и моя
семья поклоняемся истинному Богу, живуще)
му на небесах. Он повелел мне покинуть дом в
Уре и отправиться в новую страну, и я повино)
вался Ему».
Люди слушали ответ Аврама, и некоторые го)
ворили ему: «Мы никогда раньше не слышали
о таком Боге. Расскажи нам о Нем». И когда Ав)
рам рассказывал им о том чудесном Боге, Кото)
рому он поверил, то некоторые из слушавших
45

принимали решение поклоняться
Богу Аврама и присоединялись к
его каравану.
Наконец после долгого путеше)
ствия Аврам и все, кто был с ним,
пришли в землю Ханаан и распо)
ложились около огромного дуба в
месте, которое называлось Сихем.
Здесь Господь снова явился Ав)
раму. Он указал ему на землю и
сказал: «Аврам, вот эту землю Я
хочу дать твоим детям и детям де)
тей твоих».
Аврам был очень благодарен Богу
за то, что во время их путешествия
Он всегда был рядом и охранял их.
И теперь, когда Бог сказал, что пу)
тешествие закончено и обещанная
земля ждет их, Аврам построил
Богу жертвенник, чтобы выразить
Ему свою благодарность. Под ог)
ромным дубом, где Господь явил)
ся ему, он совершил
служение Богу, он
и все люди,
бывшие
с
ним.

На этом же месте жители той зем)
ли поклонялись своим идолам. И
когда Аврам покинул это место, ха)
нанеи пришли на поклонение сво)
им богам и увидели жертвенник,
построенный Аврамом истинному
Богу.
«Это особенный жертвенник, —
говорили они, — потому что он
был построен Богу богов».
Аврам, Сара, Лот, их слуги и все
люди, присоединившиеся к ним
во время путешествия, шли даль)
ше. Бог показывал Авраму преде)
лы Ханаана – земли, которая
будет принадлежать его потом)
кам. И каждый раз, когда Аврам
останавливался станом, он строил
жертвенник, и все, кто был с ним,
совершали поклонение истинно)
му Богу.
Подобно Авраму, мы сегодня
строим специальные сооружения
для поклонения Господу. Наша
церковь — одно из них. И в конце
каждой недели все вместе мы при)
ходим на поклонение Ему.
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Вместе с тобой
Суббота

Вторник

Íàðèñóéòå øåñòü êàìíåé (åñëè
âîçìîæíî, âîçüìèòå íàñòîÿùèå) è íàïèøèòå ïî îäíîìó
ñëîâó èç ïàìÿòíîãî ñòèõà íà
êàæäîì èç íèõ. Ïðîíóìåðóéòå
êàìíè â ïîðÿäêå ñëîâ ïàìÿòíîãî ñòèõà. Ïåðåìåøàéòå êàìíè.
Òåïåðü, êîãäà ðåáåíîê áóäåò
ðàññêàçûâàòü ñòèõ, ïîìîãèòå åìó
ðàñïîëîæèòü êàìíè â ïðàâèëüíîì ïîðÿäêå. Ïîâòîðèòå ñòèõ íåñêîëüêî ðàç, ïîêà ðåáåíîê íå çàïîìíèò åãî, à çàòåì óáåðèòå îäèí êàìåíü, ïóñòü îí ïîïûòàåòñÿ íàçâàòü ïðîïóùåííîå ñëîâî. Ïîñëå òîãî êàê ðåáåíîê âûó÷èò
ïàìÿòíûé ñòèõ, ïðåäëîæèòå åìó ðàñêðàñèòü
êàìíè íà ýòîé ñòðàíèöå.

Èíñöåíèðóéòå ñåãîäíÿ ðàññêàç îá
Àâðàìå. Êíèãè è ïîäóøêè ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà äëÿ æåðòâåííèêà. Ñ
ïîìîùüþ êàìíåé, ñäåëàííûõ â ñóááîòó, ðàññêàæèòå âìåñòå ïàìÿòíûé
ñòèõ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî ìåñòî,
ãäå âàøà ñåìüÿ ìîæåò ïîêëîíÿòüñÿ
Åìó (äîì, öåðêîâü).

Среда

Ñîâåðøèòå ñ ðåáåíêîì ïðîãóëêó íà
äîñòàòî÷íî áîëüøîå ðàññòîÿíèå. Ïîãîâîðèòå
î äëèòåëüíîì ïóòåøåñòâèè Àâðàìà è åãî ñåìüè
â Õàíààí. Åñëè ýòî óäîáíî, ïðèãëàñèòå íà ïðîãóëêó âàøèõ äðóçåé è ñîñåäåé.
Êîãäà âû âåðíåòåñü äîìîé, ïîáëàãîäàðèòå
Áîãà çà çàáîòó î âàñ ñåãîäíÿ.

Воскресенье

Ðàñêðàñüòå âìåñòå ñ ðåáåíêîì êàðòèíêó ê
ýòîìó óðîêó.
Âìåñòå ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ â Áûò.
12:7—9. Ñïðîñèòå: «Êàê áû òû ñåáÿ ÷óâñòâîâàë ïîñëå äîëãîãî ïóòåøåñòâèÿ? Êàê òû äóìàåøü,
êàê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
Àâðàì è åãî ñåìüÿ, êîãäà îíè ïðèøëè â Õàíààí? ×òî ïîäóìàëè õàíàíåè, óâèäåâ æåðòâåííèê
Àâðàìà Áîãó?»
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî âû âñåãäà ìîæåòå ïîêëîíÿòüñÿ Åìó, ãäå áû âû íè íàõîäèëèñü.

Четверг

Ðàññêàæèòå ðåáåíêó îá îñîáåííîì
áîãîñëóæåíèè, êîòîðîå âû ïîñåòèëè,
èëè â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
(êðåùåíèå, âåí÷àíèå, æàòâåííîå). Ðàñïëàíèðóéòå ñ íèì çàâòðàøíåå âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå. Ðåøèòå, êàêèå ïåñíè âû áóäåòå
ïåòü, è ÷òî âû áóäåòå äåëàòü («ñòðîèòü»
æåðòâåííèê!).
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî âàì ðàäîñòíî
ïîêëîíÿòüñÿ Åìó (ïðîâîäèòü ñåìåéíûå áîãîñëóæåíèÿ) âìåñòå.

Пятница

Понедельник

Ïðîâåäèòå áîãîñëóæåíèå âñåé ñåìüåé òàê,
êàê ýòî äåëàë Àâðàì. Ñëåäóéòå ïëàíó, ñîñòàâëåííîìó â÷åðà.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ñåìüþ è ðàäîñòü, êîòîðóþ Îí äàåò âàì, êîãäà âû âìåñòå ïîêëîíÿåòåñü Åìó.

Âñïîìíèòå èñòîðèþ, à çàòåì ñïðîñèòå: «×òî
Àâðàì ïîëîæèë íà æåðòâåííèê? (ßãíåíêà.)
Ïðèíîñèì ëè ìû Áîãó ÿãíÿò â íàøå âðåìÿ?»
Ðàññêàæèòå ðåáåíêó, ÷òî ÿãíåíîê ñèìâîëèçèðîâàë Õðèñòà, è ÷òî íàøè äàðû — ýòî âûðàæåíèå áëàãîäàðíîñòè Åìó çà íàøåãî Ñïàñèòåëÿ.
Êàêèå äàðû ìû ïðèíîñèì ñåãîäíÿ? (Äåíüãè,
âðåìÿ, ïîñëóøàíèå.) Ïîìîãèòå ðåáåíêó âûáðàòü äàð, êîòîðûé îí ñìîæåò ïðèíåñòè Áîãó
ñåãîäíÿ.

47

Урок 11
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Урок 11

Лот выбирает
первым
Тексты для изучения: Быт. 13.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 132, 133.

врам услышал громкие злые слова, зву)
чащие невдалеке. Он посмотрел на
Сару и с грустью сказал: «Это пас)
тухи. Они опять ссорятся».
Он вышел из шатра на яркий сол)
нечный свет. Один из пастухов Ав)
рама, заметив хозяина, быстро под)
бежал к нему. «О, хозяин, — начал
он, — сегодня утром мы стали пе)
реводить наши стада на новые па)
стбища. Но слуги твоего племян)
ника Лота преследуют нас повсю)
ду. Каждый раз, когда мы находим
хорошее
место, они
начинают бро)
Памятный стих:
сать в нас и наших
«Да не будет раздора
овец камни и палки!»
между мною и
Аврам закрыл глаза. Ему хотелось, чтобы ме)
тобою» (Быт. 13:8).
жду его пастухами и пастухами Лота не было
раздора. Но это оказалось невозможным. И он,
Главная мысль:
и Лот были очень богаты. У них были огромные
Тот, кто любит,
стада овец и коз. Долгое время их слуги ссори)
всегда дает
лись за зеленые пастбища и колодцы для питья.
возможность
Но вот наступило время прекратить распри.
другому выбирать
«Я разберусь», — сказал Аврам слуге. Вскоре
первым.
он уже был у шатра Лота.

А
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«О, дядя! — воскликнул Лот,
увидев Аврама. — Как приятно ви)
деть тебя! Но что привело тебя ко
мне в полдень? Ведь так жарко!»
«Давай пройдемся, — предложил
Аврам.– Я хочу поговорить с то)
бой».
Двое мужчин поднялись на не)
высокий холм. Отсюда им была
видна долина, находящаяся по
другую сторону холма.
«Лот, ты знаешь, что в последнее
время наши слуги часто ссорятся
между собой по поводу пастбищ и
колодцев, — начал Аврам. — Этой
земли нам недостаточно. Пусть не
будет раздора между мною и то)
бою. Я думаю, мы должны разде)
литься».
Лот был согласен. Он знал, что
дядя прав.
Аврам смотрел на зем)
лю, которую Бог дал
ему во владение.

«Выбирай, — сказал он, — где ты
хочешь жить. Если ты пойдешь
налево, то я пойду направо. Если
же ты пойдешь направо, я пойду
налево».
Лот тоже смотрел на землю. Сле)
ва он видел хорошие пастбища. Но
справа лежали пастбища с лучшей
травой, и рядом протекала река.
«Я пойду направо», — ответил
Лот.
«Хорошо, — согласился Ав)
рам, — тогда я пойду налево».
Аврам проводил Лота до шатра и
вернулся домой.
«Сара, — позвал он жену, — нам
нужно собираться. Ссор между
пастухами больше не будет. Мы
переезжаем!»
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Вместе с тобой
Ëîò ïîøåë íàïðàâî, à Àâðàì — íàëåâî.
Ðàñêðàñüòå
êàðòèíêó ê óðîêó è
÷åëîâåêà íà ýòîé ñòðàíèöå.

Суббота

Ïîìîãèòå ðåáåíêó ïîäàðèòü öèôðó 1, ñäåëàííóþ èì íà ñóááîòíåé øêîëå, ñâîåìó äðóãó
(áðàòó èëè ñåñòðè÷êå, åñëè ó âàñ â ñåìüå åñòü
åùå äåòè) â çíàê òîãî, ÷òî îí õî÷åò ïðåäîñòàâëÿòü åìó âîçìîæíîñòü ïåðâîìó äåëàòü âûáîð.
Åñëè ðåáåíîê ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íå áûë íà
óðîêå ñóááîòíåé øêîëû, âûðåæüòå âìåñòå ñ
íèì öèôðó 1 èç öâåòíîé áóìàãè, íàïèøèòå íà
íåé èìÿ ðåáåíêà, êîòîðîìó âàø ìàëûø ïîäàðèò åå, è óêðàñüòå.
Ïîïðîñèòå ðåáåíêà âûó÷èòü ñ âàìè ïàìÿòíûé ñòèõ, èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, ðàçó÷åííûå íà
ñóááîòíåé øêîëå.
Â çàêëþ÷åíèå ïîìîëèòåñü âìåñòå î òîì, ÷òîáû Áîã íàó÷èë âàøåãî ðåáåíêà âñåãäà óñòóïàòü äðóãèì.

Среда

Ïîìîãèòå ñåãîäíÿ ðåáåíêó âûðàçèòü ñâîþ ëþáîâü òîìó, êîìó îí ðåøèë óñòóïàòü, íî ýòî
äîëæíî áûòü òàéíî.
Ìîæåò, ýòî áóäåò âûðàæåíî â èãðå? Â êíèãå,
êîòîðóþ âàø ðåáåíîê äàñò
ïî÷èòàòü? À ìîæåò, îí ïðèãîòîâèò êàêîé-òî
ñþðïðèç? Ïîìíèòå: èìåííî Áîã ïîìîã Àâðàìó ñòàòü ïîõîæèì íà Èèñóñà. Ëþáÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ ïîõîæèìè íà Àâðàìà è Èèñóñà.

Воскресенье

Âìåñòå ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ â Áûò. 13:2, 5—11.
Ñïðîñèòå: «Êàê Àâðàì
óñòóïèë Ëîòó? Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâîâàë Àâðàì, äàâàÿ ïðàâî âûáîðà
Ëîòó? À êàê ñåáÿ ÷óâñòâîâàë Ëîò, êîãäà åãî äÿäÿ ðàçðåøèë
åìó âûáðàòü ïåðâûì? Êàê òû ìîæåøü áûòü ïîõîæèì íà Àâðàìà?»
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà òî, ÷òî â âàøåé ñåìüå
ïàïà è ìàìà ëþáÿò ñâîèõ äåòåé.

Четверг

Ñîçäàéòå òàêóþ ñèòóàöèþ, êîãäà âàøåìó ðåáåíêó íàäî áóäåò ïîäåëèòüñÿ
÷åì-íèáóäü. Ïóñòü îí ïðèãëàñèò êîãî-òî
ïîèãðàòü, èëè ïðèãîòîâüòå îñîáåííîå óãîùåíèå, ÷òîáû ðåáåíîê ìîã ïîäåëèòüñÿ.
Ñïîéòå ïåñåíêó î òîì, ÷òî íàäî äåëèòüñÿ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà âñå, ÷åì âû ìîæåòå
äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè.

Пятница

Понедельник

Íà ñåìåéíîì áîãîñëóæåíèè ïîïðîñèòå ðåáåíêà ðàññêàçàòü èñòîðèþ Àâðàìà è åãî ñåìüè.
Ïðèãîòîâüòå óãîùåíèå â ðàçíûõ ïðîïîðöèÿõ è
ïîïðîñèòå ìàëûøà ðàçäàòü, ïðåäîñòàâëÿÿ ïðàâî âûáîðà äðóãèì.
Ïîìîëèòåñü îáî âñåõ â âàøåé ñåìüå, ÷òîáû
êàæäûé ìîã äàâàòü âîçìîæíîñòü äðóãèì âûáèðàòü ïåðâûìè.

Èç îäíîðàçîâîé áóìàæíîé òàðåëêè ñäåëàéòå
ìàñêó îâå÷êè. Âûðåæüòå ãëàçà, äîáàâüòå óøè,
ðîò è âàòíûå êîìî÷êè. Çàêðåïèòå ðåçèíêó.
Ïóñòü âàø ðåáåíîê íàäåíåò ìàñêó, êîãäà âû áóäåòå ïåòü ïåñíþ îá îâå÷êå.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà æèâîòíûõ.

Вторник

Ñõîäèòå âìåñòå íà ïðîãóëêó. Ïîãîâîðèòå î
ëåâîé è ïðàâîé ñòîðîíàõ. Ïîìîãèòå âàøåìó
ðåáåíêó ïîêàçàòü êàæäîå íàïðàâëåíèå, à çàòåì
ðåøèòå, â êàêóþ ñòîðîíó âû ïîéäåòå. Ñäåëàéòå
íåñêîëüêî äâèæåíèé íà îïðåäåëåíèå ñòîðîí:
ïîäíèìèòå ïðàâóþ ðóêó, òîïíèòå ëåâîé íîãîé,
äîòðîíüòåñü äî ïðàâîãî ãëàçà è ò.ä. Çàïîìíèòå,
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Аврам —
избавитель
Тексты для изучения: Быт. 14.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 134—136.

врам сидел у входа в шатер, наслаждаясь
свежим воздухом. Вдруг он встал и, за)
щищаясь рукой от солнца, посмотрел
вдаль. Ему навстречу бежал какой)то
человек. «Кто же это? — с беспокойством
подумал Аврам. — Может, у этого челове)
ка что)то случилось, и ему нужна по)
мощь? Я пойду ему навстречу».
Наконец, добежав до Аврама и тя)
жело дыша, человек начал говорить:
«О, Аврам! Было великое сражение.
Царь Содома и четверо других царей
пошли войной на своих врагов, но они по)
терпели поражение. Их враги
захватили Содом и другие города. Они забрали
все съестные запасы, золото, животных и лю)
Памятный стих:
дей. Они увели также и твоего племянника Лота
«Даже нитки и ремня
и его семью».
от обуви не возьму из
«Спасибо тебе, — сказал Аврам, — за то, что ты
всего твоего» (Быт.
пришел рассказать мне об этом. Останься у нас и
14:23).
отдохни». Аврам любил Лота, поэтому он решил
освободить его. Помолившись Богу о водитель)
Главная мысль:
стве, он собрал своих воинов и рассказал им и
Мы заботимся
своим соседям, четырем царям, которые тоже
о других, когда их
решили присоединиться к его армии, свой план.
любим.
Он хотел найти и преследовать вражескую ар)
мию, пока не освободит племянника. Но напа)
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дение нужно будет совершить по)
сле того, как враги остановятся на
ночлег. Все были согласны с пла)
ном Аврама и, не теряя больше ни
минуты, отправились в поход.
Ночью они неожиданно напали
на неприятелей и поразили их.
Враги бежали, оставив золото,
провизию, животных и людей.
«Дядя Аврам! — воскликнул Лот,
увидев Аврама, и крепко обнял
его. — Я так рад видеть тебя снова!»
«Я благодарю Бога, — сказал Ав)
рам, — за то, что Он сохранил вас.
Идемте домой». Аврам выиграл сра)
жение, и это дало ему право оста)
вить всех освобожденных людей и
имущество себе. Но когда они при)
близились к дому Лота, двое муж)
чин вышли им навстречу. Один из
них, Мелхиседек, царь города
Салима и священник Бога, принес
Авраму и его людям еду. Он благо)
словил Аврама, говоря: «Всемогу)
щий Бог предал врагов твоих в
руки твои».
Аврам знал это — Сам
Бог сражался за него. Он
был благодарен Ему и
из всего, что вернул,
отдал Богу деся)
тину — одного
из десяти жи)
вотных и де)
сятую часть
золота —
Мелхиседеку,
священнику
Бога.

Другой человек, царь Содома,
сказал: «Аврам, ты выиграл сраже)
ние, и все, что с тобой, по праву
принадлежит тебе. Но прошу тебя,
верни мне людей, а все остальное
оставь себе».
Но Аврам ответил: «Я не сражал)
ся, чтобы обогатиться. Я ничего не
возьму, даже нитки и ремня от
обуви не возьму из всего твоего».
Аврам попросил у царя Содомско)
го только еды для своих людей и
людей своих соседей, которые по)
могли ему выиграть сражение. Ав)
рам был рад послужить другим из
любви.
Мы заботимся о других, потому
что любим.
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ñîñåäà, íè÷åãî íå îæèäàÿ âçàìåí. Êîãäà îí ýòî
ñäåëàåò, ñïðîñèòå: «Êàê òû ÷óâñòâîâàë ñåáÿ, äåëàÿ ÷òî-òî áåçâîçìåçäíî? Ïî÷åìó ìû ñëóæèì
äðóãèì? Íà êîãî ìû ñòàíîâèìñÿ ïîõîæè, êîãäà
ñëóæèì äðóãèì, íå îæèäàÿ íè÷åãî âçàìåí?»

Суббота

Ðàñêðàñüòå âìåñòå êàðòèíêó ê óðîêó.
Ïóñòü ðåáåíîê ïîäàðèò êàðòèíêó, êîòîðóþ
îí íàðèñîâàë íà ñóááîòíåé øêîëå, äðóãîìó ðåáåíêó. Ñîñòàâüòå âìåñòå ïëàí, êàê âû ñìîæåòå
ïîìî÷ü åìó äî ñëåäóþùåé ñóááîòû. Ó÷èòå âàøåãî ðåáåíêà ïîìîãàòü äðóãèì, íå îæèäàÿ íè÷åãî âçàìåí.
Âñïîìíèòå ïàìÿòíûé ñòèõ âìåñòå. Ïîïûòàéòåñü ïðèäóìàòü äâèæåíèÿ ê íåìó.

Четверг

Ðàçëîæèòå íà ñòîëå 10 ìîíåò,10 ñóõèõ áîáîâ
è 10 êàìåøêîâ. Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó
âçÿòü ïî îäíîìó ïðåäìåòó êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ è îòëîæèòü èõ êàê äåñÿòèíó. Ïóñòü ðåáåíîê ðàñêðàñèò ìîíåòû íà ýòîé ñòðàíèöå,
íî îäíó èç íèõ (âåðõíþþ) äðóãèì öâåòîì
(íàïðèìåð, ñâåòëî-æåëòûì è òåìíî-æåëòûì). Ðàçðåøèòå ðåáåíêó ïîíàáëþäàòü, êàê âû ïðèãîòàâëèâàåòå êîíâåðò ñ äåñÿòèíîé, èëè ïîìî÷ü âàì â
ýòîì. Îáúÿñíèòå åìó, ÷òî äåñÿòèíà —
ýòî äåñÿòàÿ ÷àñòü âñåãî, ÷òî ïðèíàäëåæèò
Áîãó è ÷òî ìû äîëæíû âîçâðàùàòü Åìó.

Воскресенье

Âìåñòå ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ ýòîãî óðîêà â Áûò.
14:11—24. Ñïðîñèòå: «Ïî÷åìó Àâðàì ïîøåë ñðàæàòüñÿ?
Êîìó äîëæíû áûëè ïðèíàäëåæàòü çîëîòî è æèâîòíûå? Ïî÷åìó Àâðàì îòäàë äåñÿòèíó
Ìåëõèñåäåêó? Ñêîëüêî
Àâðàì îñòàâèë ñåáå? Êàê Àâðàì ïîçàáîòèëñÿ îá îñòàëüíûõ?»

Пятница

Çàäåéñòâóéòå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ÷òîáû
èíñöåíèðîâàòü áèáëåéñêóþ èñòîðèþ. Èñïîëüçóéòå ìÿãêèå èãðóøêè â êà÷åñòâå æèâîòíûõ,
ôðóêòû êàê ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ìîíåòû.
Ñïîéòå ïåñíþ î ïîìîùè, çàòåì
ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ëþäåé, êîòîðûå çàáîòÿòñÿ î äðóãèõ.

Понедельник

Ñ ïîìîùüþ ÷åðíîãî ìàðêåðà íà îäíîðàçîâîé áóìàæíîé òàðåëêå íàðèñóéòå ñ ðåáåíêîì
äâà ëèöà: óëûáàþùååñÿ — íà îäíîé ñòîðîíå è
ãðóñòíîå — íà äðóãîé. Âñïîìíèòå èñòîðèþ.
Ïî õîäó ïîâåñòâîâàíèÿ ïóñòü ðåáåíîê ïîäíèìàåò «ëèöî», ñîîòâåòñòâóþùåå õàðàêòåðó îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé. Êòî â èñòîðèè áûë ãðóñòíûì, à êòî ñ÷àñòëèâûì?
Ñïîéòå ðàäîñòíóþ ïåñíþ ïåðåä ìîëèòâîé.

Вторник

Ïîñòàðàéòåñü ñîçäàòü òàêèå ñèòóàöèè, êîãäà
ðåáåíîê ñìîæåò ïîìî÷ü äðóãèì ïî äîìó, íå ïîëó÷àÿ çà ýòî ÷òî-íèáóäü âçàìåí. Âñïîìíèòå
âìåñòå, êàê äðóãèå ïîìîãàëè âàøåé ñåìüå, íè÷åãî íå îæèäàÿ âçàìåí.
Ñïîéòå ïåñíþ î ïîìîùè äðóãèì (íàïðèìåð,
ïñàëîì «Õî÷åøü, ïîìîãó» èç ñáîðíèêà «Ïîþùèå ñåðäå÷êè»).

Среда

Ïîìîãèòå ñåãîäíÿ ðåáåíêó çàïëàíèðîâàòü è
îñóùåñòâèòü ÷òî-òî îñîáåííîå äëÿ äðóãà èëè
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Авраам принимает
странников
Тексты для изучения: Быт. 18: 1—15; 21:1—7.
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 145, 146.

враам сидел в тени у входа в шатер.
Было очень жарко, особенно для
такого пожилого человека, как
Авраам. Он смотрел на пастби)
ща, простиравшиеся перед ним, и
вдруг заметил трех путников. «Сейчас
слишком жарко, чтобы путешество)
вать!» — подумал Авраам и, подняв)
шись, поспешил им навстречу.
«Пожалуйста, остановитесь у
меня на некоторое время, — ска)
зал он им, поклонившись. —
Я омою ваши пыльные ноги, и
вы смо)
жете от)
дохнуть
Памятный стих:
под этим тенистым деревом, пока я приготовлю
«Будем любить друг
вам что)нибудь поесть».
друга, потому что
«Спасибо, — отвечали путники, — вы так доб)
любовь от Бога»
ры. Мы были бы рады немного отдохнуть».
(1 Ин. 4:7).
Авраам поспешил к своей жене Сарре и по)
просил ее испечь свежий хлеб. Потом он велел
Главная мысль:
своим слугам приготовить еду для гостей. Когда
Человек, который
еда была готова, Авраам сам подал ее и сел ря)
любит Бога, любит и
дом с гостями.
ближнего.
Два ангела и Сам Господь пришли к Аврааму,
но он не знал об этом.

А
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Господь спросил его: «Где твоя
жена Сарра?»
«Она в шатре», — отвечал Авраам.
«Я вернусь через год в это же вре)
мя, — продолжил Господь. — И у
твоей жены будет ребенок».
Сарра услышала эти слова и рас)
смеялась. «Мне девяносто лет! —
подумала она. — Я слишком стара,
чтобы родить ребенка».
Господь спросил у Авраама: «По)
чему Сарра рассмеялась, сказав: „Я
слишком стара, чтобы родить ре)
бенка“? Разве есть что)нибудь труд)
ное для Бога? Нет! Я вернусь к тебе
в следующем году, и Сарра будет
держать на руках малыша».
Сарра была очень удивлена. Как
этот Человек мог знать ее мысли?
Только Господь знает о нас все.
«Значит, к нам приходил Сам
Бог?» — спросила Сарра своего
мужа, когда он проводил гос)
тей. «Да, Сарра, — со счаст)
ливой улыбкой ответил
Авраам. — Бог, наконец,
исполнит Свое обеща)
ние. У нас будет сын!»

Все, что сказал Господь, исполни)
лось. Сарра родила мальчика. Когда
он родился, она сказала Аврааму:
«Я хочу назвать малыша Исааком
потому что это имя обозначает „он
смеется“. Господь сделал меня та)
кой счастливой! Я буду радоваться
всегда! И, кроме того, наверняка,
каждый, кто услышит эту исто)
рию, будет смеяться, ведь я была
слишком стара, чтобы родить ре)
бенка. Но Господь дал мне его! Да
будет прославленно имя Господа!»
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Вместе с тобой
ðåáåíîê ìîã âèäåòü ëþäåé, î êîòîðûõ èäåò
ðå÷ü. Ïîáëàãîäàðèòå âìåñòå Áîãà çà òî, ÷òî ó
âàñ òàêàÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ.

Суббота

Ïåðå÷èñëèòå ÷ëåíîâ âàøåé ñåìüè. Ïîìîãèòå
ðåáåíêó íàçâàòü äâà èëè òðè ñïîñîáà, êîòîðûìè êàæäûé ÷ëåí ñåìüè ìîæåò âûðàçèòü ëþáîâü
ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì. Ñïîéòå ðàäîñòíóþ
ïåñíþ î ñåìüå, çàòåì ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà
ëþáÿùóþ ñåìüþ.
Ïîïðîñèòå ðåáåíêà, ÷òîáû îí íàó÷èë âàñ
ïàìÿòíîìó ñòèõó, èñïîëüçóÿ äâèæåíèÿ, êîòîðûå âûó÷èë íà ñóááîòíåé øêîëå.

Среда

Âîçüìèòå ðèñóíêè âàøåãî ðåáåíêà. Ðàññêàæèòå åìó, êàê îí äåëàåò âàøó ñåìüþ îñîáåííîé. Âñïîìíèòå, êàê Àâðààì è Ñàððà ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ðîæäåíèÿ Èñààêà, è êàê îíè ïîòîì çàáîòèëèñü î íåì. Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó ðàññêàçàòü, êàê âû çàáîòèòåñü î íåì.
Ïóñòü îí ðàñêðàñèò äåðåâî è ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ.

Воскресенье

Ðàñêðàñüòå ñ ðåáåíêîì êàðòèíêó ê óðîêó.
Âìåñòå ïðî÷èòàéòå èñòîðèþ, çàïèñàííóþ â Áûò. 18:1—14; 21:1—3. Ñïðîñèòå: «Êàê áû òû ñåáÿ ÷óâñòâîâàë,
åñëè áû Ãîñïîäü ïðèøåë â íàø
äîì? Ãäå áûëà Ñàððà, êîãäà óñëûøàëà ñëîâà Ãîñïîäà î òîì,
÷òî ó íåå áóäåò ðåáåíîê? Ïî÷åìó îíà çàñìåÿëàñü? Ïî÷åìó
îíà âñåãäà ðàäîâàëàñü ïîñëå
ðîæäåíèÿ Èñààêà?»
Ñïîéòå ïåñíþ «Ñ Èèñóñîì â
ñåìüå», à çàòåì ïîáëàãîäàðèòå
Áîãà çà ðåáåíêà, êîòîðîãî Îí âàì
äàë, è çà òó ðàäîñòü, êîòîðóþ îí âàì
ïðèíîñèò.

Четверг

Ïîìîãèòå ðåáåíêó çàïëàíèðîâàòü è ñäåëàòü ñåãîäíÿ
÷òî-òî îñîáåííîå äëÿ êàæäîãî â âàøåé ñåìüå, ÷òîáû âûðàçèòü èì ñâîþ ëþáîâü
(ïîäìåñòè ïîë; óáðàòü èãðóøêè, äàæå åñëè åãî íå
ïðîñèëè îá ýòîì; è ò.ä.). Ñêàæèòå ðåáåíêó, ÷òî óëûáêà
òàêæå ìîæåò áûòü ïðèÿòíûì
ïîäàðêîì äëÿ áëèçêèõ.

Пятница

Понедельник

Âî âðåìÿ ñåìåéíîãî áîãîñëóæåíèÿ
ñïîéòå ïåñíþ «Ñ Èèñóñîì
â ñåìüå», íàçûâàÿ ïî èìåíè êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè. Â êîíöå ïåñíè
îáíèìèòåñü âñå. Ðàññêàæèòå ïàìÿòíûé
ñòèõ âìåñòå è ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà
êàæäîãî ÷ëåíà âàøåé
ñåìüè.

Ðàññêàæèòå âàøåìó ðåáåíêó, êàê âû ñåáÿ
÷óâñòâîâàëè, êîãäà óçíàëè, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ó âàñ äîëæåí áóäåò ðîäèòüñÿ ìàëûø.
Òàêæå ðàññêàæèòå åìó î òîì, êàê âû áûëè ñ÷àñòëèâû, îæèäàÿ åãî ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò, è êîãäà
îí ðîäèëñÿ.
Ïîáëàãîäàðèòå Áîãà çà ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ,
êîòîðîå âû ñåé÷àñ ïðîâåëè âìåñòå.
Ñäåëàéòå ñåãîäíÿ äëÿ âàøåãî ìàëûøà ÷òî-íèáóäü òàêîå, ÷òî ïðèíåñåò åìó ðàäîñòü.

Вторник

Ïîìîãèòå âàøåìó ðåáåíêó íàðèñîâàòü ñåìåéíîå (ãåíåàëîãè÷åñêîå) äåðåâî. Îáúÿñíèòå
åìó ñåìåéíûå ñâÿçè, òàêèå êàê: áàáóøêà_______ è äåäóøêà ________ — ýòî ìàìèíû
ðîäèòåëè, òåòÿ ________ — ýòî ïàïèíà ñåñòðà è
ò. ä. Ïîêàæèòå ñåìåéíûå ôîòîãðàôèè, ÷òîáû
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Виды деятельности, представленные здесь, используются для
разучивания памятных стихов на субботней школе. Мы реко(
мендуем и вам пользоваться ими на домашних богослужениях.

Урок 1
Спойте памятный стих (Быт. 1:31) на
мелодию псалма «Аллилуйя!» (куплет).

Урок 4

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.

Урок 2

Ты Бог. . . . . . . . . Укажите на небо
Любящий . . . . . . Положите руку на сердце
Прощать. . . . . . . Сложите руки для молитвы

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.

Неем. 9:17

И сказал. . . . . . . . . . . Укажите на губы
Бог . . . . . . . . . . . . . . . Укажите на небо
Сотворим . . . . . . . . . Постучите кулаком
о кулак
Человека . . . . . . . . . . Укажите на себя
По образу
Нашему . . . . . . . . . . . Двигайте руками
и по подобию
с головы до ног
Нашему
вдоль тела

Урок 5

Воспользуйтесь пазлами, кото)
рые ребенок сделал на субботней
школе. Помогите ему соединить
детали, затем расскажите памят)
ный стих. Если у вас нет пазлов,
нарисуйте ковчег на листе бумаги.
Напишите на нем памятный стих.
Пусть ребенок раскрасит рисунок.
Затем разрежьте ковчег на четыре
части. Сохраните эти кусочки,
чтобы ребенок мог пользоваться
ими на протяжении недели.
Памятный стих: «И сделал Ной
все: как повелел ему Бог, так он и
сделал» (Быт. 6:22).

Быт. 1:26
Урок 3

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.
И благословил . . . . . Держите руки перед
собой, положив ладонь
на ладонь
Бог . . . . . . . . . . . . . . . Укажите на небо
Седьмой день . . . . . . Покажите семь
пальцев
И освятил его . . . . . . Сложите ладони
для молитвы

Урок 6

Прохлопайте памятный стих,
выделяя слова, записанные жир)
ным шрифтом.
«Вечно буду славить Тебя за то,
что Ты соделал» (Пс. 51:11).

Быт. 2:3
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Урок 7

если нет, вырежьте из бумаги
коричневого цвета. Напишите ка)
ждое слово памятного стиха на от)
дельном камне или прикрепите к
ним маленькие листочки с цифра)
ми от 1 до 5. Помогите ребенку
расположить камни по порядку.
Затем расскажите памятный стих.

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.
Велик Господь . . . . . Поднимите руки вверх
И всехвален. . . . . . . . Похлопайте в ладоши
Во граде Бога
нашего . . . . . . . . . . . . Укажите на небо
На святой горе
Его . . . . . . . . . . . . . . . Соедините руки над
головой в круг и опус)
тите вниз (нарисуйте
гору)

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . Служите
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . Господу
(3) . . . . . . . . . . . . . . . . C
(4) . . . . . . . . . . . . . . . . Веселием
(5) . . . . . . . . . . . . . . . . Псалтирь 99:2

Пс. 47:2
Урок 8

Урок 11

Напишите слова памятного сти)
ха маркерами разного цвета, каж)
дым цветом на отдельном листе
бумаги так, как это предлагается
ниже. Помогите вашему ребенку
разложить листы бумаги в порядке
цветов радуги (один над другим).
Затем расскажите памятный стих
вместе.

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.
Да не будет. . . . . . . . . Отрицательно
покачайте головой
Раздора . . . . . . . . . . . Сожмите руки в
кулаки (держите их
наготове подраться)
Между мною . . . . . . . Покажите на себя
И тобою . . . . . . . . . . . Покажите друг
на друга

Я . . . . . . . . . . . . . . . . . красный
Полагаю . . . . . . . . . . оранжевый
Радугу . . . . . . . . . . . . желтый
Мою . . . . . . . . . . . . . . зеленый
В . . . . . . . . . . . . . . . . . голубой
Облаке . . . . . . . . . . . . синий
Бытие 9:13 . . . . . . . . . фиолетовый

Быт. 13:8
Урок 12

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.
Даже нитки и ремня
от обуви. . . . . . . . . . . Наклонитесь и
дотроньтесь до ступни
Не возьму . . . . . . . . . Отрицательно пока)
чайте головой
Из всего твоего . . . . . Покажите друг
на друга

Урок 9

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.
И пошел Аврам. . . . . Шагайте на месте
Как сказал ему . . . . . Укажите на губы
Господь . . . . . . . . . . . Укажите на небо

Быт. 14:23

Быт. 12:4

Урок 13

Используйте
предложенные
движения, когда будете разучивать
с ребенком памятный стих.

Урок 10

Если у вас есть возможность, со)
берите пять небольших камней,
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Когда прекрасная
радуга

Будем любить
друг друга . . . . . . . . . Обнимите друг друга
Потому что
любовь . . . . . . . . . . . . Положите ладонь
на сердце
От Бога. . . . . . . . . . . . Покажите на небо

Опишите одной ру)
кой полукруг над
головой

Сияет сквозь дождь Соедините руки над
в небесах
головой в большой
круг, а затем опус)
тите руки и шеве)
лите пальцами, как
будто капают ка)
пельки

1 Иоанна 4:7
К уроку 4

Ваш ребенок может выучить пес)
ню «Любит Иисус меня». Мы
предлагаем вам петь эту песню
вместе с ребенком на протяжении
недели.
1.
Любит Иисус меня,
И когда послушен я,
И когда Ему твержу:
«Слушаться я не хочу!»

2.
Он всегда простит меня,
Это твердо знаю я.
Доброе во мне взрастит,
Зло навеки удалит.
Припев:
Любит Иисус меня!
Любит Иисус меня!
Любит Иисус меня!
Так Библия говорит.

К уроку 8

Радуга
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Мы знаем, что Бог
обещал

Указательный па)
лец направте вверх

Мир не погибнет в
волнах

Руки широко разве)
дите и отрицатель)
но покачайте
головой

Памятные стихи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма» (Быт. 1:31).
«И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26).
«И благословил Бог седьмой день, и освятил
его» (Быт. 2:3).
«Ты Бог, любящий прощать» (Неем. 9:17).
«И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он
и сделал» (Быт. 6:22).
«Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соде)
лал» (Пс. 51:11).
«Велик Господь и всехвален во граде Бога на)
шего, на святой горе Его» (Пс. 47:2).
«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была
знамением завета между Мною и между землею»
(Быт. 9:13).
«И пошел Аврам, как сказал ему Господь» (Быт.
12:4).
«Служите Господу с веселием» (Пс. 99:2).
«Да не будет раздора между мною и тобою»
(Быт. 13:8).
«Даже нитки и ремня от обуви не возьму из все)
го твоего» (Быт. 14:23).
«Будем любить друг друга, потому что любовь
от Бога» (1 Ин. 4:7).
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