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Дорогие друзья!
Эти уроки субботней школы были написаны, чтобы вы лучше знали Бога и больше понимали, как велика Его любовь к вам. Бог
желает, чтобы вы всегда помнили, как сильно Он любит вас и надеется
стать вашим Другом. Он ждет, чтобы вы узнали Его лучше и стали Его
друзьями.
Уроки с первого по четвертый учат нас как можно
использовать свой дом для служения:
• Я служу Иисусу, когда приглашаю кого-то к себе в гости
• Когда я забочусь о людях, я служу Иисусу
• Я могу служить Иисусу дома
• Когда я помогаю людям, которые служат Богу, я служу Иисусу

Уроки пятого по девятый рассказывают нам о том, что Бог всегда
выполняет Свои обещания:
•	Божья благодать касается меня, когда Он прощает мои грехи
•	Бог всегда выполняет Свои обещания, поэтому я могу быть в Нем
уверен
•	Бог помогает мне изменяться к лучшему
•	Бог помогает мне быть Ему послушным
•	Все библейские пророчества исполняются
Уроки с десятого по тринадцатый напоминают нам, что
мы являемся членами Божьей семьи:
•	Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю людям о Его любви и доброте
•	Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю людям о своей любви к Нему
•	Я поклоняюсь Богу, когда слушаю кого-то, кто рассказывает о Его
любви
•	Я поклоняюсь Богу, когда делюсь с окружающими радостью от общения с Иисусом

Обращение к родителям
Данное пособие открывает Библию как увлекательную и интересную книгу для
в ашего ребенка. Захватывающие уроки связывают удивительную Божью благодать
с повседневной жизнью. Но никто лучше вас не сможет помочь вашему ребенку изучить
и понять их. Планируйте время для ежедневного
изучения. Читайте уроки
во время семейного богослужения, а в течение всей
недели найдите возможность для совместного выполнения заданий.
В целом же программа
«Объединяющая благодать»
основана на четырех важных
концепциях — благодать, поклонение, взаимоотношения,
служение,— имеющих первостепенное значение в христианском росте. Проще говоря:
благодать — Иисус любит
меня; поклонение — я люблю
Иисуса; взаимоотношения —
мы любим друг друга; служение — Иисус любит и тебя
тоже. Каждый месяц акцент
переносится с одной концепции на другую, но любовь Христа является той
темой, которая, переходя
из урока в урок, связывает их в единое целое.
Да благословит Господь вас и вашего ребенка найти радость от более глубокого
познания Господа!
Отдел субботней школы
Генеральной конференции
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Приходи к нам!

Тексты для изучения: Деян. 18
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов.
С. 243–354, 269, 270

С

егодня ты познакомишься с одной
гостеприимной семьей. У ее членов очень похожие имена — Прискилла
и Акила. Кто это такие? Это люди, которые много сделали для Иисуса, хотя
и не умели красиво проповедовать, как
Павел. Они любили принимать гостей!
— Акила, муженек мой, посмотри
на этого человека. Он выглядит таким
уставшим.
Акила обернулся в ту сторону, куда
смотрела его жена Прискилла, и ответил:
«Точно, он, наверное, путешественник.
Давай пригласим его переночевать у нас
дома».
За ужином, когда хозяева и гость уже
пили чай, они начали рассказывать друг
другу о своем прошлом.
— Меня зовут Павел, — сказал гость, —
я христианин. Несколько месяцев назад
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я решил отправиться в путешествие, чтобы проповедовать об Иисусе. В мире так
много людей, которые еще ничего о Нем
не слышали!
— Это правда, Павел! — воскликнула
Прискилла. — Мы с мужем тоже ничего
об Иисусе не знаем!
Некоторое время апостол рассказывал
о том, как Бог послал Своего Сына, Иисуса Христа, к людям. Он пришел, чтобы
поведать им о Боге, который любит их.
Но люди не поверили Иисусу и убили Его.
— Какой ужас, Павел, неужели Бог
оставил Своего Сына мертвым?! — спросил изумленный Акила.
— Нет, что вы! Бог воскресил Иисуса
и забрал обратно на небо. Теперь любой
человек, который перестанет поступать
плохо и будет верить в Иисуса, тоже сможет попасть на небо и жить с Ним вечно.
— Как интересно! — сказали в один голос Акила и Прискилла. — Завтра за ужином ты расскажешь нам еще об Иисусе?
— Конечно, а теперь вы расскажите
немного о себе.
— О, мы столько всего пережили
за последнее время. Я сам тоже еврей, — сказал Акила. — Мы много
лет жили в самом Риме. У нас был
большой, красивый дом. Даже был
маленький фонтанчик во дворе. Мы с Прискиллой так любили брызгать друг друга водой из того
фонтанчика, когда становилось жарко.
А потом Римский император приказал
почему-то выгнать из города всех евреев. Так мы и оказались тут, в Коринфе.

Главная мысль:

Я служу Иисусу, когда приглашаю
кого-то к себе в гости.

— Да мы не жалуемся, — добавила Прискилла. — Смотри, у нас опять свой дом,
он, конечно, не такой большой, но в нем
есть место для гостей. А зарабатываем
мы тем, что делаем, а потом продаем палатки для путешественников.
— Вот это да! — воскликнул Павел. — Я
тоже умею делать палатки.
— Вот и отлично, Павел, оставайся
у нас в доме столько, сколько ты захочешь.
Мы будем вместе шить палатки, а по субботам и в свободное время ты сможешь
проповедовать об Иисусе. В нашем городе
еще нет христиан.
Так Павел и сделал. Он прожил у этой
гостеприимной семьи целых полтора года.
Знаешь, кто стали первыми христианами

Памятный стих:
«В нуждах святых
принимайте
участие; ревнуйте
о странноприимстве»
(Рим. 12:13).

в Коринфе? Конечно, Акила и Прискилла, они полюбили Иисуса всем своим
сердцем и приняли крещение. Но настало время уезжать из Коринфа. Павел продолжил свое миссионерское путешествие,
а его друзья поехали вместе с ним. Друзьямиссионеры добрались до Ефеса, и там
им пришлось расстаться. Павел немного
проповедовал в Ефесе, но потом отправился дальше. Прискилла и Акила купили новый дом. Прошло немного времени,
а в их доме опять был гость. Его звали
Аполлос. Этот человек тоже путешествовал и проповедовал об Иисусе. Аполлос
продолжил то дело, которое начал в Ефесе Павел. Акила и Прискилла могли прославиться своими хорошими палатками,
которые не протекали даже в самый сильный дождь, но прославились они своим
удивительным гостеприимством. Благодаря им апостолы могли долгое время
жить в Коринфе и Ефесе и проповедовать
в тех городах о Христе.
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Сходите всей
семьей на прогулку. Во время
прогулки найдите укромное местечко и прочитайте рассказ.
Спроси родителей, есть ли на
свете такие животные, которые
приглашают других к себе в гости.
А как ты сам думаешь, есть такие
животные?
Зачем люди приглашают друг друга
в гости?
Прочитай Рим. 12:13. Как ты понимаешь этот стих?

Во время семейного богослужения обсудите с родителями,
кого вы можете пригласить к себе в
гости, и что вы можете сделать, чтобы
этот человек чувствовал себя у вас в гостях, как дома.
Повторите памятный стих.

Во время семейного богослужения прочитайте Деян. 18:1—8 .
Павел, Прискилла и Акила умели
делать __________________ (стих 3).
Разучи с родителями памятный
стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Деян. 18:18—21.
Нарисуй план твоего дома. Нарисуй мебель, расположенную в
комнатах. Подпиши название
каждой комнаты.
В какой из комнат могут
остановиться гости?
Как ты думаешь, чем дом
Прискиллы и Акилы отличался от твоего?

Прочитайте во время семейного богослужения Деян. 18:22, 23.
Открой Библию. Найди карты. Среди них
должна быть карта миссионерских путешествий Павла. Попроси родителей объяснить тебе, как пользоваться этой картой.
Попроси родителей объяснить тебе по
карте, откуда и куда направлялся Павел во время второго миссионерского
путешествия.
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Прочитайте во время семейного богослужения Деян. 18:24—28.
Возьми словарь. Найди слово «гостеприимство». Прочти его значение. Что оно обозначает? Как Акила
и Прискилла проявляли гостеприимство?

Приготовься к вечернему богослужению.
Сделай палатку из подручных средств. Используй стулья, простынь или покрывала. Сделай палатку достаточно большой,
чтобы в нее могла поместиться вся твоя
семья. Во время богослужения, когда
придет время детской части, пригласи
всех залезть в палатку. Когда все соберутся, расскажи своими словами
библейскую историю про гостеприимных Прискиллу и Акиллу.
Спойте песню. Повторите памятный стих и завершите богослужение молитвой.

Если вставишь недостающие буквы, то узнаешь больше
о втором миссионерском путешествии Павла.
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Важное поручение
Тексты для изучения: 2 Кор. 2:12, 13; 8:16–24; 9:1–8; Рим. 15:26
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов. С. 301, 323, 324

Т

ы когда-нибудь бывал(а) в аэропорту? А на пристани, где причаливают корабли после долгого путешествия?
Правда, здорово наблюдать за тем, как
приземляются и взлетают самолеты или
как пришвартовываются гигантские морские суда? Сегодня мы встретимся с Павлом в порту. Что же он здесь делает?

Е

сли бы и мы с тобой могли вернуться в прошлое на 2000 лет и оказаться в Трое, то могли бы встретить Павла
в морском порту этого города. Мы бы увидели, как он останавливает сильных и загорелых моряков, чтобы задать какой-то
вопрос.
— Откуда пришел ваш корабль?
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— Из Македонии, а вы кого-то ищите? — переспросили Павла моряки.
— Да, я ищу молодого человека по имени Тит. Вы его не видели?
— К сожалению, такого пассажира у нас
на борту не было…
Ты, наверное, спросишь, а кто такой
Тит?
Тит был одним из помощников Павла.
Павел послал его с трудным поручение
в далекий город Коринф. Там жило много
христиан, но про них начали ползти дурные слухи, поэтому Павел с болью в сердце сел и написал очень строгое письмо.
В тот момент он был похож на отца, которого сильно огорчил сынок или дочка.
Часто родителям приходится наказывать
своих сорванцов. Но, как ты думаешь, когда мама или папа шлепают непослушного
ребенка, они получают от этого удовольствие? Нет, им бывает очень жалко его,
но что будет, если ребенок не получит наказания? О, тогда он может
вырасти плохим человеком и наделать много бед в жизни. Такие
люди никогда не станут счастливыми. Поэтому Павел в своем письме был строг. Он ругал
христиан из Коринфа за то, что
они не любят друг друга и делают такие вещи, о которых даже
говорить стыдно! Потом Павел
вручил письмо Титу и сказал:
«Тит, это не простое задание.
Тебе надо поехать в Македонию
и прочитать это письмо в Коринфской церкви. Я боюсь, что
когда христиане из Коринфа услы-

Главная мысль:

Когда я забочусь о людях,
я служу Иисусу.

шат все, что я им написал, они подумают,
будто я с ними больше не дружу, но это
не так! Постарайся убедить их, что я люблю их, как раньше. Просто я хочу, чтобы
они были хорошими христианами, я забочусь о них».
И вот пришло время Титу вернуться
из путешествия. Но Тит задерживался.
Тогда Павел не выдержал и купил билет в Македонию. Павел очень переживал и волновался, когда он думал о своих друзьях из Коринфа. Павел хотел как
можно быстрее узнать, что они сказали,
когда Тит прочитал им письмо.
Наконец наступил момент, когда апостол нашел своего помощника.

Памятный
стих:
«Как послал Меня
Отец, так и Я
посылаю вас»
(Ин. 20:21).

— Тит, скажи мне поскорее, как там
наши друзья из Коринфской церкви? Они,
наверное, сказали, чтоб я к ним больше
не приезжал? Они обиделись и не хотят
больше со мой знаться?
— Да что ты, Павел! Они поняли, что
ты заботишься о них. Христиане их Коринфа просто жаждут увидеть тебя еще
раз.
Уф, у Павла просто камень с души свалился. Он сел и написал еще одно письмо в Коринф. В этом письме он говорил
о том, что скоро сам приедет увидеться
со своими братьями и сестрами, которых
очень любит. Оба письма ты можешь прочитать в Библии. Они так и называются «Послание к Коринфянам». В Библии
их два: первое и второе.
Ты видишь, как Павел искренно заботился о людях! Мы с тобой должны научится тому же. Ведь когда ты заботишься о ком-то, ты служишь не человеку,
но Самому Богу.
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Всей семьей
прочитайте рассказ. Затем
сходите на прогулку. Постарайтесь найти возможность кому-нибудь помочь или просто
сделать доброе дело.
Во время прогулки разучи памятный стих и вспомни главную
мысль урока.
Что значит заботиться о людях?
Спойте «Хочешь, помогу?»
(сб. Поющие сердечки, № 85).

Прочитайте во время семейного богослужения 2 Кор. 8:16–21.
Как Павел заботился о Коринфской
церкви?
Что значит слово «усердие»?
Ты заботишься о ком-нибудь с усердием?

Во время семейного богослужения прочитайте 2 Кор. 9:1–5.
О чем Павел напоминает коринфянам?
Спойте «Каждый должен это знать»
(сб. Я счастлив с Иисусом, № 3).
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Во время семейного богослужения
прочитайте 2 Кор. 2:12, 13.
Куда отправился Павел из морского порта в Трое? _______________
Попроси родителей помочь тебе
найти это место на библейской
карте.

Прочитайте 2 Кор. 8:22–24.
Кто отправился навестить церковь
в Коринфе? Почему?
Обведи ступню на листе бумаги, а после вырежь. Напиши на получившейся
форме памятный стих, затем разрежь
на отдельные слова. У тебя получатся
пазлы. Перемешай их, а потом сложи
в правильном порядке.
Всей семьей вознесите молитву
о том, чтобы Бог направил ваши
стопы к тем, кому нужна ваша забота.
Иногда
Павел писал письма для
какой-то церкви. А иногда для
какого-то человека, если человек
нуждался в добром совете. Тит
повез в Коринф письмо Павла,
написанное для церкви.

Во время семейного богослужения
прочитайте 2 Кор. 9:6–8.
Как Бог желает, чтобы мы заботились о людях, обведи нужное
слово:
с усердием кое-как
Повтори памятный стих.

Во время вечернего богослужения
инсценируйте библейский рассказ.
Каждому члену твоей семьи придумай какую-нибудь роль.

Помоги Павлу добраться до Македонии,
чтобы отыскать Тита.
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Возвращение

Тексты для изучения: Послание к Филимону
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов. С. 456–460

Т

ы знаешь, кто такие слуги? Это
люди, которые жили в доме своего
хозяина, чтобы ухаживать за ним. Они
готовили еду, убирали в доме, заправляли
постель. Много лет назад один молодой
слуга решил сбежать… и при этом кое-что
украсть у своего хозяина.

П

авел сидел за письменным столом.
Рядом стоял молодой человек. У него
за спиной был рюкзак. Интересно, он собрался в путешествие? Давай
послушаем, о чем говорит
с ним апостол, может,
мы кое-что узнаем.
— Вот, Онисим, возьми это письмо и отнеси
своему хозяину.
— Ох, Павел, а может все-таки не надо?
— Надо, Онисим,
надо… И как ты додумался украсть фамильную драгоценность Фи лимона?
Он наверняка места
себе не находит, для
него эта шкатулка
имеет большую ценность.
— Да, Павел, я понимаю… Но раньше,
когда я не знал ни тебя,
ни Иисуса, я любил воровать. Подумаешь, украл
немного денег, у Филимона
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и так их куры не клюют. Вот так я раньше
думал.
— Знаю, знаю. Но теперь ведь ты думаешь по-другому?
— Да, теперь я думаю по-другому, но мне
все равно очень страшно возвращаться
к хозяину. Ты ведь знаешь, Павел, я беглый
раб, а беглых рабов по головке не гладят.
Вдруг Филимон меня побьет… Эх.
— Не бойся, Онисим. Ты для меня
как сын родной. Если вдруг потребуется, я заплачу за тебя. Я верну Филимону все

Главная мысль:

Я могу служить Иисусу дома.

деньги, которые ты у него украл. Я написал об этом в письме. Не бойся. Но шкатулку верни обязательно.
— Хорошо, Павел. Я постараюсь не бояться. Но как ты собираешься возвращать
за меня деньги, если у тебя самого в карманах ветер гуляет? Ты же сам не богаче
меня!
— О, за это не переживай. В письме я напоминаю твоему хозяину, что он услышал
о Христе от меня. Получается, что Филимон обязан мне своей жизнью. Вряд ли
он станет требовать с меня что-нибудь.
— А что ты ему еще написал?
— Я написал ему, как ты, Онисим, стал
христианином. Написал, что ты много
за мной ухаживал и помогал
в работе. Я прошу Филимона принять тебя
обратно не как раба,
но как родного брата. Он обязательно
примет тебя как брата, ради меня и ради
Христа. Так что возв р а щ а йся домой
смело.
— Хорошо, Павел.
Я буду служить Филимону с такой же
любовью, как я служил тебе.
— Молодец, Онисим, я горжусь тобой.
После этого разговора Павел обнял
молодого человека,

Памятный стих:
«Служа с усердием,
как Господу,
а не как человекам»
(Еф. 6:7).

и тот вышел из дома. Как бы тревожно
ни было на сердце у Онисима, он твердо решил, что будет делать. Он вернется
к Филимону, попросит прощения за то,
что обокрал его, и будет преданно и с любовью служить ему. Этому Онисим научился у Павла, который часто повторял,
что служить своим домашним, — это
то же самое, что служить самому Иисусу.
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Сходите на прогулку
после богослужения. Найдите спокойное место и прочитайте библейский рассказ.
Представь, что ты Онисим.
Расскажи, что произойдет,
когда ты вернешься в дом
Филимона.

Во время вечернего богослужения прочитайте и поразмышляйте над началом
письма Павла к Филимону
(Фил. 1–7).
Представь себе, что ты —
Онисим, возвращаешься к Филимону домой. Шагая на месте
и по кругу в комнате, расскажи
памятный стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Фил. 8–11.
Напиши слова памятного стиха
на отдельных листочках бумаги, перемешай. Потом постарайся сложить текст в правильном порядке.
Первый раз можешь подглядывать
в Библию, но затем сделай это без
подглядывания.
Спойте песнь благодарения
и помолитесь Господу

На семейном богослужении прочитайте Фил.
15–17.
Нарисуй ангелов, которые служат людям.
Чем ты сегодня послужил в своем доме?
Придумай мелодию
для памятного стиха.
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В Римской
империи трое
из четырех человек
были рабами!

Прочитайте на вечернем богослужении
Фил. 12–14.
Сделай «Ящик заказов». Рядом с ним положи ручку и стопку листочков. Пусть твои
родители или другие члены семьи, которые будут нуждаться в твоей помощи,
делают заказ на помощь. Они могут
написать, что им нужно сделать: опустить листок в ящик, ты этот листок достанешь, прочтешь заказ
и послужишь с усердием.

Прочитайте на семейном богослужении Фил. 18–25.
Найди ответы в библейских текстах.
Этот будущий царь заботился об овцах своего отца (1 Цар. 16:10–13)___
_____________________________.
Этот будущий пророк служил Господу при Илии священнике (1 Цар.
1:20 и 2:11) ___________________
____________________________ .
Повтори памятный стих.

В пятницу появляется хорошая
возможность послужить своей семье. Помоги дома сделать уборку.
Или помоги маме приготовить
пищу на субботу. А может, ты поможешь папе убраться во дворе,
если у вас есть свой дом?
На вечернем богослужении
попроси кого-нибудь из членов
семьи от имени Онисима рассказать всю историю этой недели.
Повтори памятный стих.
Спойте песню благодарности и помолитесь.

Чтобы прочитать внутри дома первое слово
памятного стиха, надо убрать лишние линии.
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Пожалуйста, принеси мою одежду
Тексты для изучения: 2-е Послание к Тимофею
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов. С. 498—508

осмотри на рисунок. Ты узнаешь этого человека? Конечно же это Павел!
Павел любил много писать, поэтому рядом с ним корзинка, а в ней чистые свитки. На полу развернутый свиток, чашечка
с чернилами и письменный прибор. Стоп,
а что это такое? Цепи?! Да, Павел прикован
цепями, как дикий зверь. Он в тюрьме…
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Т

ы знаешь, что апостол Павел был
как вольная птица. Он часто путешествовал и привык видеть широкие
поля, высокое синее небо над головой
или безбрежную гладь моря. Но сейчас
он может видеть только голые серые стены. Павел находится в тюрьме. Свет в его
камеру попадает сквозь маленькое решетчатое окошко. Через это же окошко дует
и осенний ветер. В камере холодно. Даже
охранники поеживаются, хотя
они хорошо одеты. А Павел одет
плохо. Когда его задержали, было
еще лето, а теперь на улице очень
скверная погода. Павел решил написать Тимофею.
«Здравствуй, дорогой мой сынок Тимофей. Я так всегда тебя
называю, потому что люблю, как
настоящего сына. Ты слышал,
что император Нерон опять начал
преследовать христиан. О, Тимофей, если бы ты знал, сколько героев оказалось среди христиан.
Им предлагали отречься от Иисуса, а когда христиане отказывались, их убивали. Вот и меня, старика, постигла страшная участь.
Я попал в тюрьму. Меня приковали к полу железными цепями.
Скажи, Тимофей, разве я похож
на медведя? По-моему, я не такой
страшный и опасный. Но некоторые люди так ненавидят нашего
Иисуса, что готовы издеваться
над Его друзьями. Такие люди
и приковали меня цепями к полу.

Главная мысль:

Когда я помогаю людям, которые служат
Богу, я служу Иисусу.

Ох, Тимофей, у меня такое предчувствие,
что я скоро погибну. Уже много раз я попадал в тюрьму, но мне кажется, что это
в последний раз. Пожалей хоть ты меня,
старика, приди проведай меня. Я такой
одинокий, как березка в чистом поле.
К тому же мне очень холодно. Принеси,
пожалуйста, для меня верхнюю теплую
одежду.
Тимофеюшка ты мой, я вспомнил сейчас, как ты плакал, когда мы расставались в последний раз. Но я не хочу, чтобы
ты сильно огорчался за меня. Я не такой
несчастный, как кажется людям вокруг. Наоборот, они не могут понять,
отчего я иногда начинаю петь. Они
говорят мне: «Ну, ты, старик, даешь!
Мерзнешь в этой отвратительной
тюрьме. Никто к тебе не приходит.
Скоро тебе вообще голову отрубят,
а ты песенки поешь!» А я им отвечаю: «Мой Бог победил смерть.
А если я умру, то Иисус меня воскресит и подарит вечную жизнь».
И ты, Тимофей, должен думать
так же и радоваться вместе со мной!
Ну что ж, я заканчиваю свое письмо.
Руки мои просто окоченели. Приходи
поскорее. Я тебя жду!»
Когда Тимофей прочитал это письмо, то немедленно стал собираться
в дорогу. Тимофей почувствовал,
что его зовет не Павел, а сам Иисус.
Служить и помогать людям, которые служат Христу, то же самое, что
служить Самому Богу.

Памятный стих:
«Ибо… Бог не
забудет дело ваше
и труд любви,
которую вы
оказывали во имя
Его, послужив
и служа святым»
(Евр. 6:10).
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Во время прогулки устрой «разноц в е т н ы й кон к у р с ».
Вы должны искать предметы
разных цветов. Кто соберет
большее количество предметов
разных цветов, тот и победил.
Прочитайте библейский рассказ.

Во время семейного богослужения прочитайте 2 Тим. 1. Это последнее письмо Павла.
Какой последний совет дал Павел
Тимофею?
Возьми обувную коробку и сделай
из нее макет церкви. Вырежи из бумаги пастора и пресвитера.
Как ваша семья может помогать
служителям Церкви?
Выучи памятный стих.

Павел был
римским гражданином, поэтому
к нему относились по-особенному даже
тюремщики. Они, например, не могли
просто так взять и ударить Павла,
иначе их отдали бы под суд.

Прочитайте вечером
2 Тим. 2:1–13.
Повторите памятный стих.
Обсуди с родителями, что вы можете сделать для вашего пастора, чтобы его
поддержать и помочь в служении.

Во время семейного богослужения прочитайте 2 Тим. 2:14–26.
Где еще люди служат
Богу, кроме церкви?
Ты можешь помочь этим
людям в служении?
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Прочитайте во время вечернего богослужения 2 Тим. 3.
Вспомните памятный стих.
Чего Бог никогда не забудет?
Спроси родителей, что значит быть
родителем-христианином. Чувствуют ли они, что служат Богу, когда
воспитывают тебя?
Если воспитывать тебя — это
тоже служение Богу, то ты должен
помогать своим родителям, если
хочешь послужить Богу.

На семейном
богослужении прочитайте 2 Тим. 4.
Павел зависел от Тимофея.
С какими личными просьбами он обратился к нему?
(См. ст. 9, 11, 13, 19 и 21.)
Повтори пам я т н ы й
стих.

Инсценируй библейский рассказ. Сядь на пол, закуй себя в «цепи»
(привяжи ногу веревкой к стулу)
и начни писать письма Тимофею.
Попроси папу купить для вашего пастора открытку. Подпишите
ее. Выразите всю вашу благодарность за его служение. Подарите
ему эту открытку в субботу после богослужения.
«Расскажи об Иисусе» (сб.
Поющие сердечки, № 41).

Здесь спрятаны слова:
улыбка, молитва, ободрение,
забота, служение,
помощь. Найди их.
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Очищающий огонь
Тексты для изучения: Ис. 6
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. С. 303–310

К

ем ты хочешь стать? Если ты мальчик, то, наверное, космонавтом или
пожарным. А если девочка, то врачом
или учителем. А может, кем-нибудь еще?
Но есть Некто, уже знающий твою будущую профессию. Это — Бог. И когда придет время, Он позовет тебя на работу, чтобы ты был полезным человеком. И может
быть, Он позовет тебя работать пастором
или стать миссионером. Что бы ты ответил на такое предложение? Однажды один
человек, Исаия, ответил: «Я согласен!»

И

саия с трудом добрался домой.
Он смотрел прямо перед собой, но казалось, что ничего не видел. Он без сил
плюхнулся на постель.
— Что с тобой? — спросила мама.
— А? Что? Я уже дома? Мне кажется, что
я до сих пор вижу Его и слышу пение ангелов!
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— Да что с тобой такое, расскажи мне!
Кого ты видишь? Что ты слышишь?
— Ага, сейчас, сейчас… Я был в храме
и молился. А когда пел, то со мной случилось что-то необычное. Я оказался
в большущем зале. Там было много света.
Я долго не мог привыкнуть к нему. Потом
привык и увидел трон. А на троне сидел
Кто-то, Кого я не разглядел сразу, — это
от Него шел такой яркий свет.
— Да это же сам Бог, Исаия! Ты попал
в тронный зал Бога! Тебе не было страшно?
— Еще как было! Я сразу вспомнил все
плохие слова, которые говорил. Я вспомнил, как часто видел нашего соседа с красным носом от выпитого вина.
И ни разу не сказал ему, что пить нельзя.
А однажды на рынке я смотрел, как толпа догоняла карманного воришку. А когда
его догнали и намылили шею, я так хохотал… Вспоминать все это перед троном
Самого Бога очень страшно. Бог такой
святой, а мы такие грешные! Мне казалось, что я сейчас сгорю со стыда.
— Что же было дальше?
— Потом я заметил, что над головой
Бога летают какие-то странные
существа в белых одеждах. У них
было по шесть крыльев! Двумя
крыльями они закрывали лицо
и грудь, двумя ноги и с помощью
последних двух летали. Они пели. Ой,
мама, какие у них красивые голоса.
Они пели: «Свят, свят, свят Господь
Саваоф! Вся земля полна славы Его»
(Ис. 6:3).

Главная мысль:

Божья благодать касается меня,
когда Он прощает мои грехи.

— А это серафимы, точно, я узнала их!
— Да, это были серафимы. Но когда
они пели, мне стало еще страшнее. Мама,
я не мог находиться в присутствии Бога,
я очень грешный! Мне казалось, я сейчас умру. Я упал на колени. Потом я увидел, как один из серафимов полетел вниз.
Ну все, подумал я, этот ангел летит, чтобы наказать меня за мои грехи. Прощай,
мамуля! Но он летел не ко мне, а в сторону золотого жертвенника. Серафим взял
щипцы и схватил ими красный от жара
уголек. И тут он направился ко мне. Я боялся шелохнуться, только глаза зажмурил.
Серафим подлетел и сказал: «Не бойся, Бог прощает тебя за все, но Он
не только прощает. Господь послал
меня коснуться твоих губ этим
угольком. Это прикосновение очистит тебя». Я зажмурился еще
сильнее и приготовился
терпеть боль, но… Но что
это было за чувство! Мне
не было больно, мне
стало так легко, легко
на душе! Бог простил
меня!
— Слава Бог у,
Исаия!
— Да, слава Богу.
Потом я открыл глаза
и почувствовал, что
могу встать. Я больше
не боялся. И тогда заговорил Он.
Исаия поднял указ а т е л ь н ы й п а лец

Памятный
стих:
«Беззаконие твое
удалено от тебя,
и грех твой
очищен» (Ис. 6:7).

вверх. На минуту в комнате воцарилась
тишина.
— Кого мне послать, Исаия? Ты не знаешь, кто мог бы передать людям весть
от Меня? Вот так Он и сказал.
— Ну, а ты что? — мама слушала затаив
дыхание.
— А я сказал: «Вот я, меня пошли, Боже».
В тот момент любовь к Богу загорелась в моем сердце с такой силой!..
Я и сейчас горю желанием сделать
для Него все, что бы Он ни попросил. Он же меня простил!
С тех пор Исаия был пророком. Целых 60 лет
он служил Богу. И тебя
Господь призывает
служить Ему. Пусть
это не происходит таким же образом, как
с Исаией, но тот же
Бог, Который призвал Исаию, призывает тебя. И так же,
как Исаия, ты грешен
перед Богом. Но Господь обещает все
простить, если ты откликнешься на Его
призыв! А Он выполняет Свои обещания.
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Во время
прогулки порассуждайте о том, какие
существа умеют летать.
Сколько ты можешь перечислить по памяти?
Прочитайте библейский рассказ. Какие еще есть крылатые
существа?
Спойте «Пою я о Христе» (сб. Поющие
сердечки, № 51).

Прочитайте о серафимах в Ис. 6:2, 3.
Нарисуйте серафима или вылепите из пластилина.
У каждого серафима было ________
крыльев.
Сколько раз они произнесли
слово «свят»?

Во время семейного
богослужения прочитайте
Ис. 6:1.
Нарисуй вашу церковь, а над ней Бога
на троне.
Задай родителям вопрос, почему трон
Божий изображен над церковью?
Спойте песню «Каждый должен это
знать» (сб. Я счастлив с Иисусом, № 3).

Прочитайте во время
вечернего богослужения
Ис. 6:5–7.
Серафим коснулся губ Исаии горящим углем — и Исаия не обжегся. Как
ты думаешь, почему? Спроси, что
думают об этом родители.
Повтори памятный
стих.

У Исаии
есть много пророчеств
о рождении Иисуса.

На семейном богослужении
прочитайте 1 Ин. 1:9.
Перескажи памятный стих своими
словами.
Что этот стих значит для тебя?
Как ты его понимаешь?
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Когда мы говорим о пророках, мы представляем себе старых и мудрых людей.
Сделай такого пророка из яблока.
Срежь у яблока кожуру. Сделай
ему глаза, нос, рот и уши. Поставь на солнышко. Пройдет время
и из него получится старик, приклей
ему ватную бороду. Можешь дать
ему имя — Исаия или Иеремия.
Расскажите памятный
стих наизусть.

Оденься в одежды библейских времен. Ты будешь Исаией.
Во время богослужения расскажи
«свою» историю о том, что случилось
с «тобой» в храме.
Завершите богослужение
молитвой и пением твоих любимых песен.

Ответив на вопросы, ты сможешь
прочитать в рамочке ответ Исаии
на призыв Бога стать Его вестником.
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Время движется вспять

Тексты для изучения: Ис. 38:1–21
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. С. 340–348

О

днажды у Максима разболелось ухо.
Оно так опухло, что Максим ничего не слышал. Кажется, в такой ситуации можно сделать только одно — пойти
в больницу. Но Максим знал, что врач
есть не только в больнице. Есть еще один
Врач, самый лучший на свете, Который
живет на небе. Скажи, Кто этот врач? Конечно же Иисус. Максим стал на колени
и помолился Богу, и через пару дней поправился.

Ц

арь Езекия еще никогда в жизни
не был таким беспомощным. Он лежал в кровати и не мог встать. Страшная болезнь поразила его. Все его тело
покрылось болячками. Он даже

28

не мог из-за них перевернуться на другой
бок. За ним ухаживали слуги. Мы точно
не знаем, но наверняка во дворец были
приглашены лучшие врачи страны. Они
не отходили от больного, но ничем не могли помочь.
Однажды ранним утром в царские покои зашел какой-то пожилой мужчина.
— А… Это ты. Здравствуй, Исаия, —
царь Езекия узнал Божьего пророка. —
Посмотри, Исаия, как мне плохо! Ох… все
болит, а от лекарств только хуже становится. Я приказал всех горе-врачей гнать
в шею из дворца…
— Да-да, я слышал, что ты заболел, —
Исаия выглядел таким грустным. — Вчера
со мной разговаривал Бог. Он велел тебе
передать кое-что…
Исаия в задумчивости стал гладить свою длинную седую бороду.
— К сожалению, ты уже
не выздоровеешь. О великий царь, я бы хотел, чтобы ты прожил еще сто
лет, но этого не будет.
Бог послал меня сказать,
что ты умрешь. Подумай
скорее о преемнике, который сядет на трон после тебя. Если ты не скажешь сейчас, кто это
будет, то после твоей
смерти может начаться
война. Составь завещание… Это все, что я должен был сказать. Прощай, Езекия.

Главная мысль:

Бог всегда выполняет Свои обещания,
поэтому я могу быть в Нем уверен.

Исаия развернулся и вышел. Да, быть
Божьим пророком — это не всегда приятно.
Езекия не мог поверить своим ушам.
Столько лет он верно и преданно служил Богу. Он слушался пророков. Езекия
на самом деле был хорошим царем, все
это знали. Он отвернулся к стенке и начал
плакать. Его горючие слезы текли по подушке. Слуги слышали, как царь всхлипывает, но боялись к нему подойти. Езекия молился: «О Боже, столько лет я верно
служил Тебе. Ты же не забыл? Неужели
я теперь умру. Я ведь еще не старый».
Тем временем Исаия выходил из дворца
на улицу. Тут его и остановил знакомый
Голос. К Исаии обращался Бог: «Исаия,
Исаия, остановись. Иди обратно к Езекии. Мне его стало очень жалко. Я решил
подарить ему еще 15 лет жизни. А чтобы
он успокоился, я сделаю чудо. После того
как ты скажешь царю, что он выздоровеет, пусть он посмотрит на свои солнечные
часы — время на них переместится на десять минут назад. Такое чудо успокоит
его, Езекия поверит, что я даю ему еще
15 лет жизни, и перестанет плакать».
Исаия так и сделал, и тень на солнечных часах продвинулась в обратную сторону на 10 ступеней,
и Езекия прожил еще целых 15 лет.
Видишь, Бог выполняет Свои обещания. Ты всегда можешь быть
в Нем уверен.

Памятный
стих:
«Господь
исполнит слово,
которое Он
изрек» (Ис. 38:7).
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Во время прогулки или дома обратите
внимание на тени.
В какую сторону они падают?
Как тени вообще появляются?
Попроси родителей объяснить
тебе.
Прочитайте Ис. 38:7. Разучи памятный стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Ис. 38:4–6.
Спроси у родителей и у остальных членов
твоей семьи, какие у них есть любимые обетования. Возьми несколько листов бумаги, сложи
их пополам. Это «Книга обетований». Напиши наазвание на первой страничке. Запиши в нее любимые обетования твоей семьи.

Прочитайте во время семейного богослужения Ис. 38:1–3.
Было бы тебе приятно нести такую
весть царю?
Спроси родителей, когда они попадали
в беду, они молились?
Спойте «Милость твоя» (сб. Поющие
сердечки, № 47).

Прочитайте во время семейного богослужения Ис. 38:7, 8.
Повтори памятный стих.
С помощью родителей найди еще
три или четыре обетования и запиши их в твою книгу.

Обычно
тень на солнечных
часах двигается очень
медленно.
На вечернем богослужении прочитайте первую часть песни Езекии, записанной в Ис. 38:9–14.
Это грустная или веселая песня?
А теперь спойте радостную песню
для Бога!
Продолжи работу над книгой
обетований.
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В Ис. 38:15–20 песня Езекии
становится радостнее. Прочитайте
ее на семейном богослужении.
Сколько часов в одном дне?
Если Бог добавил бы тебе еще к этим
часам несколько, как бы ты их провел?
Придумай жесты или движения к словам памятного стиха. Разучи с членами
семьи эти жесты.
Закончи работу над книгой обетований.

Инсценируйте вечером историю о Езекии. Попроси родителей помочь тебе сделать солнечные
часы для сценки, а вместо солнца,
во время сценки, тень может давать
простой фонарик.
Перед пением и молитвой прочитай несколько новых обетований из твоей книги
обетований.

Найди абсолютно одинаковые часы.
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Глиняные сосуды

Тексты для изучения: Иер. 18:1–6
Дополнительная литература: Е. Уайт. Служение исцеления. С. 471, 472

Т

ы любишь лепить из пластилина?
Это забавно! В твоих руках кусочек
пластилина может превратиться во что
угодно — в собачку, в птичку, в чашку,
в старое дерево. А теперь прочти памятный стих. Мы с тобой в Божьих руках как
глина или пластилин. Это значит, что,
если мы не слишком твердые, Бог может
сделать из нас что-то очень красивое и полезное.

И

скусный художник достал нож и отрезал немного глины от большого куска.
Он шлепнул ее на гончарный круг и сел.
Потом подтянул одежду выше колен, чтобы было удобно крутить
диск гончарного круга. Казалось, глина
ожила в руках горшечника. Еще
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минуту назад она была некрасивым, безобразным серым комом, а теперь образовались гладкие высокие стенки, внутри стала появляться воронка. Горшечник быстро
опустил руки в тазик с водой и вернулся
к работе. В его деле нельзя терять ни секунды. А вода необходима, чтобы глина
не прилипала к пальцам. Очень аккуратно
он стал надавливать, и форма сосуда тут же
изменилась. Появилось тонкое высокое
горлышко. А затем горшечник сделал края
горлышка красивыми. Гончарный круг замедлил ход и остановился.
Мастер взял совсем маленький кусочек
глины, раскатал его, скрутил косичкой,
а потом прикрепил к пузатому боку сосуда. Получилась красивая плетеная ручка.
Горшечник снова взял нож. На этот раз
с его помощью он аккуратно снял свое
творение с гончарного круга и поставил
на полку. Пусть посушится.
Какое чудо произошло на наших с тобой глазах! То, что было комком глины,
стало красивым кувшином для воды.
В лавку, где работал мастер, заглянул посетитель. Он внимательно следил за действиями
горшечника. А тот продолжал работать. Он отрезал еще немного
глины и бросил ее на гончарный
круг. Гончарный круг все вращался и вращался. Когда в руках
мастера стал появляться новый
сосуд, он заметил человека, наблюдавшего за ним. Горшечник улыбнулся. И в тот же миг стенки сосуда
обвалились. Круг остановился.

Главная мысль:

Бог помогает мне изменяться к лучшему.

— Ой, извиняюсь, — сказал непрошеный гость.
— Да ничего, сейчас все исправим, —
ответил горшечник.
— Меня зовут Иеремия. Я Божий пророк. Господь послал меня понаблюдать
за твоей работой.
— Ты, наверное, шутишь! Почему это
Бог так заинтересовался моей работой?
Я всего-то простой горшечник.
— А ты расскажи мне о своей работе,
пожалуйста, — попросил Иеремия.
— Ну, ничего сложного тут нет. Просто надо быть внимательным. Если вдруг
стенки получаются тонкими или обваливаются, то надо все исправить. Я в таких
случаях комкаю глину и начинаю работу
по новой.
— Вот это да! — удивился Иеремия. —
Если вдруг кувшин получился плохим,
то все можно исправить?
— Конечно! — радостно ответил мастер.
Иеремия окинул взглядом мастерскую. Повсюду стояли изделия горшечника. Здесь было все, от маленьких светильников до большущих
кувшинов для хранения воды,
масла и зерна. И все это было
сделано из одного и того же
материала, руками одного
и того же мастера. Но каждый
предмет отличался от другого
и имел свое предназначение.
Иеремия понял, какой урок
хотел преподнести ему Господь.
Бог работает над каждым человеком, как горшечник над глиной. Бог

Памятный
стих:
«Господи… мы —
глина, а Ты —
образователь
наш, и все мы —
дело руки Твоей»
(Ис. 64:8).

внимательно следит за нашей жизнью.
Он готов исправить наши недостатки.
Плохого человека можно сравнить с кувшином, у которого стенки обвалились
внутрь. Такого человека Бог исправляет,
как мастер из рассказа. Бог каждого может сделать хорошим
и добрым. Такой
человек будет похож на красивый
и полезн ы й
кувшин.
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Во время прогулки побеседуйте о том, какими разными Бог сотворил всех людей.
Спроси родителей, что они думают
по этому поводу.
Прочитайте библейскую историю
этого урока. Затем Ис. 64:8. Разучите
памятный стих.

Прочитайте Иер. 18:5, 6 во время
вечернего богослужения.
Положи ладонь на бумагу и обведи ее.
Напиши слова памятного стиха разными
цветами в контуре обведенной ладони.
Прочитай памятный стих вслух. Вместо
слова «мы» вставь свое имя. Прочитай
памятный стих каждому члену твоей
семьи, вставляя их имена.

На семейном богослужении
прочитайте Иер. 18:1—4.
Открой энциклопедию и найди слово «глина». Прочитай сам или попроси
кого-нибудь помочь.
Что нового ты узнал?

Более
сорока лет Иеремия
был вестником Божьим
для израильтян.

Прочитайте во время вечернего богослужения Пл. Иер. 4:2.
Как ты понимаешь этот стих?
Как его понимают твои родители?
Во время семейного богослужения
прочитайте Мф. 26:42.
Где Иисус произносит эту молитву?
В этой молитве Он позволяет Богу
обращаться с Собой, как с глиной.
Он позволяет Богу вылепить из
Себя то, что хочет Бог.
Повтори памятный стих.
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Сделай радугу Божьих обещаний. Нарисуй радугу на большом листе бумаги. А
вокруг радуги пять облаков. Напиши на каждом облачке следующее: 1) Бог выполняет Свои обещания; 2) Деян. 1:11; 3) Пс. 90:11; 4)
Мал. 3:6; 5) Пс. 49:15. Повесь этот
плакат в той комнате, где у вас будет проходить вечернее богослужение. Во время богослужения прочти вслух обетования, записанные
на облаках.
Спроси родителей, что эти
обетования для них значат.

Во время вечернего богослужения расскажи библейскую
историю об Иеремии и горшечнике своими словами.
Как нам следует отреагировать на желание Бога сделать нас
лучше? Спойте «Благодарю»
(сб. Поющие сердечки, № 8),
затем помолитесь.

Закончи рисунок и раскрась.
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Неемия — Божий строитель

Тексты для изучения: Неем. 1–4:6
Дополнительная литература: Е. Уайт. Пророки и цари. С. 628–645; 653–660

Э

дик любил приходить на стройку. Там
работал его папа. Там работала вся
их церковь. Это было не простое строительство. Строился новый молитвенный дом.
— Ну вот, сынок, — сказал папа, когда
Эдик поднес ему чашку с водой, — скоро
у нас будет свой молитвенный дом. А знаешь, на что похоже это строительство?
— На что, папа?
— На то, как израильтяне отстраивали
храм в Иерусалиме и стены города. Тогда
Бог помогал им, несмотря на большие затруднения. Бог и нам помогает.

—О!

Здравствуй, брат! — Неемия,
виночерпий царя Артаксеркса,
крепко обнимал своего брата. — Ханани,
как ты поживаешь? Как поживают евреи, которые вернулись
в Иерусалим?
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Лицо Ханани стало серьезным и печальным: «Очень плохо, брат Неемия.
Очень плохо. Стены Иерусалима мы так
и не построили. Все ворота лежат, как
обгорелые головешки. А соседи, которые
не верят в живого Бога, над нами смеются».
Радость Неемии сразу куда-то улетучилась. Он сел и горько заплакал. Ему
было так обидно и больно за свой народ,
за свой родной город. Потом Неемия стал
молиться и поститься. Несколько дней
он не брал в рот ни кусочка хлеба. Тогда
у Неемии созрел план. Он решил обратиться к Артаксерксу с просьбой отпустить его на родину, в Иерусалим. Неемия
хотел взяться за строительство города
лично. А вино в чашу Артаксеркса сможет наливать кто-нибудь другой. И царь
согласился. Его не пришлось уговаривать
долго. Артаксеркс подписал разрешение на восстановление Иерусалима.
Но это не все! Он подписал письмо,
в котором повелевал дать Неемии
столько дерева, сколько потребуется в строительстве. Неемия недоумевал и прославлял Бога!
Какое благословение, какая помощь от Господа!
Итак, Неемия приезжает в Иерусалим. И в одну
из ночей он оседлал ослика
и отправился осматривать
город. Это было печальное
зрелище. Стены наполовину разрушены, ворота

Главная мысль:

Бог помогает мне быть Ему
послушным.

сожжены огнем. Пришлось слезть с ослика и пройтись пешком. Бедное животное
не могло пробираться по таким завалам
с Неемией на спине.
Утром Неемия собрал руководителей.
— Уважаемые руководители Израиля, — сказал он. — Пришло время взяться
за строительство. Я привез разрешение
от самого Артаксеркса.
Люди с радостью взялись за работу.
Но слух об этом дополз до врагов. Несколько раз они пытались хитростью
и клеветой остановить строительство.
Но ничего не вышло. Тогда они собрались вместе, чтобы напасть на израильтян. Но теперь об этом проведали евреи.
Неемия велел всем вооружиться. Людям
раздали стрелы с луком, мечи и копья.

Памятный стих:
«Благодеющая
рука Бога моего
была надо мною»
(Неем. 2:8).

Работать стало тяжелее. Приходилось все
время держать в руках оружие, но зато это
испугало врагов.
— Не бойтесь их,— подбадривал строителей Неемия. — Бог нас защищает. Враги
не нападут на нас.
Неемия все время молился и просил
Бога благословить то дело, которое он начал. Господь благословил, и строительство городских стен завершилось через
52 дня! Это было просто фантастикой!
Так быстро не строился еще ни один город. Сам Бог поручил Неемии заняться
строительством города, где
находился Его храм. И Он же
помогал сделать эту работу.
Иногда кажется, что выполнить Божьи требования очень
трудно. Так трудно всегда быть
послушным родителям. Или
никогда не обманывать, даже
чуть-чуть. Для некоторых
это очень трудно. Но ведь Бог
не просто требует от тебя слушаться, Он тебе помогает быть
послушным. Нужно только попросить.
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Сходите на прогулку и найдите какой-нибудь строящийся объект. Понаблюдайте за ее строительством.
Как ты думаешь, сколько времени нужно, чтобы построить дом?
Прочитайте Неем. 2:8.
Чьи руки помогали строителю Неемии?

Прочитайте во время вечернего
богослужения Неем. 2.
Обрати внимание на 20-й
стих.
Кому доверял Неемия? Кому
доверяешь ты?
Вспомни памятный стих. Перескажи его своими словами.

Во время семейного богослужения прочитайте Неем. 1.
Раздай чашки и попробуй себя в роли
виночерпия, разлей в чашки воду.
Нарисуй Иеруса лимск ую
стену.

Прочитайте Неем. 3
на семейном богослужении.
Перечисли ворота Иерусалима.
Сколько их было?
Как ты думаешь, что означали
их названия?
Расска ж и пам ятный
стих наизусть.

Каждая
семья отвечала
за маленькую часть
стены во время ее
строительства.

Прочитайте во время семейного богослужения Неем. 4.
Посмотри на стих 4.
Спроси у родителей, случалось ли, что они теряли мужество и сильно уставали?
Как они поступали в таких случаях?
Спойте песню «Будем петь» (сб. Поющие сердечки, № 50) перед молитвой.
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Прочитайте
на вечернем богослужении Неем. 6.
Что предпринял Неемия, когда ему стали мешать враги?
Что должны предпринимать
мы, когда нам угрожает опасность?
Придумай мелодию для
памятного стиха.

Инсценируйте историю Неемии или ее часть.
Расскажи памятный стих наизусть.
Раздай всем членам твоей семьи
инструменты, с помощью которых
можно извлекать звуки. Целлофановый пакет, две ложки, ложку
и тарелку, большую книгу (по ней
можно стучать, как по барабану)
и тому подобное. Отпразднуйте
Божью защиту, помощь
и охрану.

Написав над цифрами соответствующие буквы,
ты узнаешь, что Неемия построил за 52 дня.
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В будущее с надеждой!

Тексты для изучения: Мих. 5:2; Мф. 2:1; Ис. 53; Мк. 15: 22–39; Деян. 1:9–11
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 231–242, 469,
470, 627, 628, 830, 831

аленькая Дашенька подошла к своему старшему братику.
— Андлюса, ты обесял покатать меня
на велике.
— Не сейчас, Даша. Я ведь обещал две
недели назад. Ты ждала так долго, ну потерпи еще немного.
Андрей сел на велосипед и уехал. Он так
и не выполнил своего обещания. Как хорошо, что наш Бог не поступает, как Андрюша! Наш Бог, Иисус, всегда сдерживает Свои обещания.
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Б

ог никогда не нарушает данных обещаний. Все, что Он сказал, несомненно исполнится. Давай посмотрим на некоторые такие обещания.
Когда-то, когда евреям было особенно
плохо, Господь сказал, что пошлет им великого царя. Этот царь даст им настоящую свободу (Мих. 5:1–5). Было указано
даже место, где должен родиться этот великий царь: «…Из Вифлеема произойдет
Мне Тот, Который должен быть Владыкой в Израиле, и Которого происхождение
из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). Это
обещание было дано за 700 лет до того, как
исполнилось.
И вот, 700 лет спустя, в Вифлееме рождается Младенец. О Его рождении людей
оповестили небесные ангелы! Люди слышали это своими ушами. Отцом этого
Ребенка был Сам Бог. Младенец был тем,
«чье происхождение из начала, от дней
вечных». У него было несколько имен,
одно из них — Эммануил, что означает
«С нами Бог». Этот Младенец должен был
спасти людей от грехов (Мф. 1:20–23). Бог
выполнил Свое обещание! Как ты думаешь, Кто был этим Младенцем? Ну, конечно, как же можно этого не знать, это
был Иисус.
Пророк Михей сказал, что обещанный
царь будет «пасти Свое стадо». И когда
Иисус вырос, Он назвал Себя «хорошим
пастухом», Который готов умереть за Своих овечек (Ин. 10:14, 15). Бог опять выполнил Свое обещание! Кстати, а кто такие
овечки? Овечки — это мы с тобой. Овеч-

Главная мысль:

Все библейские пророчества
исполняются.

ки — это Его народ. Он так нас любит, что
однажды умер за нас.
И Иисус «отдал Свою жизнь» за грехи
каждого человека в мире (1 Кор. 15:3). Бог
обещал через Своих пророков, что Иисус
пострадает и умрет, чтобы спасти людей
от грехов (Ис. 53:5, 12). Исаия писал о Его
страданиях: «Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши… и ранами Его мы исцелились… Господь возложил на Него грехи всех нас… Он понес
на Себе грех многих» (Ис. 53:5, 6, 12). Да,
Иисус умер и спас нас от грехов наших.
Бог и в этот раз выполнил Свое обещание!
Однажды в субботу была очередь Иисуса читать Библию. Иисусу подали свиток.
Он его развернул, пробежался по тексту
глазами, нашел нужное место и начал читать: «Божий дух на Мне, Он послал меня
утешать нищих, исцелять больных душой, отпускать всех измученных узников
на свободу». Это было древнее-древнее
пророчество. Глаза всех были устремлены
на Иисуса, а Он сказал: «Сегодня это пророчество исполнилось. Я этот обещанный
Человек, в котором Божий Дух».
Чудеса! Ни одно пророчество об Иисусе не осталось неисполненным, все сбылось!!!
Но ты можешь спросить, а что, больше не осталось пророчеств, которые
должны исполниться в наше время? Конечно, остались такие пророчества. Вот
одно из них, самое главное: «Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). Это проро-

Памятный
стих:
«Вы знаете…
что не осталось
тщетным ни одно
слово из всех
добрых слов,
которые говорил
о вас Господь…
все сбылось»
(Ис. Нав. 23:14).
чество о том, что Иисус однажды придет
на землю во второй раз. Мы верим, что
это сбудется очень скоро. Иисус придет,
чтобы забрать на небо всех, кто Его ждет.
Ты ждешь Его?
Все обещания, данные
Богом в Библии, исполнились. Поэтому
мы можем верить
этом у обещанию
тоже — ведь Бог выполняет все Свои
обещания!
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Если возможно
сходите с семьей на прогулку.
Прославьте пением и молитвой
Бога за чудесную природу.
Прочитайте и поразмышляйте
над памятным стихом.
Прочитайте рассказ.

Во время семейного богослужения прочитайте Ам. 3:7.
Как Бог обещает открыть свои планы?
Напиши памятный стих на листе бумаги, используй для каждого слова отдельный цвет.

Прочитайте во время семейного богослужения Быт.
8:18–9:1, 8–17. Что Бог обещал
Ною и нам?
Сдержал ли Он Свое слово?
Повтори памятный стих.

Первое
обещание
о пришествии
Христа было дано Адаму
и Еве сразу же после
грехопадения.

На семейном богослужении прочитайте Дан. 2:31–45.
Слепи из пластилина модель истукана из сна Навуходоносора. Для
разных частей туловища используй
пластилин разного цвета.
Из каких материалов был сделан истукан?
Спойте песню «Будем петь»
(сб. Поющие сердечки, № 50)
перед молитвой.

Сделай «Книгу пророчеств». Выпиши на отдельных
листах бумаги пророчества, которые встречаются в рассказе. Озаглавь каждую страницу «Пророчество».
С обратной стороны этой страницы напиши, как
это пророчество исполнилось, и озаглавь «Исполнение». Сделай красивую обложку. Подари эту
книгу кому-нибудь, например, соседям.
Во время семейного богослужения повтори
памятный стих, не используя подсказок.
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Во время семейного богослужения
прочитай одно чудесное обетование
(Откр. 22:12).
Когда это произойдет?
Прочитай также Ин. 14:1–3.
Что это за обещание?
Оно относится к тебе?
Как ты хочешь жить на небе?
Нарисуйте свой небесный дом.

Во время вечернего богослужения прочитайте вслух Мих.
5:2–5, а потом Мф. 2:1.
Сколько прошло лет, пока
пророчество исполнилось?
В пении и молитве поблагодарите Бога за то, что Его обещания исполняются.

Если поменяешь буквы в словах
местами, ты узнаешь, почему мы можем
доверять библейским обещаниям.
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Он нем как рыба!

Тексты для изучения: Лк. 1:5–23; 57–80
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 97–100

П

редставь себе вашего пастора, который выходит за кафедру и не может
произнести ни слова. Его спрашивают,
что случилось, а он только разводит руками и молчит. Тебя бы это удивило? Много веков назад в Иерусалиме случилась
именно такая история. Священник вышел
из храма и ничегошеньки не мог сказать.
Он был нем как рыба.

И

удея — такая страна, в которой есть
и горы, и долины. Захария был священником. Он жил в горной части Иудеи.
У него была жена Елизавета. Всю жизнь
они хотели иметь ребенка, но Бог так и не дал
им детей. Сейчас они
уже пожилые и перестали даже мечтать
о том, что у них кто-то
может родиться.
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В ту пору было много священников. Все
они принадлежали разным семьям. Поэтому был составлен специальный график. Священники выходили на службу
по очереди. И вот, когда пришел черед
Захарии, он пошел в храм. Зайдя внутрь,
Захария взял золотую кадильницу, наполнил ее фимиамом, а сверху положил
маленький уголек с жертвенника. Храм
наполнился приятным запахом. Захария
молился об Израиле. И тут справа от жертвенника появился человек в блестящей
одежде. Кто это, как ты думаешь? Верно,
Захария сразу догадался — это ангел. Захария немного испугался. А как ты повел бы себя на его месте? Но ангел сказал:
«Захария, не бойся. Много лет вы с женой
просите Бога дать вам ребенка. Я пришел
от Бога сказать тебе, что Он решил выполнить вашу просьбу! У вас с Елизаветой
скоро родится мальчик».
В голове Захарии пронеслась только
одна мысль: «Да такого не может быть!
Я уже старик, у меня борода до пояса. Эх,
на самом деле никогда я не стану папой».
— Зря ты так подумал, Захария, — сказал ангел. Бог открыл ему мысли Захарии. — За то, что ты мне не поверил, я тебя
вынужден наказать. Ты будешь молчать,
не сможешь сказать ни одного слова,
но только до тех пор, пока у тебя не родится ребенок. Как только исполнится мое
пророчество и в вашем доме появится малыш, ты снова заговоришь. Прощай, Захария.
Захария вышел из храма. Люди обступили его. Все хотели знать, почему его

Главная мысль:

Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю
людям о Его любви и доброте.

не было так долго. Но Захария только испуганно озирался.
— Посмотрите на священника, — начали раздаваться голоса, — он же нем как
рыба!
Мы не будем в подробностях рассказывать, как прошли для Захарии и Елизаветы девять месяцев молчания. Но мы скажем, что у них действительно родился
сын! Случилось все так, как говорил ангел, а Захария все молчал и молчал. Наступил день, когда по старой традиции
нужно было давать ребенку имя. В гости
к Захарии собрались все родственники. Для евреев — это большой
праздник. И тут начались споры. Какие
только имена не предлагали. Но Захария
отрицательно качал головой. Имена ему
не нравились! Тогда Захарии дали дощечку
и кусок угля, чтобы он написал имя ребенка. «И-о-анн», вот что смогли прочитать
все, когда он вернул дощечку обратно.
— Благословен Господь, Бог
Израилев!
Бог, посетивший народ свой,
чтобы помочь ему и дать свободу.
И ты, младенец, назовешься
пророком Всевышнего.
Ты придешь первым, чтобы
приготовить пути Господу.
Ты расскажешь людям, что они
будут спасены. Они будут спасены
через прощение грехов.
Все остолбенели… Захария заговорил! Да он не просто заговорил, он запел! Захария изливал перед людьми
всю свою благодарность Богу. Он де-

Памятный стих:
«Благословен
Господь… что
посетил народ
Свой и сотворил
избавление ему»
(Лк. 1:68).

лился с людьми, которые его слышали,
любовью к Богу. Мы тоже должны, как
Захария, делиться своей любовью к Богу
с людьми. Это один из способов служения
Господу.
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Если у вас есть такая возможность, то сходите
во время обычной послеобеденной прогулки в лес или парк. Прислушайтесь к пению птиц.
Ты можешь различить их голоса?
Прочитайте библейский рассказ.
Спойте «Любит Иисус меня»
(сб. Поющие сердечки, № 63).

Во время семейного богослужения прочитайте
Лк. 16:11–19.
Кто такой Гавриил? (Ст. 19.)
Нарисуй Гавриила, как ты его себе
представляешь.
Перед молитвой повтори памятный стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 1:5–10.
Спроси у мамы, сколько ей было лет,
когда она родила своего первого ребенка.
Нарисуй большое сердце и напиши
на нем памятный стих. Вокруг сердца напиши, за что ты хочешь прославить
Бога. Заучи памятный стих.

На семейном богослужении прочитайте Лк. 1:20–25.
Объяви две минуты молчания. В течение этих
двух минут можно общаться только с помощью
жестов или можно писать.
Какие первые слова были произнесены,
когда минуты молчания окончились?
Спроси, о чем думали все в течение двух минут молчания?
Спойте «Иисус со мной»
(сб. Поющие сердечки, № 54).

Во время семейного богослужения прочитайте Лк. 1:57–66.
Как ты думаешь, Иоанн мог слышать?
Чтобы ответить, прочитай Лк. 1:62. Почему с Иоанном разговаривали знаками?
Попытайся спросить родителей знаками,
сколько сейчас времени.
Как тебе, тяжело это или просто?

Когда
Иоанн повзрослел,
его стали называть
Иоанном Крестителем.
Он крестил Иисуса.
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Прочитайте во время вечернего богослужения
Лк. 1:67–75.
Кто научил Захарию словам, которыми надо было славить Бога? (Ст. 67.)
Придумай для памятного стиха движения. Расскажи стих, сопровождая
его движениями.

Вечером во время богослужения инсценируйте библейский рассказ.
Повтори памятный стих, сопровождая его движениями, а потом
сделай движения, не произнося
слов.

Захария вынужден был общаться при помощи письма на дощечке,
пока не родился его сын. Замени символы буквами, и ты узнаешь,
что он написал прежде, чем к нему вернулся дар речи!

49

ок
Ур

11

Не терпится рассказать
Тексты для изучения: Лк. 1:26–56
Дополнительная литература: Е . Уайт. Желание веков. С. 81, 82; Библейский
комментарий АСД. Т. 5. С. 1128

Н

а свете есть разные новости. Есть
такие, которые рассказывать совсем
не хочется. Например, двойка по математике. Это такая новость, которую передавать родителям не хочется совершенно,
правда? А вот пятерка — другое дело! Теперь представь себе, что у молодой мамы
скоро будет ребенок. Как ты думаешь,
будет ли у нее желание рассказать такую
новость? Еще какое!

М

ария вся была в своих мыслях. Она
готовилась к свадьбе с Иосифом.
В голове она просчитывала: сколько надо
испечь пирогов, сколько
заготовить виноградного сока, где разместить
гостей и многое другое.
Хотя точно мы никогда
не сможем сказать, какие мысли были у Марии в тот день и в тот
момент, когда ее посетил ангел. Он появился в комнате
за спиной Марии.
— Здравствуй,
счастливая! Бог
с тобой! — произнес он.
Мари я
немного испугалась. А еще она
не могла понять,
почему ангел на-
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звал ее счастливой. Какое странное приветствие!
— Не бойся, Мария, — продолжил ангел, — Бог выбрал тебя. Скоро у тебя появится Малыш. Это будет Божий Сын!
Ты должна назвать Его Иисус. Он будет
Царем Израиля вечно! Он простит Своему
народу все грехи. А чтобы ты мне поверила, сходи в гости к своей сестре Елизавете.
Она, кстати, тоже ждет ребенка. Он родится у нее через три месяца.
— Я верю тебе, ангел, — ответила Мария. — Пусть со мной в жизни будет все,
что задумал Бог.
Как только ангел исчез,
Мария начала собираться в дорогу. Несколько
дней спустя она подходила к дому, где жила
Елизавета. Елизавета
ожидала рождения ребенка, у нее был большой живот. Когда
Мария постучалась,
она медленно встала, чтобы открыть
дверь. В этот момент малыш в животе Елизаветы
начал шевелиться. Елизавета
открыла дверь
и обняла Марию.
— Мария,
здравствуй.
Как
только

Главная мысль:

Я поклоняюсь Богу, когда рассказываю
людям о своей любви к Нему.

я услышала твой голос, ребеночек в моем
животе начал так сильно двигаться, как
будто он там в догонялки с кем-то играет!
О, Мария, ты самая благословенная между женщинами. Я не достойна того, чтобы ты приходила ко мне в гости. Ты ведь
мама моего Господа!
В ответ Мария прочитала очень красивый стих:
«Величит душа Моя Господа, Спасителя
Моего,
Что призрел на смирение рабы Своей!
Ибо ныне будут ублажать Меня все народы;
Что сотворил Мне величие Сильный,
и свято имя Его» (см. Лк. 1:46–49).
Потом сестры вошли наконец в дом
и сели на диван. Мария была удивлена.
Как же Елизавета узнала о том, что
у Марии будет Ребенок?
— Мне подсказал Святой Дух, —
ответила Елизавета.
После этих слов вера Марии
стала твердой и непоколебимой. Ее будущий Ребенок —
это Божий Сын. Теперь она
ни за что не переживала. Мария уехала
от Елизаветы через
три месяца, незадолго до рождения
младенца Иоанна.
Иоанн, сын Захарии
и Елизаветы, будет
очень знаменитым
человеком. Его будут
звать Иоанн Крести-

Памятный
стих:
«Величит душа
Моя Господа,
и возрадовался
дух Мой о Боге,
Спасителе Моем»
(Лк. 1:46, 47).

тель. А Мария вернулась домой. Ее ждал
муж, Иосиф. Видишь, как вера Елизаветы поддержала Марию. Мы тоже должны
рассказывать людям о своей любви к Богу
или о своей вере в Бога. Такой рассказ
укрепит веру многих.
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(сб. Я счастлив с
Иисусом, № 3).
Нарисуй губы. Это
значит, что мы мо
жем славить Бога своим
голосом. Напиши
на этих губах
памятный стих и
повесь его так, чт
обы ты мог
видеть его кажды
й день.

Прочитайте во
время семейног
богослужения
о
Лк. 1:46–55.
Перескажи пес
нь Марии свои
ми словами.
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енам твоей сем
ьи инструменты, с пом
ощью которы
х
м
ожно извлекать звуки.
Целлофановы
й пакет, две
ложки, ложку
и тарелку, боль
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(по ней можно
стучать, как по
барабану)
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ое. Сочините м
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для памятного
стиха.

На семейном богослужении прочитайте Лк. 1:24, 26.
Сколько месяцев Елизавета никому
не говорила, что она ждет рождения ребенка? ___________ месяцев. Теперь
прочитайте Лк. 1:56. Сколько времени гостила Мария у Елизаветы?
_____________ месяца.
Повтори памятный стих.
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Во время семейного богослужения перечитайте
еще раз Лк. 1:26 и 1:39. Посмотри
на библейскую карту. Обведи город, в котором ангел посетил Марию.
Найди местность, где жила Елизавета.
Попроси родителей помочь тебе вычислить расстояние, которое проделала
Мария, чтобы повидаться с Елизаветой.
Сколько километров прошла она,
чтобы рассказать Елизавете о будущем
рождении Иисуса?
А сколько километров надо пройти
тебе, чтобы рассказать кому-нибудь
о рождении Иисуса?

Во время
вечернег
гослужен
о бо ия перес
кажи биб
скую ист
ле
орию о М
арии и Е й вете свои
лиза ми слова
ми.
Повтори
памятны
й стих.
В конце
с
о б И и с у пойте «Расскажи
се»
сердечки (сб. Поющие
, № 41).

Если ты обведешь каждую вторую букву, то сможешь
прочесть имена главных героинь библейской истории
о рождении Иисуса. А если потом прочтешь буквы,
которые не обведешь, ты узнаешь, как звали мужей
главных героинь библейской истории о рождении Христа.
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Ангельская песня
Тексты для изучения: Лк. 2:1–14
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 43–48

З

наешь, какая самая трудная задача
у пастуха? Не заснуть ночью, когда
он со стадом в поле. Нужно быть готовым
отразить любое нападение на овечек. Будь
то дикий зверь или бандит. Не спать всю
ночь — трудная задача… Если только ночью не происходят чудеса!

«И

ты, Вифлеем, мал ли ты между городами в Иудее? Но в тебе родится
Тот, Кто будет владыкой в Израиле. Его
происхождение от начала, от дней вечности» (Мих. 5:2). Понял ли ты, о чем говорит этот библейский текст? Это — пророчество. Оно было написано за несколько
сотен лет до рождения Иисуса. В этом
пророчестве предсказывается место Его
рождения. Вифлеем.
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Именно в Вифлееме оказались Мария и Иосиф. Мария должна была вотвот родить Ребенка. Иосиф искал место
в гостинице, но там не было мест. Что ж,
пришлось довольствоваться сарайчиком,
где держали домашних животных. Такое
помещение называется «хлев». Странное
место для рождения Владыки Израиля,
правда? Но в этот хлев слетелось множество ангелов. Они с удивлением наблюдали за рождением маленького Мальчика.
«Неужели это Он? — спрашивали друг
друга ангелы. — Это — Божий Сын, невероятно!»
«Не верится, что еще совсем недавно Он
был среди нас», — сказал один из них.
«Да, Он был самым красивым и сияющим, — ответил ему другой. — С Ним советовался Сам Отец, а теперь Он
такой беспомощный и маленький. Как же это произошло?»
«Это настоящее чудо!» — воскликнул третий.
Ангелы взмахнули чудесными
крыльями и улетели. Они спешили рассказать людям, что родился
Христос. Ангелы искали людей,
которые ждут рождения Мессии.
Но оказалось, что таких людей
нигде нет! Небесные посланники залетали то в один, то в другой дом Вифлеема. Но не было
никого, кто думал бы о Боге
и ждал рождения Христа. Ангелы были опечалены. Но один
из них воскликнул: «Я только
что пролетал над полем, там пас-

Главная мысль:

Я поклоняюсь Богу, когда слушаю
кого-то, кто рассказывает о Его любви.

тухи овечек пасут. Эти пастухи как раз
сейчас говорят об удивительном пророчестве, которое предсказывает рождение
Мессии в этом городе. Они интересуются, когда же это пророчество исполнится.
Расскажем им?»
Пастухи сидели вокруг костра.
— Пойду-ка я вздремну немного, — сказал один из них.
— А ты, Стефан, не пойдешь с папой? —
спросили маленького мальчика остальные пастухи.
— Нет, не хочу… Хочу еще послушать
про рождение Мессии. Вы точно знаете,
что это скоро произойдет?
— Мы надеемся, что скоро. Зато
мы точно уверены, что это произойдет
в нашем городке, в Вифлееме. Так говорит пророчество…
Разговор продолжался. Вдруг свет...
Яркий-яркий свет залил все поле.
Овечки так испугались, что перестали блеять. На секунду воцарилась тишина. Пастухи не могли
поверить своим глазам. Они тоже
испугались. Тогда один из появившихся ангелов сказал:
«Не бойтесь. Я пришел вам
рассказать такую новость,
которая вас обрадует. В Вифлееме этой ночью родился
Христос!» А потом ангелы
запели хором: «Слава Богу
в вышних, и на земле мир,
а в человеках благоволение».
Сердца пастухов наполнились
благодарностью. Они поверили ан-

Памятный
стих:
«Слава
в вышних Богу,
и на земле мир»
(Лк. 2:14).

гельской вести и направились в Вифлеем
искать новорожденного Младенца.
Что происходило дальше, ты сможешь
прочитать на следующей неделе.
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Сходите после богослужения на прогулку. Прочитайте рассказ.
Какой сегодня день, солнечный или пасмурный?
Как ты думаешь, та ночь, когда
ангелы явились пастухам, была такой же светлой, как этот день?
Разучите памятный стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 2:1—5.
Возьми бумагу и карандаши. Нарисуй,
как Мария и Иосиф едут в Назарет. Подпиши рисунок. Ни в коем случае не выбрасывай рисунок, он понадобится
позже.

Во время семейного богослужения
прочитайте Лк. 2:6, 7.
Нарисуй Марию и Иосифа, склонившихся над лежащим в кормушке для
скота Младенцем. Подпиши рисунок
«Иисус родился!».
Спроси родителей, где родился ты.
Может, у вас есть фотографии, сделанные в день твоего рождения или через
несколько дней. Просмотрите эти фотографии. Поблагодарите в молитве Господа за то, что вы все когда-то родились.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 2:8—12.
Продолжай серию рисунков. В этот
раз изобрази пастухов на поле с овцами. И ангелов, которые появляются неожиданно и освещают все поле
светом. Подпиши первый рисунок
«Пастухи на поле», а второй «Ангелы
являются пастухам».
Сочини мелодию для памятного
стиха.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 26:13, 14.
Сделай еще один рисунок. Изобрази поющих ангелов.
Повтори памятный стих.

Многие
смотрели свысока на
пастухов, проводивших
всю свою жизнь в заботе
об овцах.
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Во время богослужения пусть
кто-то из членов твоей семьи прочитает вслух Ин. 3:16.
Спроси всех, как они понимают
этот стих.
Сделай подарочную открытку. Нарисуй на ней новорожденного Иисуса,
а потом пусть каждый напишет пару
слов поздравления с рождением Христа.
Подумай, кому ты можешь подарить эту
открытку. Подпиши ее. Подари на этой
или на следующей неделе.

Собери все рисунки, которые ты делал в течение недели. Сделай для твоей
семьи репортаж. Показывай рисунки
и объясняй, что на них изображено.
Повтори памятный стих на сочиненную мелодию.

Если закрасишь желтым цветом
звездочки с точкой, ты узнаешь, про
кого пели ангелы пастухам.
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Радостная весть
Тексты для изучения: Лк. 2:15–20
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков. С. 47, 48

днем рождения, Лизонька.
— Спасибо, бабушка! Как я рада,
что ты приехала к нам в гости на мой день
рождения! Это такой приятный сюрприз!
— Семь лет назад, Лизонька, ты мне
тоже устроила большой сюрприз.
— Я?!
— Да, ты. Мне позвонил твой папа
и сказал, что ты родилась. Не успел он договорить, как я побежала на вокзал, села
на автобус и приехала посмотреть на тебя.
Как сегодня. Я так была счастлива твоему
появлению на свет, что не могла ждать
ни минуты.
В нашем сегодняшнем рассказе некоторые люди тоже взволнованы рождением одного Ребеночка…
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—П

апа, папа, проснись! Вот это да-а...
Маленький Стефан смотрел
в небо и не мог оторвать глаз от ангелов.
Стефан был пастушком. Он пас овец вместе с отцом и его друзьями. Все пастухи,
кроме его папы, тоже следили за ангелами. Ангелы появились так неожиданно. Они залили светом от своих одежд
весь луг. Овечки бросились врассыпную,
а люди не могли поверить своим глазам.
Тут один из ангелов отделился от других и произнес: «Здравствуйте, пастухи. Я принес вам такую новость, которой вы будете рады. В Вифлееме, в хлеву,
только что родился Христос. Идите скорее, вы Его найдете завернутым в пеленки и положенным в кормушку для скота».
Ангел вернулся к другим, и они вместе
запели: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение». И ангелы
исчезли так же внезапно, как появились.
— А? Что? Сынок, ты меня будил? Я ничего не пропустил? — папа Стефана наконец-то проснулся.
Уже через минуту пастухи, подхватив
растерянного папу, направились в Вифлеем. В городе было много хлевов, почти
рядом с каждым домом. Пастухи внимательно прислушивались. Они хотели
услышать плач Ребенка. И вот,
в одном хлеву они его услышали. Пастухи вошли внутрь.
Их взору предстала картина,
описанная ангелом. В яслях
лежал Малыш, завернутый в пеленки. А ослик прямо над ним недовольно
крутил носом, потому что не мог добрать-

Главная мысль:

Я поклоняюсь Богу, когда делюсь
с окружающими радостью
от общения с Иисусом.

ся до сена. На полу, возле Малыша, сидела женщина. А рядом стоял мужчина.
Пастухи начали объяснять, как они здесь
очутились. Они рассказали про ангелов,
про их слова, про их пение. Мария, мама
Ребенка, слушала очень внимательно, она
запоминала каждое слово.
— А как вы Его назвали?
— Иисус, — ответил мужчина. Это был
Иосиф, муж Марии.
Пастухи в благоговении преклонили колени перед яслями для скота. Ведь
в яслях лежал Божий Сын, Христос, Спаситель мира! Когда они возвращались
обратно к своему стаду, то не могли сдержать радости. Они
прыгали, пели,

Памятный
стих:
«Увидев же,
они рассказали»
(Лк. 2:17).

подбрасывали в воздух маленького Стефана. Пастухи рассказывали об удивительном Младенце каждому встречному.
Люди слушали их с великим удивлением.
В тот момент пастухи были настоящими
миссионерами. Они послужили Богу тем,
что рассказывали всем о Христе. Ты когда-нибудь встречался с Иисусом? Встретиться с Ним можно в молитве и читая
Библию! А когда ты встретишься с Ним,
то сможешь послужить Богу, рассказывая об Иисусе так же вдохновенно, как это делали
пастухи.

59

Во время послеобеденной прогулки найдите полянку,
где росла бы зеленая травка.
Как ты думаешь, овечкам понравилось бы пастись на этой полянке?
Им было бы что покушать?
Присядьте где-нибудь неподалеку
и прочитайте рассказ.

Еще раз прочитайте во время семейного
богослужения Лк. 2:15, 16.
Позвони другу или сходи к нему
в гости, а может, пригласи к себе,
чтобы рассказать о рождении Иисуса.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 2:15, 16.
Возьми бумагу, карандаши и нарисуй два рисунка. Пастухов, ищущих
Младенца Иисуса. Пастухов, смотрящих в кормушку для скота, где лежит
завернутый в пеленки Иисус. Подпиши первый рисунок «Пастухи ищут
Иисуса», а второй «Пастухи нашли
Иисуса».
Разучите памятный стих.

Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 2:17–19.
Продолжай делать серию рисунков
о пастухах и Младенце Иисусе. Сегодня
изобрази пастухов, которые возвращаются
к своим овечкам, а по пути рассказывают всем встречным о рождении Христа.

Во время вечернего богослужения организуй группу прославления. Раздай всем
членам твоей семьи инструменты, с помощью которых можно извлекать звуки.
Целлофановый пакет, две ложки, ложку
и тарелку, большую книгу (по ней можно
стучать, как по барабану) и тому подобное. Придумайте совместно красивую
мелодию и сыграйте ее на ваших инструментах во славу Бога.
Разучите памятный стих.
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Прочитайте во время семейного богослужения Лк. 2:20.
Собери все рисунки и сделай для
твоей семьи репортаж. Показывай
рисунки и объясняй, что на них
изображено.
Повторите памятный стих.

Уст ройте торжественный
ужин в честь рождения Иисуса. Пригласите на этот праздник гостей. Для
этого ты можешь сделать специальные пригласительные.
Во время ужина прочитайте
Лк. 2:8–20.
Спойте о рождении Христа.
Поблагодарите Господа за то,
что Он родился в наш мир.

Помогите пастухам пройти лабиринт
и найти Иисуса.
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