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

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

Уро ки с пер во го по четвёртый рас ска зы ва ют о том, как живёт
Бо жья се мья.
 Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим Бога все вме сте.
 Иисус — са мый важ ный в жиз ни.
 Ве рую щие под дер жи ва ют друг дру га.
 Серд це ста но вит ся луч ше, ко гда лю бишь Иисуса.

Уро ки с пя то го по вось мой по мо га ют на учить ся слу жить Богу.
 Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют ве рить в Иисуса.
 Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем боль ным вы здо ро веть.
 Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем лю дям по нять Биб лию.
 Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем ни щим.

Уро ки с де вя то го по три на дца тый по мо га ют нам по нять, как по кло -
нять ся Богу.

 По кло нять ся Богу — зна чит пом нить всё, что Он сде лал. 
 Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем жить с Бо гом веч но.
 Бог ни ко гда не ос та вит нас в оди но че ст ве.
 Цер ковь — это убе жи ще для греш ни ков.
 Мы по кло ня ем ся Богу, при но ся по жерт во ва ния.



Об ра ще ние к ро ди те лям

Если вы так же за ня ты и за гру же ны, как я, и вам труд но спра вить ся со все ми
мно го чис лен ны ми обя зан но стя ми, то, ве ро ят но, при хо дится на что-то за -
кры вать гла за. В моем доме, на при мер, не та кой иде аль ный по ря -
док, как мне хо те лось
бы. Я нау чи лась не тра -
тить мно го вре ме ни на
при го тов ле ние пищи. Но 
есть то, чего я не могу
упус тить. Я долж на ка ж -
дое утро по свя щать вре -
мя об ще нию с Бо гом. Если
же мне это не удаётся, то
на вер ня ка я не буду удов ле -
тво ре на про жи тым днём
к его кон цу, об этом го во рит
опыт. Ду маю, вы хо ро шо
меня по ни мае те. Для на ших
с вами се мей и были раз ра бо -
та ны эти уро ки. Я была од -
ним из их со ста ви те лей.
Нам хо те лось сэ ко но мить
ваше вре мя на по иск под хо -
дя ще го спо со ба еже днев но
про во дить до маш ние бо -
го слу же ния с уча сти ем
 детей.

Это уро ки, ко то рые
изу ча ют ся в дет ском
клас се ка ж дую суб бо ту.
Ис поль зуй те их как
сред ст во, ве ду щее к бо лее глу бо ко му и ёмко му по ни ма нию Свя щен но го Пи са ния,
биб лей ских кон цеп ций и цен но стей.

Пусть Бог обиль но бла го сло вит вас и ва ших де тей в со вме ст ном слу же нии Ему.

Пат ри ка Ха ба да,
от дел суб бот ней шко лы 

Ге не раль ной кон фе рен ции
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Мно го лет на зад Свен и Ка ри на жили
в Шве ции. Од на ж ды их се мья уз на ла,

что Иисус ско ро вер нет ся. То гда мама
и папа на ча ли рас ска зы вать об этом дру -
гим лю дям. Но в Шве ции су ще ст во вал
 закон, за пре щаю щий взрос лым про по ве -
до вать о ско ром при ше ст вии Иисуса. По -
это му ро ди те лей бро си ли в тюрь му. Дру -
гие взрос лые, ко то рые тоже ве ри ли во
Вто рое при ше ст вие Хри ста, мо ли лись,
что бы Бог дал им всем сме ло сти и му же ст -
ва про дол жать про по ве до вать. Дух Свя той 
на пол нил ма лень кие серд ца Све на и Ка -
ри ны. И хотя они были ещё со всем деть -
ми, но ста ли рас ска зы вать лю дям о Боге
на рав не со стар ши ми. Дух Свя той дал му -
же ст во им де лать это. Но они не были пер -
вы ми. Наш биб лей ский рас сказ о хри -
стиа нах, жив ших сот ни лет на зад. Они
тоже мо ли лись, что бы Бог по слал им му -
же ст во про по ве до вать об Иисусе.

Пётр и Иоанн при щу ри лись от яр ко го
сол неч но го све та. Как это пре крас -

но, вый дя из тюрь мы, вды хать пол ной
гру дью све жий воз дух! Они по смот ре ли
друг на дру га и улыб ну лись. Так хо ро шо
сно ва ока зать ся на воле!

В этот день долж но было со сто ять ся
осо бое со б ра ние наи бо лее знат ных лю -
дей стра ны. И Пет ру, и Иоанну было
при ка за но явить ся. Кто зна ет, что там
про изойдёт? Но они не боя лись. Они зна -
ли, что Бог бу дет с ними.

Все за мол ча ли, ко гда в ком на ту во шли
Пётр и Иоанн. Слы шал ся шо рох ман тий.
Люди по да лись вперёд, что бы луч ше их

раз гля деть. Один из на чаль ни ков от каш -
лял ся и на чал: «Как вы сде ла ли это?»

Этот ру ко во ди тель го во рил о чуде, ко -
то рое со вер ши ли Пётр и Иоанн на ка ну не.
Они ис це ли ли ка ле ку на гла зах у тол пы.
И кру гом об этом толь ко и го во ри ли. Бла -
го да ря чуду поя ви лось мно же ст во лю дей,
ко то рые при слу ша лись к про по ве ди апо -
сто лов. Эти люди ста ли ве рить в Иисуса.
Имен но это и вы зва ло та кое не до воль ст во 
на чаль ни ков.

Пётр спо кой но по смот рел на ста рей -
шин. Это был не тот Пётр, ко то рый не -
сколь ко дней тому на зад пре дал Иисуса.
Те перь он был ис пол нен Духа Свя то го. Он 
на чал го во рить ров ным, твёрдым го ло сом: 
«От нас се го дня тре бу ют от ве та в ис це ле -
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Вот это сила!
Тек сты для изу че ния: Деян. 3:1—26; 4:1—33



нии че ло ве ка, ко то рый не мог хо дить. Вы
спра ши вае те нас, как это про изош ло? Да
бу дет из вест но вам, что он был ис целён
име нем Иисуса Хри ста. Того Са мо го, Ко -
то ро го вы рас пя ли, но Ко то ро го Бог вос -
кре сил из мёртвых».

Пётр про дол жал так сме ло, что ни кто не 
ре шил ся его пре рвать: «Нет ни в ком ином 
спа се ния от гре хов и бо лез ней, от бед
и не сча стий. И нет дру го го име ни, ради
ко то ро го Бог де лал бы та кие чу де са».

Ста рей ши ны изу ми лись. По че му этот че -
ло век го во рит без стра ха, и так ясно и сме -
ло? Ру ко во ди те ли вско ре при шли к вы во ду,
что Пётр и Иоанн из ме ни лись так, по то му
что дол гое вре мя об ща лись с Иисусом. Что
же им де лать? Они не мог ли от ри цать чуда.
Быв ший хро мой сто ял пря мо пе ред ними!
И он боль ше не хро мал! Его по ход ка была
лег кой и пру жи ни стой, а на лице сия ла
улыб ка.

Но ста рей ши ны ре ши ли за пре тить Пет -
ру и Иоанну рас ска зы вать об этом. Пётр же 
и Иоанн ос та ва лись твёрды ми и ска за ли:
«По су ди те сами, мо жем ли мы слу шать ся
вас боль ше, чем Са мо го Бога? А Бог ве лел
нам про по ве до вать о Сво ем Сыне, Иисусе
Хри сте».

То гда ста рей ши ны ещё раз пре ду пре ди -
ли Пет ра и Иоанна: «Мы не раз ре ша ем
вам рас ска зы вать лю дям об Иисусе». Им
даже уг ро жа ли. А за тем всё-та ки от пус ти -
ли. Ста рей ши ны по боя лись на ка зы вать
их. Слиш ком мно го лю дей в го ро де сла ви -
ли Бога за со вершённое ими чудо.

Что же ста ли де лать апо сто лы? Пётр
и Иоанн при шли туда, где со би ра лись ве -

рую щие. Они объ е ди ни лись в мо лит ве,
про ся Бога дать сме ло сти про дол жать
про по ве до вать. И Бог ус лы шал их. Дом,
где они были со б ра ны, стал хо дить хо ду -
ном. Но это было не зем ле тря се ние. Так
про явил Своё при сут ст вие Дух Свя той.
Он на пол нил серд ца апо сто лов боль шой
си лой и сме ло стью. По сле это го они ста ли 
про по ве до вать об Иисусе с му же ст вом на -
стоя щих ге ро ев, ко то рые не бо ят ся ни ка -
ких уг роз.
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Глав ная мысль

Мы по лу ча ем силу, ко гда про сим
Бога все вме сте.

Па мят ный
стих

«И ис пол ни лись 
все Духа Свя то го, 
и го во ри ли сло во

Бо жие 
с дерз но ве ни ем» 

(Деян. 4:31).
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Пой ди те с семьёй на про гул ку
и по ищи те то, что ярко де мон ст -
ри ру ет силу Бо жью, на при мер,
во до пад, ши ро кую реку или вы -
со кое вет ви стое де ре во.

Про чти те вме сте биб лей ский
рас сказ.

Най ди и про чти в Биб лии
Деян. 4:31.

На се мей ном бо го слу же нии про чти те Деян. 3:1—9.
Что бы ис пы тать, ка ко во это быть хро мым, при -

бин туй к ноге пал ку. По про буй прой тись по ком на -
те, на пе вая лю би мую пес ню.

Нач ни учить па мят ный стих.

На се мей ном бо го слу же нии
про чти те Деян. 4:1—22. Это про дол же ние
ис то рии, ко то рую вы чи та ли вче ра.

По ду май, как ты и чле ны тво ей се мьи мо -
гут по де лить ся с кем-ни будь ве стью об
Иисусе на этой не де ле. Со ставь план.

Вы ре жи языч ки пла ме ни раз но го цве та
и на пи ши на ка ж дом из них по од но му сло ву 
па мят но го сти ха. Пе ре ме шай, а по том раз -
ло жи в пра виль ном по ряд ке.

Се го дня на се мей ном слу же нии про чти те
Деян. 4:23—33.

Куда по шли Пётр и Иоанн по сле ос во -
бо ж де ния из тюрь мы? (См. ст. 23.) Пра -
виль но — к сво им. Зна чит, к ве рую щим.
Пом ни, что цер ковь — это со б ра ние ве -
рую щих.

Об су ди с семьёй: «Что вас боль ше
все го при вле ка ет в церк ви? Что вам
нра вит ся де лать в церк ви? Как цер -
ковь по мо га ет вам луч ше слу жить
Иисусу?»

Рас по ло жи языч ки пла ме ни
в пра виль ном по ряд ке и по вто ри
па мят ный стих.

Ко гда люди в церк ви Пет ра
и Иоанна ис пол ни лись Духа Свя -
то го? Что они де ла ли, ко гда Дух
Свя той на пол нил их? Про чти от ве -
ты в Деян. 4:31. Вме сте с семьёй на
ве чер нем бо го слу же нии по мо ли -
тесь о том, что бы Дух Свя той на -
пол нил вас му же ст вом и си лой, ко -
гда вы бу де те сви де тель ст во вать
о Боге на этой не де ле.

Рас ска жи па мят ный стих ко му-ни -
будь из чле нов се мьи.

Во вре мя се мей но го слу же ния сде лай тру боч ку
из плот ной бу ма ги. По дуй в неё и по пы тай ся
воз ду хом сдви нуть с мес та ка ран даш или дру гой
не боль шой пред мет. Тебе уда лось? А те перь
возь ми ма мин фен, вклю чи его и опять по пы -
тай ся струёй воз ду ха что-ни будь сдви нуть. Чув -
ст ву ешь раз ни цу? Фен боль ше по хож на силу
Духа Свя то го. Он лег ко за став ля ет пред ме ты
дви гать ся. Про чти Зах. 4:6.

По вто ри па мят ный стих.
Спой те всей семьёй вашу лю би мую пес ню.



9

Про ве ди те бо го слу же ние, те мой ко то ро го
бу дет Дух Свя той. Вклю чи те в него пе ние,
чте ние Биб лии, крат кую про по ведь, по -
жерт во ва ние и т. д.

Спой те о Духе Свя том. Про чти те Деян.
1:8; 4:31 и 2 Тим.1:7.

Во вре мя бо го слу же ния по про си ка ж до -
го чле на се мьи рас ска зать, как Дух Свя той
по мо гал бла го ве ст во вать на этой не де ле.

При го товь для ка ж до го чле на се мьи
кар точ ку со сло ва ми: «С Божь ей по мо -
щью я буду ка ж дый день изу чать Биб лию
и мо лить ся о Духе Свя том». Раз дай руч -
ки, и пусть все, кто по же ла ет, по ста вят
под пись на своей кар точ ке.

Что бы уз нать глав ную мысль уро ка, на пи ши пер вую бу к ву
ка ж до го на ри со ван но го пред ме та.

Ни щие, как
и хро мой из рас ска за, си де ли

у вхо да в храм. Это было хо ро -
шее ме сто, что бы про сить

день ги.



Лето было за ме ча тель ным вре ме нем для 
Пье ра и Мар ты. Их ро ди те ли по се ти -

ли не сколь ко со б ра ний и ста ли чле на ми
Церк ви. Пьер и Мар та с пре ве ли ким удо -
воль ст ви ем по се ща ли бо го слу же ния.
Осо бен но дет скую суб бот нюю шко лу. Им
нра ви лись рас ска зы и пес ни. У них поя ви -
лось мно го но вых дру зей.

Но вот при шло вре мя от прав лять ся
в шко лу. У Мар ты и Пье ра на ча лись про -
бле мы. В их стра не все дети, по при ка зу
пра ви тель ст ва, долж ны были хо дить
в шко лу по суб бо там. Но ведь суб бо та —
это день по коя, вре мя по кло не ния Богу
вме сте с дру ги ми ве рую щи ми в церк ви.
Что же им де лать? Кому по ви но вать ся?
Богу или пра ви тель ст ву? Как бы ты по -
сту пил на их мес те?

Дав ным-дав но уче ни ки Иисуса тоже
стоя ли пе ред та ким вы бо ром. По ви но -
вать ся Богу или пра ви тель ст ву? Как 
ты ду ма ешь, что они вы бра ли?

Ну, это уж слиш ком! Пра ви те ли 
стра ны не мог ли по ве рить

сво им ушам.
«А раз ве мы не за пре ща ли это -

му… ну… Пет ру, ка жет ся, про по -
ве до вать об Иисусе?» —
спра ши вал один из них.

«За пре ща ли, ко неч но. Да ты
сам обе щал их за уши от тас кать,
если ещё раз ус лы шишь, как они
про по ве ду ют!» — от ве ча ли ему
дру гие.

«Это не всё! Они не толь ко по-преж не -
му учат, что Иисус был Сы ном Божь им,
они ещё и чу де са тво рят!» — кри ча ли
тре тьи.

«Точ но, точ но, — ожи вил ся один ста -
рень кий рав вин, — вот не дав но про хо дил
мимо Пет ра мой со сед, и у него нога пе ре -
ста ла бо леть».

«Ува жае мые пра ви те ли, — на чал речь
са мый тол стый и бо ро да тый че ло век в до -
ро гой оде ж де. — Пора нам по ло жить ко нец 
тем бес по ряд кам, ко то рые уст раи ва ют
Пётр и Иоанн. Тол пы боль ных сте ка ют ся
в Иеру са лим, что бы по лу чить от них ис це -
ле ние и по слу шать про по ведь об Иисусе
Хри сте. Мы не мо жем до пус тить это го!
Я велю по слать вои нов, схва тить апо сто лов 
и бро сить их в тюрь му».
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Кого слу шать ся боль ше?
Тек сты для изу че ния: Деян. 5:17—32



Так и слу чи лось. Че рез пару ча сов двое
про по вед ни ков на хо ди лись в тёмной ка -
ме ре без око шек. Но в ту ночь Бог по слал
ан ге ла ос во бо дить апо сто лов из тем ни цы.

«Иди те в храм и рас ска жи те лю дям
о но вой жиз ни в Иисусе», — ска зал он им.

Апо сто лы с ра до стью по ви но ва лись.
Хотя точ но зна ли, что по го лов ке их за это
не по гла дят. И всё же они счи та ли, что по -
ви но вать ся Богу важ нее, чем лю дям. По -
это му рано ут ром, как толь ко про пел
пе тух, они при шли в храм и сно ва ста ли
про по ве до вать!

А мо жешь ли ты пред ста вить, ка кой пе -
ре по лох тво рил ся сре ди пра ви те лей? Тем
же ут ром они по сла ли в тюрь му за апо сто -
ла ми. Че рез ка кое-то вре мя люди, ко то -
рые хо ди ли за Пет ром и Иоанном,
воз вра ти лись. Их гла за были пол ны ужа са.

«Мы на шли тем ни цу за пер той на все
зам ки, — до ло жи ли они. — Даже страж ни -
ки стоя ли у две рей. Но… внут ри ни ко го не
было!»

Ру ко во ди те ли не до уме ва ли. Что же это
зна чи ло? С ули цы по слы ша лись сло ва: «По -
смот ри те! Люди, ко то рых вы за клю чи ли
в тем ни цу, сто ят в хра ме и сно ва учат на род!»

В ком на те по слы шал ся стран ный
скрип. Это ру ко во ди те ли скре же та ли зу -
ба ми от зло сти. Ко гда же апо сто лов сно ва
при ве ли к ним, один из них за кри чал,
страш но вы пу чив гла за: «Мы стро го при -
ка зы ва ли вам не учить об этом Иисусе.
А вы на пол ни ли весь Иеру са лим своей
про по ве дью. Пре кра ти те!»

Апо сто лы спо кой но от ве ча ли: «Не пре -
кра тим! Мы бу дем слу шать ся Бога, а не

вас. Бог вос кре сил Иисуса, Ко то ро го вы
уби ли. Те перь Иисус наш Пра ви тель
и На чаль ник».

Ру ко во ди те лей тряс ло от гне ва. Они хо -
те ли убить апо сто лов. Но не мог ли это го
сде лать. Слиш ком мно го лю дей ве ри ло,
что Пётр и Иоанн Бо жьи люди. Апо сто лы
ос та ва лись твер ды. Иисус был для них
важ нее соб ст вен ной жиз ни.
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Глав ная мысль

Иисус — са мый важ ный в жиз ни.
Па мят ный

стих

«Ибо нет дру го го
име ни под не бом,

дан но го че ло ве кам,
ко то рым над ле жа ло

бы нам спа стись»
(Деян. 4:12).
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Про гу ляй ся с семьёй или с друзь я ми из
церк ви.

Про чти те вме сте биб лей ский рас сказ.
Что на пи са но об Иисусе в Деян. 4:12.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния
про чти те Деян. 5:17—26.

На ри суй эту ис то рию. По ка жи ри сун -
ки род ным и объ яс ни, что ты изо бра зил.

Про из ве ди сле дую щее ма те ма ти че -
ское дей ст вие: 6+1+2. На пи ши здесь
ре зуль тат _______. Су ще ст ву ют ли дру -
гие пра виль ные от ве ты? А те перь про -
чти Деян. 4:12 ещё раз. Су ще ст ву ют ли
дру гие спо со бы спа се ния, кро ме веры
в Иисуса?
Спой те вашу лю би мую пес ню.

Во вре мя се мей -
но го бо го слу же ния сыг рай те в игру. За -

вя жи те од но му че ло ве ку гла за. Пусть все
ос таль ные под ска зы ва ют ему, как вый ти из 
ком на ты, где вы со бра лись. Час то ли вам
при хо дит ся под ска зы вать? Это по хо же на
друж бу с Иисусом. Нам не об хо ди мо раз го -
ва ри вать с Ним ка ж дый день, и толь ко то -
гда мы бу дем знать, что хо ро шо, а что пло -
хо.

Про чти Деян. 5:18—21. Что го во рит нам
Биб лия о друж бе апо сто лов с Иисусом?

Рас ска жи па мят ный стих.

Вы ре жи из плот ной бу ма ги циф ру 1. На -
пи ши на ней «Иисус — но мер 1!». До бавь
па мят ный стих и ук рась циф ру.

Спой те всей семьёй вашу лю би мую пес ню.
По вто ри па мят ный стих.
Най ди Деян. 5:27—32. Кого апо сто лы

слу ша лись боль ше: лю дей или Бога?

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния
про чти те Деян. 5:29.

По про си ко го-ни будь рас ска зать о том, как
он сто ял пе ред вы бо ром по ви но вать ся Богу
или ко му-то дру го му.

Если Иисус — но мер пер вый, ты дол жен слу -
шать Его. И если ты бу дешь слу шать Его, то
(об ве ди круж ком пра виль ный от вет):

Все гда при дешь на по мощь тому, кто по пал
в беду? Да. Нет.

За бу дешь сде лать то, о чем тебя про си ли?
Да. Нет.

Бу дешь скры вать лю бовь к Иисусу? Да. Нет.
Под ни ми сде лан ную циф ру «1» над го ло вой

и по вто ри па мят ный стих.

Цер ковь — это со б ра ние ве рую щих,
они вме сте уз на ют Иисуса всё луч ше
и луч ше. Ве рую щие по мо га ют друг дру -
гу. Об ве ди круж ком, к ка ко му об ще ст -
ву ве рую щих ты при над ле жишь: к се -
мье, церк ви, суб бот ней шко ле, Клу бу
ис ка те лей при клю че ний.

Как ты мо жешь по мочь дру гим ве -
рую щим уз нать Иисуса ещё луч ше?
Про чти Кол. 3:16 и Еф. 4:32. Объ яс -
ни се мье, как ты по ни ма ешь эти
сти хи.
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На се мей ном бо го слу же нии 
инс це ни руй те биб лей ский
рас сказ.

Как ты мо жешь быть уве рен
в том, что Иисус про ща ет твои
гре хи? Про чти Деян. 5:30, 31.
Есть ли в этих тек стах от вет на
во прос?

Ко гда кто-то по сту па ет пло хо,
что мы мо жем рас ска зать ему об
Иисусе?

Спой те пес ню о Божь ей люб ви.

Уче ни ков
Иисуса ещё на зы ва ли апо сто -

ла ми. Сло во «апо стол» оз на ча -
ет «че ло век, по слан ный

с ве стью».

Со еди ни точ ки, и ты уз на ешь, 
как были от кры ты две ри тюрь мы.



Ко гда Оля за бо ле ла и по па ла в боль ни цу,
ей ста ло оди но ко и гру ст но. Но дру зья

из суб бот ней шко лы не за бы ли о ней. Дети
сде ла ли боль шую и кра си вую от крыт ку, а
учи тель по мог под пи сать её. Мама взя ла
этот по да рок с со бой и от не сла Оле. Как она 
была рада по лу чить его! Те перь-то она зна -
ла, что её лю бят и ждут ско рей ше го воз -
вра ще ния. Дети из суб бот ней
шко лы тоже были рады. Ведь
они под дер жа ли сво его дру га
в труд ную ми ну ту.

Мно го лет тому на зад
в од ной из церк вей были
люди, ко то рые ну ж да -
лись в за бо те. Се го -
дняш ний биб лей ский
рас сказ о том, кто
ока зы вал им под -
держ ку.

Апо сто лы
были

очень за ня ты.
Мно го ве рую -
щих при сое ди ня -
лось к Церк ви.
Сре ди них было мно го
вдов (жен щин, у ко то рых
умер ли му жья). Да и ста ри -
ков было не ма ло. Все они ну ж -
да лись в за бо те и еде. Но апо сто лы 
не мог ли од но вре мен но и про по ве -
до вать, и раз да вать пищу. По это му они 
вы бра ли себе в по мощь семь че ло век, ко -
то рые на зы ва лись дья ко на ми.

Сте фан был од ним из дья ко нов. В нём
была сила Свя то го Духа, он мно гих под -
дер жи вал и уте шал. Он по бу ж дал лю дей
ду мать об Иисусе. Бог даже де лал че рез
него чу де са. Все в церк ви лю би ли Сте фа -
на. И тем не ме нее в Иеру са лиме на хо ди -
лись та кие люди, ко то рым он не нра вил ся. 
Это были люди, ко то рые не на ви де ли
Иисуса. А если кто-то не лю бит Иисуса, то 
и дру зей Его тоже не бу дет лю бить.

Хотя глав ной за бо той Сте фа -
на было раз да -

вать пи щу, но 
ещё  он мно го

про по ве до вал.
Его сло ва име -

ли та кую силу,
что ни кто не мог

с ним по спо рить.
То гда вра ги ре -

ши ли пус тить пло -
хой слух о Сте фа не.

Его схва ти ли и по ве -
ли на суд, в си нед ри -

он. Там уже жда ли об -
ман щи ки, ко то рым за -

пла ти ли день ги, что бы
они об ви ня ли Сте фа на

в страш ном пре сту п ле -
нии. Вра ги ду ма ли, что он

бу дет нерв ни чать и ру гать -
ся. Но Сте фан был спо ко ен. 

Ко гда на чал ся суд, его лицо
сия ло, как лицо ан ге ла.

Один из су дей при сталь -
но по смот рел на Сте фа на:
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Са мый сме лый дья кон
Тек сты для изу че ния: Деян. 6:1—8:4.
До пол ни тель ная ли те ра ту ра: Е. Уайт. Дея ния апо сто лов, с. 231—242.



«Прав да ли то, что о тебе го во рят эти
люди?» — на хму рил ся он.

Сте фан не от ве тил. Вме сто это го он на -
чал рас ска зы вать о Божь ем пла не спа се -
ния и о том, как Он по слал Сво его Сына
в мир: «Мои сей вы вел на род из ра иль ский
из Егип та, — на чал Сте фан. — Но наши
пред ки вос ста ли про тив него. Вы — уп ря -
мые ру ко во ди те ли! — ска зал он. — Вы не
от да ли сво их сер дец Богу! Вы не слы ши те
Его! Вы не слы ши те того, что Дух Свя той
пы та ет ся ска зать вам. Так же по сту па ли
и отцы ваши! И вы по хо жи на них! Ваши
отцы уби ва ли про ро ков, ко то рые пред -
ска зы ва ли ро ж де ние Иисуса. А ко гда Он
ро дил ся и вы рос, Его уби ли вы».

По сле этих слов си нед ри он за гу дел, как
улей. Не ко то рые из ста рей шин так ра зо -
зли лись, что скри пе ли зу ба ми. Но Сте фан
ос та вал ся спо ко ен. Ис пол нен ный Духа
Свя то го, он даже не слы шал шума. Он
под нял взгляд к небу. Он уви дел то, чего
ни кто не мог ви деть.

«По слу шай те! — вос клик нул он. —
Я вижу, как от кры ва ет ся небо! А те перь
я вижу пре стол Бога. Ка кая там кра со та!
А с пра вой сто ро ны от Бога сто ит Иисус
Хрис тос».

Су дьи паль ца ми за ты ка ли уши. Они
схва ти ли Сте фа на и по во лок ли его по ули -
цам го ро да. Уже за сте на ми Иеру са лима
в это го сме ло го дья ко на ста ли ки дать
боль шие кам ни.

Сте фан вёл себя спо кой но, так же, как
Иисус. Иисус не драл ся с сол да та ми, ко -
гда Его вели на рас пя тие, а Сте фан не
драл ся со ста рей ши на ми. Иисус мо лил ся,

чтоб Бог про стил сол дат. Сте фан мо лил ся
тоже. Он пре кло нил ко ле ни и вос клик нул
гром ким го ло сом: «Гос по ди! Я не хочу,
что бы эти люди со гре ши ли!» По сле этих
слов он вне зап но умер.

Сте фан под дер жи вал ве рую щих, ко гда
за бо тил ся об их ну ж дах. Дух Свя той на -
пол нял его лю бо вью к лю дям. Дух Свя той
хо чет, что бы мы по мо га ли и обод ря ли
дру гих так, как это де лал Сте фан.
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Глав ная мысль

Ве рую щие под дер жи ва ют 
друг дру га.

Па мят ный
стих

«Не бу дем ос тав лять
со б ра ния… 

но бу дем увещёвать
друг дру га» 
(Евр. 10:25).
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Схо ди с семьёй на про гул -
ку. Най ди те ук ром ное ме сто и про -
чти те биб лей ский рас сказ.

По зво ни или на вес ти дья ко на или
дья ко ни су ва шей церк ви. Спро си
у него или у неё о слу же нии и обя зан -
но стях. По бла го да ри за слу же ние.

На се мей ном бо го слу же нии по го во ри те
о ра бо те дья ко нов и дья ко нис в ва шей
церк ви. На пи ши те, чем они за ни ма ют ся:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Про чти Деян. 6:1—10. Это часть рас ска за

о Сте фа не.
Вы ре жи из бу ма ги 10 не боль ших кон ту ров

зда ния церк ви и на пи ши на ка ж дом по од но -
му сло ву па мят но го сти ха, вклю чая и ме сто
Свя щен но го Пи са ния, где за пи сан стих.

Вме сте с семьёй на бо го слу же нии про -
чти те Деян. 6:11—7:7, 54—60.

На пи ши имя «Сте фан» в стол бик. Ря дом
с ка ж дой бу к вой на пи ши то, что ха рак те ри -
зо ва ло бы это го биб лей ско го ге роя. На при -
мер: С — слу га Бо жий.

Рас по ло жи по по ряд ку час ти за да ния церк -
ви со сло ва ми па мят но го сти ха на ка ж дой из
них. По че му для ве рую щих так при ят но со би -
рать ся вме сте?

На се мей ном бо го слу же нии
по го во ри те о сле дую щем: «Если бы Сте фан
был ва шим ро вес ни ком, за хо те ли бы вы дру -
жить с ним? По че му? Как Сте фан вы пол нял
бы до маш ние за да ния? А как он уби рал ся бы
в ком на те?»

Пред ставь себе, что твои дру зья на ме ре ны 
сде лать что-то пло хое. Ты же ла ешь, как
Сте фан, пре дос те речь их от не доб ро го по -
ступ ка. Что ты мог бы ска зать им?

Про чти Притч. 3:5—8.
Спой те всей семьёй вашу лю би мую 

пес ню.

По смот ри на небо. О чём на по ми на -
ют тебе об ла ка?

Про чти Деян. 7:55. На ри суй то, что
уви дел Сте фан.

О чём ду мал Сте фан, ко гда его по -
би ва ли кам ня ми? (См. ст. 60.)

Рас ска жи па мят ный стих ко -
му-ни будь из взрос лых.

По сле смер -
ти Сте фа на мно гие хри -

стиа не ушли из Иеру са лима
в дру гие го ро да. Они про дол жа -

ли рас ска зы вать об Иисусе
вез де, куда при хо ди ли.
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Обод ре ние по мо га ет нам воз рас тать
в вере. Про чти Гал. 6:2. Вме сте семьёй во
вре мя ва ше го бо го слу же ния об су ди те,
как сло ва обод ре ния и под держ ки мо гут
по мочь сле дую щим лю дям:
 уми раю ще му от рака дру гу;
 чув ст вую ще му ус та лость взрос ло му;
 оди но ко му ребёнку;
 от вер жен но му дру гу.
Об су ди с ро ди те ля ми воз мож ность

при гла сить в суб бо ту на обед ко го-ни -
будь из чле нов церк ви, у ко то ро го
мало дру зей.

Во вре мя бо го слу же ния, по свя щен -
но го на ча лу суб бо ты, пе ре ска жи биб -
лей скую ис то рию свои ми сло ва ми.

Ми ми кой и жес та ми по ка жи, ка -
кое доб рое дело ты со вер шил на этой 
не де ле. Тот, кто до га да ет ся, бу дет
сле дую щим по ка зы вать своё доб рое 
дело, и так по оче ре ди.

Про чти те вме сте 2 Фес. 3:13.
При го товь ма лень кие за пи соч ки

со сло ва ми обод ре ния для всех
чле нов се мьи.

По вто ри те па мят ный стих.

Сте фан по мог мно гим лю дям под ру жить ся с Иисусом. Уз най сек рет
его ру ко во дства в ран ней Церк ви, прой дя по ла би рин ту, не пе ре се кая
ли ний. Об ве ди бу к вы, встре чаю щие ся на до рож ках, и на пи ши сло во.



Петя и Маша иг ра ли во дво ре. «По смот -
ри! — ска за ла Маша. — Я на шла гу се -

ни цу. Ско ро она съест весь лис то чек».
Петя взял скольз кую гу се ни цу и по мес тил
её в стек лян ную бан ку. Маша бро си ла
в бан ку то нень кую ве точ ку, что бы гу се ни -
ца мог ла по ней пол зать.

Ка ж дый день Маша и Петя при но си ли
ли стья, что бы по кор мить сво его но во го
пи том ца. Од на ж ды они за ме ти ли, что гу се -
ни ца за во ра чи ва ет себя в шёлко вые нити.
Про шло ещё не мно го вре ме ни, и гу се ни -
ца — вся-вся — ока за лась завёрну той
в шёлко вые нити. Мама рас ска за ла, что те -
перь гу се ни ца на хо дит ся в ко ко не. А спус -
тя мно го дней Маша и Петя уви де ли что-то 
уди ви тель ное. Ко кон рас крыл ся, и от ту да
вы шла пре крас ная ба боч ка! Ка кая пе ре ме -
на! Пре вра тить ся из про тив ной
скольз кой гу се ни цы в уди ви тель -
ной кра со ты ба боч ку! Вот это да!

Наш се го дняш ний биб лей ский
рас сказ по ве ст ву ет о лю дях, ко то -
рые так же в своей жиз ни пе ре жи -
ли боль шие пе ре ме ны. Но один
че ло век так и не из ме нил ся.

Фи липп глу бо ко вдох нул све -
жий ут рен ний воз дух. Как

здо ро во жить! И как здо ро во
слу жить Гос по ду! Он по смот рел
во круг. Тор гов цы рас кла ды ва ли
на сто лах то вар. Ско ро от кро ет -
ся ры нок.

Муж чи ны и жен щи ны улы ба -
лись Фи лип пу, про хо дя мимо.
Он улы бал ся им в от вет. Го род

стал дру гим. Люди вни ма тель но слу ша ли
Еван ге лие, ко гда Фи липп им про по ве до -
вал. Мно гие из них, по сле того как по слу -
ша ли Фи лип па, по ве ри ли и кре сти лись.
Они ви де ли чу де са, со вер шае мые во имя
Иисуса. Мно го, очень мно го злых ду хов
было из гна но из лю дей. И мно го боль ных
и ка лек было ис це ле но. Так мно го, что во
всём го ро де труд но те перь было най ти
боль но го че ло ве ка! Го род пол но стью из -
ме нил ся. У лю дей поя ви лась на де ж да, они 
ста ли ра до ст нее, чаще улы ба лись и смея -
лись!

Фи липп взгля нул и уви дел Си мо на, ко -
то рый шёл на встре чу. Си мон — ста ро жил
это го го ро да. Он был вол шеб ни ком, ко то -
рый удив лял всех жи те лей Са ма рии
свои ми фо ку са ми. Во круг него все гда со -
би ра лись тол пы. Они при гла ша ли его на

зва ные обе -
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ды и даже пла ти ли, что бы по смот реть
лов кие трю ки. Если бы у са ма рян было те -
ле ви де ние, то Си мон был бы те ле звез дой.

Си мон при сое ди нил ся к тол пе, слу -
шаю щей Фи лип па. Он все гла за про гля -
дел, что бы по нять, как же Фи липп де ла ет
та кие чу де са. Си мо ну тоже хо те лось так
уметь. По это му он кре стил ся, что бы по -
сто ян но на хо дить ся ря дом с Фи лип пом.

Од на ж ды ут ром Пётр и Иоанн при бы ли
из Иеру са лима. Фи липп креп ко об нял их.
Как при ят но ви деть лю би мых брать ев!
Пётр и Иоанн при сое ди ни лись к Фи лип -
пу в его тру де. Вме сте они мо ли лись о но -
вых хри стиа нах. Они про си ли, что бы Дух
Свя той сошёл на них, как это было
в Иеру са лиме, ко гда дом стал хо дить хо ду -
ном. За тем Петр, Иоанн и Фи липп под ня -
ли руки над го ло ва ми ве рую щих.
И Дух Свя той сошёл на всех, кро -
ме Си мо на.

Си мон по ду мал, что это
был са мый тон кий трюк,
ко то рый он ко гда-ли бо
ви дел! Он про брал ся
сквозь тол пу, отвёл 
Пет ра и Иоанна в  сто -
рону и по ка зал им тол -
стый ко ше лек.

— Ре бя та, — ска зал
он, — я хо ро шо за пла чу,
если вы нау чи те меня пе -
ре да вать лю дям Свя то го
Духа.

Пётр по крас нел. Раз ве
мо жет хри стиа нин про сить
та кое? Ведь Дух Свя той — это

бес плат ный дар с неба для всех, кто ис -
кренне хо чет Его по лу чить!

— Не у же ли ты, Си мон, по ду мал, что за
звон кую мо не ту мож но ку пить Бо жий по -
да рок? — вос клик нул Пётр. — Хри стиа -
нин так ду мать не мо жет, ты сде лал
боль шой грех. Мо лись Иисусу, что бы Он
про стил тебя.

Да, Бог дей ст ви тель но мог про стить
Си мо на. Но мы не зна ем, про сил ли Си -
мон про ще ния у Бога или нет, по то му что

Биб лия не рас ска зы ва ет нам об этом.
Но мы зна ем, что Си мон боль ше 

по лю бил чу де са, чем Иисуса.
Из-за это го серд це Си мо на

ос та лось та ким же ис пор -
чен ным и не мог ло при -
нять Свя то го Духа. Даже
по сле крещёния он про -
дол жал ду мать, что всё на
све те мож но ку пить, в том 
чис ле и не бес ные по дар -
ки, а на стоя щие хри стиа -
не так не ду ма ют. Толь ко
ко гда че ло век лю бит
Иисуса боль ше все го на

све те и ста ра ет ся Его бли -
же уз нать, серд це ста но вит -

ся луч ше.
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Серд це ста но вит ся луч ше, 
ко гда лю бишь Иисуса.

Па мят ный
стих

«Итак, 
кто во Хри сте, 

тот но вая тварь;
древ нее про шло, 
те перь все но вое» 

(2 Кор. 5:17).
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Схо ди на при ро ду с семь -
ёй. По ищи те то, что из ме ня ет -

ся — ли стья ме ня ют цвет, реки
мель ча ют, го ло ва сти ки ста но вят ся 
ля гуш ка ми, гу се ни цы ста но вят ся
ба боч ка ми и т. д. Со ставь спи сок
того, что вы об на ру жи ли во вре мя
про гул ки. За тем вме сте про чти те
биб лей ский рас сказ.

Про чти те вме сте 2 Кор. 5:17.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния
про чти те Пс. 40:1—3.
На двух лис тах бу ма ги на ри суй по од но му че ло -

ве ку. Пер вый ри су нок под пи ши «Тот, кто во Хри -
сте, тот но вая тварь». Вто рой — «ста рое про шло»,
ском кай этот лист и вы брось его. По сле это го на
пер вом лис те до пи ши сло ва «те перь все но вое».

По вто ри па мят ный стих. Мо лись о Духе Свя том,
ко то рый из ме нил бы твою жизнь в со от вет ст вии
с во лей Божь ей. Мо лись о ни спос ла нии Духа Свя -

то го в твою се мью и цер ковь.

Вме сте с семьёй во вре мя бо го -
слу же ния про чти биб лей ский рас сказ,

за пи сан ный в Деян. 8:5—25. Кто яв ля ет ся
глав ным ге ро ем это го рас ска за: Фи липп?
Пётр и Иоанн? Дух Свя той? Си мон? Об су ди -
те этот во прос.

По про си ко го-ни будь из стар ших чле нов
се мьи рас ска зать о ком-то, кто из ме нил ся под 
дей ст ви ем Духа Свя то го.

Спой те пес ню и по вто ри те па мят ный
стих.

Во вре мя бо го слу же ния про чти те
Гал. 5:22—26.

Об су ди с семьёй: «Как бы из ме ни лись
сле дую щие пер со на жи, если бы Дух Свя -
той на пол нил их? Ябе да, лжец, вор, плак -
са, че ло век, осу ж даю щий дру гих, я».

Про чти те вме сте Деян. 8:18—23.
Си мон Волхв стал хри стиа ни ном, но не 

за хо тел ме нять ся.
По про си од но го из стар ших чле нов се -

мьи со брать вещи, ко то рые тре бу ют ми ни -
маль но го ре мон та. По пы тай тесь от ре мон -
ти ро вать их. Мо гут ли эти вещи сами от ре -
мон ти ро вать себя? Бог «по чи нит» тебя
и сде ла ет серд це но вым, если ты по зво -

лишь Ему.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния 
про чи тай те Деян. 8:14—17.

Как жи те ли Са ма рии по лу чи ли силу из ме -
нить ся и жить для Иисуса?

Ко гда Иисуса аре сто ва ли в саду, Пётр убе -
жал. Поз же он клял ся, что не зна ет Иисуса.
На сколь ко из ме нил ся Пётр, ко гда пришёл
в Са ма рию? Как ты ду ма ешь, кто из ме нил
его жизнь? (См. Деян. 8:17.)

По вто ри па мят ный стих, стоя пе ред зер -
ка лом.
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На се мей ном бо го слу же нии
пе ре ска жи биб лей ский рас сказ

свои ми сло ва ми.
Спой те лю би мую пес ню.
Про чти Пс. 50:9.
По ду май о че ло ве ке, к ко то ро му ты

был не спра вед лив, или о том, кто
пло хо по сту пил с то бой. По го во ри об
этом с семьёй. Что ты мо жешь сде -
лать, что бы ис пра вить си туа цию? По -
про си Иисуса о по мо щи и му же ст ве.
На пи ши пись мо Иисусу и это му че ло -
ве ку и рас ска жи в нём, как ты себя
чув ст ву ешь.

По вто ри па мят ный стих
как  молитву.

Не все по ня ли то, чему учи ли Фи липп, Пётр и Иоанн. 
Что бы из влечь урок, под пи ши сим во лы бу к ва ми.

Си мон 
ду мал, что мож но 

ку пить всё — даже силу 
Духа Свя то го.
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Мы долж ны от но сить ся к на ше му об ще ст ву, как боль шой се мье. Се го дня
мы по смот рим, как мы мо жем про яв лять за бо ту о сво их со се дях.

Про ект: Обо ру до ва ние: До пол ни тель но:

Ко ну сы для цве тов Плот ная бу ма га
Нож ни цы
Клей или сте п лер
Скреп ки
Ды ро кол

Цве ты (све жие или
ис кус ст вен ные)
Бу ма га
Руч ка или цвет ные
ка ран да ши
Лен точ ка

Кру же ва
Бле ст ки

    Реши, сколь ко угол ков 
ты со би ра ешь ся сде -
лать. Со счи тай со се -
дей, жи ву щих ря дом.
Вклю чи и тех, кого
тебе хо те лось бы по -
ра до вать и обод рить:
оди но ких, пре ста ре -
лых, опе ча лен ных.

     Вы ре жи ри су нок.      Сде лай от вер стия
ды ро ко лом по верх не му 
краю ко ну са, как по ка -
за но на ри сун ке.

      Ук рась ко нус, пока
он пло ский.

     Свер ни ко нус и скре -
пи бока сте п ле ром,
кле ем или скреп ка ми.

      Об режь стеб ли цве -
тов, что бы они со от -
вет ст во ва ли дли не 
ко ну са.

       Если ты ре шил ис -
поль зо вать кру же ва
или де ко ра тив ную бу -
ма гу, по мес ти её в ко -
нус или при кре пи к его
краю.

       Про день лен точ ку 
в ды роч ки.

       За пол ни ко нус 
       цве та ми.

          На пи ши не боль шую
за пис ку. На при мер «Иисус
лю бит тебя, и я тоже».
Мо жешь до ба вить лю би -
мый биб лей ский текст.

       При кре пи за пис ку
       к  ко ну су.

1     По весь бу кет на 
       двер ную руч ку со се да.
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Как-то раз Дима с ма мой про хо ди ли
мимо вит ри ны ма га зи на, где про да ва -

лись боль шие и кра си вые иг руш ки. Дима
за мед лил шаг и тоск ли во по смот рел на
здо ро вен но го ро бо та-транс фор ме ра.

— Мама, — ска зал он, — а мо жет быть,
мы смо жем ку пить его?

Маме было так жал ко сво его сы ноч ка,
но день ги были нуж ны для дру гих, бо лее
важ ных нужд, по это му она не мог ла ку -
пить ему та кую до ро гую иг руш ку.

— Нет, не сей час, мо жет быть, поз же.
И я знаю, как ты рас стро ен, но мы всё рав -

но долж ны быть бла го дар ны Богу, Дима.
У нас есть хо ро шее здо ро вье. У меня есть
ты и папа, а у тебя есть я и папа.

— Лад но, — про из нес Дима. — Всё в по -
ряд ке. Я не очень рас стро ен. Если у меня
есть вы, это на мно го луч ше, чем ро бот.

В се го дняш нем рас ска зе Пётр и Иоанн
по де ли лись с од ним бед ня ком чем-то, что
было дра го цен нее де нег.

По сле обе ден ное солн це при гре ва ло,
ко гда они то ро п ли во шли по ули цам

го ро да к хра му. На сту па ло вре мя ве чер не -
го жерт во при но ше ния.

Пётр и Иоанн при бли жа лись к Крас -
ным во ро там. Они улыб ну лись сгорб лен -
но му че ло ве ку, си дев ше му у во рот.
Ка ж дый день он си дел, по доб рав под себя
вы вих ну тые ло дыж ки. Ка ж дое утро дру зья 
при но си ли его на это ме сто. Здесь он мог
про сить ми ло сты ню у при хо дя щих в храм.

Ко гда Пётр и Иоанн про хо ди ли мимо,
он про тя нул руку. Воз мож но, эти двое по -
да дут ему не мно го де нег.

Вне зап но Дух Свя той рас тор мо шил Пет -
ра и Иоанна. Они долж ны что-то пред -
при нять! Они ос та но ви лись и по вер ну -
лись к ни ще му.

«По смот ри на нас!» — ска зал Пётр. На -
де ж да за ше ве ли лась в серд це ни ще го. Эти
люди да дут ему де нег! Но сло ва, про из не -
сен ные Пет ром, окон ча тель но унич то жи -
ли её: «У меня нет ни се реб ра, ни
зо ло та», — ска зал он.

Ни щий бес по мощ но отвёл взгляд. Но
Пётр не за кон чил. «Но у меня есть что-то
бо лее цен ное, что я могу дать тебе, — про -
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Луч ше зо ло та!
Тек сты для изу че ния: Деян. 3:1—26



дол жал он. — Во имя Иисуса Хри ста
встань и ходи!»

Че ло век с вы вих ну ты ми ло дыж ка ми
при сталь но по смот рел на Пет ра. Шу тит
он, что ли? Он сро ду не сто ял на но гах, как 
же он смо жет хо дить?

Пётр на кло нил ся, бе реж но взял его
руку и при под нял. И в тот же миг его ступ -
ни и ко ле ни ук ре пи лись.

Он едва мог по ве рить в это! Ни щий под -
прыг нул. Про шел ся. По том ещё раз под -
прыг нул. Он на чал сла вить Бога! 
Гром ко! И лицо его про сто
све ти лось от ра до сти!

Ни щий по шел в храм
с Пет ром и Иоанном.
Все уз на ва ли его.
 Годами люди ви де -
ли его про ся щим
ми ло сты ню. А те -
перь он не толь ко
хо дит, но и пры га -
ет! Он сле до вал за
Пет ром и Иоанном 
до Со ло мо но ва
при тво ра. Тол па
со про во ж да ла их.

Пётр ви дел со -
брав ших ся лю дей,
оза да чен ных и изум -
лен ных. Он пе ревёл
взгляд от их удив лен -
ных лиц на сияю щее
лицо ни ще го. Пётр

улыб нул ся. Он знал, по че му Дух Свя той
ис це лил это го ка ле ку. Дух Свя той хо тел
дать Пет ру ещё одну воз мож ность рас -
ска зать лю дям о Гос по де. И Пётр вос -
поль зо вал ся ею!

«Мужи Из ра иль ские! — на чал он. —
По че му вы удив ляе тесь? Вы смот ри те на
нас, как буд то мы своей соб ст вен ной си -

лой сде ла ли так, что этот че ло век
хо дит. Нет! Бог ис це лил его

че рез нас, по то му что мы
по про си ли об этом во

имя Иисуса».
Пётр рас ска зал им,

что Иисус и был
дол го ждан ным

Мес си ей. Он ска -
зал, что все долж -

ны по сле до вать
за И и су сом, и Бог
про стит их гре хи.
Пётр про дол жал 

го во рить до на сту п -
ле ния тем но ты. По -

сле его про по ве ди
мно гие люди по ве ри -

ли в Иисуса! Они об ра -
ти лись, бла го да ря тому,

что Бог ис поль зо вал Пет -
ра и Иоанна для ис це ле ния

боль но го.
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Ко гда я слу жу дру гим, люди на чи на ют
ве рить в Иисуса.

Па мят ный
стих

«Нам хо чет ся 
ви деть Иисуса» 

(Ин. 12:21).
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Най ди с семьёй ук ром ный уго лок на
при ро де и про чти те вме сте биб лей -
ский рас сказ. По раз мыш ляй те, кто
кому по слу жил в этой ис то рии.

Рас ска жи о про ек те слу же ния, ко -
то рый вы об су ж да ли на уро ке суб -
бот ней шко лы. Рас ска жи о своей
роли и уча стии в этом про ек те.

Про чти те вме сте па мят ный
стих. Рас ска жи этот стих своей
се мье с дви же ния ми.

Пе ре ска жи биб лей -
ский рас сказ свои ми сло ва ми. По про си се -

мью по ду мать о том, кто ну ж да ет ся в по мо -
щи. Вме сте со ставь те план, как вы по мо же -
те это му че ло ве ку.

На ри суй ри су нок, от ра жаю щий ваш
план. По мес ти ри су нок на вид ное ме сто.
По про си Бога по мочь вам про де мон ст ри -
ро вать Его лю бовь это му че ло ве ку.

По вто ри па мят ный текст, со про во ж дая
жес та ми.

На се мей ном бо го слу же нии
про чти те Деян. 3:1—10.

Хо чешь ли ты, что бы кто-то из близ ких
тебе лю дей ис це лил ся? Кто это? Мо лись
о нём.

По ду май о том, как люди ис це ля ют ся
в наши дни. Со ставь спи сок лю дей, ко -
то рые по мо га ют боль ным. По бла го да ри
Бога за них в мо лит ве.

Про чти Деян. 3:6—10.
Кто ис це лил ни ще го? (См. ст. 6.)

Кого про сла вил ни щий? Ко гда ты
де ла ешь что-то хо ро шо, кого ты

дол жен бла го да рить в пер вую оче -
редь — себя са мо го или ко го-то дру -

го го?
Спой те вме сте вашу лю би мую пес -

ню про слав ле ния.
Нау чи дру га па мят но му сти ху с жес -

та ми.

Про чти те во вре мя се мей но -
го бо го слу же ния Деян. 3:7, 8.

По ка жи се мье, как чув ст во вал себя ни -
щий по сле ис це ле ния. Как вы со ко он
пры гал? А ка кая была у него улыб ка?

По ка зы вая лю дям, как Бог по мог тебе,
ты по мо га ешь им уви деть Иисуса. Итак,
что ты мо жешь ска зать, ко гда…

1) По лу чил хо ро шую оцен ку?
2) Тебя по хва ли ли за спо соб но сти к му -

зы ке или ри со ва нию?
3) Тебе ска за ли, что ты хо ро шо вы гля -

дишь?
По про си Бога на учить тебя воз да вать хва -

лу толь ко Ему, как это де лал Пётр.

Про чти Деян. 36:11—16. Слу же ние лю -
дям даёт нам шанс рас ска зать им об
Иисусе. Чем ты мо жешь по слу жить
дома? В шко ле?

По мо ли тесь всей семьёй, что бы Бог 
по мог лю дям уви деть Иисуса че рез
слу же ние, ко то рое вы бу де те со вер -
шать се го дня или зав тра.

Спой те лю би мую пес ню.
По вто ри па мят ный стих.
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Про чти те вме сте Деян. 3:19—21.
Где сей час на хо дит ся Иисус?
Ко гда Он сно ва придёт?
Про чти 1 Фес. 4:13—18. По го во ри те

о Вто ром при ше ст вии Хри ста. Где бы ты
хо тел на хо дить ся во вре мя Его Вто ро го
при ше ст вия?

Спой те пес ню про слав ле ния.
По мо ли тесь вме сте, про ся Иисуса

при го то вить вас к Его Вто ро му при -
ше ст вию.

Пётр и Иоанн
шли в храм к по след не му часу мо -

лит вы — в три часа дня.

Ты мо жешь об на ру жить па мят ный стих в сле дую щих сло вах. 
Сна ча ла пе ре ставь в них бу к вы. По том на ри суй во круг слов, 

на чи наю щих ся с букв О, Л, Х, У, ступ ни ног



«Япло хо себя чув ст вую, — зая ви ла
Катя. — У меня бо лит жи вот».

«И у меня бо лит жи вот», — по жа ло вал ся 
Вова.

«И мне не хо ро шо, — до ба ви ла мама со
вздо хом. — Я ду маю, нам всем сле ду ет об -
ра тить ся к вра чу».

Мама по зво ни ла в по ли кли ни ку. Там
от ве ти ли, что они мо гут прий ти на приём
в лю бое вре мя. Холл пе ред ка би не том вра -
ча был за бит людь ми! Ока зы ва ет ся, в их

го ро де мно го боль ных лю дей. Но док тор
тру дил ся не по кла дая рук, по то му что хо -
тел всем по мочь. И он по мо гал. Спус тя
не сколь ко дней Катя, Вова и их мама чув -
ст во ва ли себя про сто от лич но.

Пётр и дру гие апо сто лы по мо га ли мно -
же ст ву боль ных лю дей. Но они не были
вра ча ми. Они про сто об ла да ли осо бой си -
лой для ис це ле ния. Это была сила Свя то го 
Духа.

Это было та кое за ме ча тель ное вре мя!
Апо сто лы были за ня ты с ран не го утра

и до позд не го ве че ра.
«Всё про ис хо дит, как и пред ска зы вал

Иисус!» — вос клик нул Пётр и об ра тил ся
к дру гим апо сто лам. — «Пом ни те, что го -
во рил нам Иисус пе ред тем, как воз нес ся
на небо? Он го во рил, что мы, ве рую щие
в Него, бу дем при ка сать ся к боль ным,
и боль ные бу дут ис це лять ся!»

Апо сто лы кив ну ли го ло ва ми в знак со -
гла сия. Они ви де ли так мно го чу дес
Иисуса! И они пом ни ли Его обе ща ние
дать силу де лать то же. Те перь это ис -
пол ня ет ся. Они на пол не ны Ду хом
Свя тым. И Дух Свя той ис поль зу ет их
та ким див ным об ра зом! Зна ме ния
и чу де са! Ис це ле ние боль ных и одер -
жи мых!

Апо сто лы и но во об ращённые час то 
со би ра лись око ло хра ма. Они не ус тан но

бла го ве ст во ва ли об Иисусе. И здесь они
час то мо ли лись. Ка ж дый день всё боль ше
и боль ше лю дей на чи на ли ве рить в Гос по -
да. Ог ром ное ко ли че ст во муж чин и жен -
щин при сое ди ня лось к Церк ви.
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Ис це ле ние на ули цах
Тек сты для изу че ния: Деян. 5:12—16



И ка ж дый день ста но вил ся но вым при -
клю че ни ем. (Ко гда че ло век вве ря ет себя
Гос по ду, для него ка ж дый день — это при -
клю че ние.) Их жизнь на пол ни лась уди ви -
тель ны ми чу де са ми. Боль ных вы но си ли
на пыль ные ули цы. Они ле жа ли на сво их
по сте лях или мат ра сах в на де ж де, что хотя
бы тень про хо дя ще го Пет ра упадёт на них. 
Они ве ри ли, что если это про изойдёт, на -
сту пит ис це ле ние.

Тол пы тол каю щих ся, вор ча щих ка лек
при хо ди ли к апо сто лам не толь ко со все го
го ро да, но из го род ков и се ле ний, рас по -
ло жен ных око ло Иеру са лима. Ка ле ки,
при хра мы вая, шли в го род. В Иеру са -
лим при во ди ли сле пых муж чин и жен -
щин, лю дей, одер жи мых злы ми
ду ха ми. Все, у кого бо ле ли дру зья или
род ст вен ни ки, ис ка ли воз мож ность
при нес ти их апо сто лам. И Биб лия го -
во рит нам, что ка ж дый при хо дя щий
по лу чал ис це ле ние! Бла го да ря это -
му весть об Иисусе Хри сте рас про -
стра ня лась со ско ро стью све та!
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Глав ная мысль

Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем боль -
ным вы здо ро веть.

Па мят ный
стих

«Все гда 
пре ус пе вай те 

в деле Гос под нем» 
(1 Кор. 15:58).
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Вме сте с кем-то их чле нов се мьи на вес ти
ко го-ни будь, кто сей час бо лен. Возь ми
с со бой Биб лию. По пути по вто ри па мят -
ный стих. Рас ска жи боль но му биб лей скую
ис то рию уро ка и по мо лись, что бы Бог бла -
го сло вил его.

Про чти те вме сте Деян. 5:12—16. Ска жи, 
что Бог лю бит это го че ло ве ка.

Пе ред тем как уйти, спой те пес ню.

По го во ри те на се мей ном бо го слу -
же нии о че ло ве ке, ко то рый бо ле ет. По ду -
май, как ты мо жешь по мочь ему. Со ставь
план и осу ще ст ви его на этой не де ле.

На ри суй то, как ты со би ра ешь ся по мочь 
это му че ло ве ку. По весь ри су нок там, где
его бу дет ви деть вся се мья ка ж дый день.

На пи ши па мят ный стих на лей ко пла -
сты ре и при кре пи его к руке. Пусть он ос та -
ет ся там до тех пор, пока ты не вы учишь его
наи зусть.

Про чти те Деян. 5:12—16 всей
семьёй во вре мя бо го слу же ния.
По го во ри те о ва шем го ро де или
посёлке.

Куда люди об ра ща ют ся, ко гда хо -
тят вы ле чить ся? Кто ока зы ва ет им
по мощь? К ка ком вра чу ты идёшь,
ко гда у тебя за бо ле ло гор ло? Сло ма -
на нога? Вы со кая тем пе ра ту ра? Бо -
лит зуб?

По вто ри па мят ный стих.

На се мей ном бо го слу же нии ещё
раз про чти Деян. 5:12—16.

Ска жи, как ты ду ма ешь, в ка ком ис це ле -
нии ну ж да ет ся хро мой ребёнок, глу хой  че -
ловек, не сча ст ная се мья, без дом ный, ре -
бёнок, у ко то ро го нет дру зей.

Реши, кому ты по мо жешь се го дня. Ко -
му-то из тво ей се мьи? Твое му учи те лю?
Тому, кто бо ле ет? Как ты это сде ла ешь?
Со ставь план и дей ст вуй.

Спой те лю би мую пес ню.

На се мей ном бо го слу же -
нии по го во ри те о ва шей го тов но сти по -
мочь и под дер жать боль но го чле на церк -
ви, зна ко мо го или про сто со се да.

Со ставь те спи сок ле кар ст вен ных
средств, не об хо ди мых дома, по том про -
верь те, есть ли они у вас. Если нет, схо -
ди те за ними в ап те ку.

Ка кое ле кар ст во по мо жет раз оча ро -
ван но му? Не сча ст но му? Ус тав ше му?

По вто ри те вме сте па мят ный стих,
за тем по мо ли тесь о том, что бы Бог по -
мог вам быть го то вы ми от клик нуть ся
и прий ти на по мощь по пав шим в беду
или за бо лев шим.

Про чти Мф. 28:19, 20.
Ка кие ука за ния дал Иисус апо сто -

лам? Чего Он же ла ет от нас се го дня?
Как мы мо жем стать апо сто ла ми
Иисуса?

По вто ри па мят ный стих.
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Пусть все чле ны се мьи по 
оче ре ди рас ска жут, как они по мог ли ко -
му-то на этой не де ле. Как от реа ги ро ва ли
на по мощь эти люди? Как вы чув ст во ва -
ли себя, по мо гая им?

Про чти те вме сте Ис. 6:8. По го во ри те
о том, ка кое по ру че ние же ла ет дать Бог
ва шей се мье? Есть ли у Него спе ци аль -
ное по ру че ние для тебя?

По вто ри те па мят ный стих и спой те
пес ню про слав ле ния.

От веть на во про сы и уз най, 
вни ма тель но ли ты про чел ис то рию.

Если не мо жешь от ве тить сра зу, то про чи -
тай урок ещё раз, и то гда там ты найдёшь

от ве ты на во про сы.

Пер вые хри -
стиа не встре ча лись там,

где их все мог ли ви деть, и не
боя лись, что их мо гут бро -

сить в тюрь му.



«А Фи лип пу Ан гел Гос по день ска -
зал…» — на чал папа чи тать Биб лию.

— А как ты ду ма ешь, — пе ре бил его Ти -
мо ша, гла за ко то ро го свер ка ли, — ан гел
мо жет ко гда-ни будь по го во рить со мной?

— Это было бы вос хи ти тель но, не прав -
да ли? — папа улы бал ся. — Да, воз мож но,
од на ж ды Бог ис поль зу ет ан ге ла, что бы
по го во рить с то бой.

Вся се мья про дол жи ла слу шать па пи но
чте ние.

— Ан гел ска зал Фи лип пу: «Встань и иди
на пол день, на до ро гу, иду щую из Иеру са -
лима в Газу, на ту, ко то рая пус та». Ты по -
нял? — об ра тил ся он к Ти мо ше. — Ан гел
ска зал толь ко куда нуж но идти. Он не ска -
зал Фи лип пу, за чем тот дол жен идти на пус -
тую до ро гу, и что про изойдёт. А Фи липп не
за да вал во про сов. Он про сто пошёл.

— На до ро ге он уви дел эфи о п ля ни -
на, — про дол жил па па, — вель мо жу ца -
ри цы эфи оп ской. Он был хра ни те лем
всех её со кро вищ. Х-м-м-м, — папа на -
чал рас су ж дать вслух. — Не мо жет
быть, что бы эфи о п ля нин пу те ше ст во -
вал один. Он за ни мал вы со кий пост
в пра ви тель ст ве. Сол да ты долж ны
были ох ра нять его. А ещё вме сте с ним
на вер ня ка было мно го слуг.

— Эфи о п ля нин при ез жал в Иеру -
са лим на по кло не ние, — про дол жил
папа свой рас сказ, — а сей час воз вра -
щал ся до мой. Он си дел в ко лес ни це
и чи тал кни гу про ро ка Иса ии. Дух
Свя той ска зал Фи лип пу: «По дой ди

и при стань к этой ко лес ни це». Фи липп
так и сде лал.

— Вот! Опять! — вос клик нул Ти мо ша. —
Бог сно ва раз го ва ри вал с Фи лип пом!

— Да, имен но так, — ска зал папа. —
А Фи липп, как и в пер вый раз, по слу шал -
ся. Вот по че му, я ду маю, Бог из брал его.
Фи липп был че ло ве ком, ко то рый умел
слу шать ся. Он ни ко гда не пе ре чил Богу,
но все гда вы пол нял по ру че ния. Но по -
слу шай те, что было даль ше. Фи липп ус -
лы шал, что че ло век тот чи тал кни гу про -
ро ка Иса ии. Фи липп спро сил: «По ни ма -
ешь ли, что чи та ешь?» Эфи о п ля нин от ве -
тил: «Как могу по нять? Мне ну жен че ло -
век, ко то рый объ яс нил бы!» А по том он
при гла сил Фи лип па за брать ся на ко лес -
ни цу и сесть ря дом.
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Не могу по нять!
Тек сты для изу че ния: Деян. 8:26—29.



— Ну, те перь-то по нят но, по че му ан гел
по слал Фи лип па на пус тую до ро гу! — по -
ды то жил Ти мо ша.

— Точ но, — со гла сил ся папа, — но по -
слу шай, что было даль ше. Эфи о п ля нин
чи тал: «Как овца, ведён был Он на за кла -
ние… Он был умалён пе ред на ро да ми…».
Эфи о п ля нин по смот рел на Фи лип па и по -
про сил: «По жа луй ста, ска жи мне, о ком
про рок го во рит?» Фи липп объ яс нил, что
эти сло ва ска за ны об Иисусе. Ты зна ешь,
что про изош ло по том? — спро сил папа.

— Что?
— Они, про дол жая путь и чи тая Биб -

лию, подъ е ха ли к реке. Эфи о п ля нин
спрыг нул с ко лес ни цы и ска -
зал: «По слу шай! Вот вода!
Что ме ша ет мне сей час кре -
стить ся?» То гда Фи липп
кре стил его. А зна ешь, что
было по том?

— Что?
— Биб лия го во рит, что Дух

Гос по день за брал Фи лип па.
Эфи о п ля нин ни ко гда боль ше
не ви дел его!

— Вот это да! — вы дох нул Ти -
мо ша.

— Эта ис то рия го во рит о том,
что люди, ко то рые хо ро шо зна ют
Биб лию, долж ны по мо гать дру -
гим по нять её луч ше, — папа за -

крыл Биб лию, и вся се мья ста ла на ко ле ни 
для мо лит вы.

Ко гда-ни будь Бог по про сит Ти мо шу
по мочь сво ему дру гу или со се ду по нять
Пи са ние.

Как ты ду ма ешь, по про сит ли Бог об
этом тебя?
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Глав ная мысль

Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем лю -
дям по нять Биб лию.

Па мят ный
стих

«Я не сты жусь 
бла го ве ст во ва ния
 Хри сто ва, по то му
что оно есть сила

Бо жья ко спа се нию»
(Рим. 1:16).
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По сле бо го слу же ния в церк ви от правь тесь
с семьёй на про гул ку.

На чём в наше вре мя люди пу те ше ст ву ют?
На транс пор те. Со вер ши те на трол лей бу се,
ав то бу се или ве ло си пе де, мож но и пеш ком
экс кур сию по ме ст но сти, в ко то рой вы жи -
вёте. За тем най ди те ме сто и вре мя, что бы
про чи тать биб лей ский рас сказ.

Про чти те также Ис. 53:7, 8. Это от ры вок
Свя щен но го Пи са ния, ко то рый чи тал
эфи о п ля нин.

Нач ни ра зу чи вать с семьёй па мят ный
стих, рас пе вая его под при ду ман ную то -

бой ме ло дию.

Про чти Деян. 8:26—39.
От крой кар ту в кон це Биб лии или най -

ди её в эн цик ло пе дии. По смот ри, где рас -
по ло же ны го ро да Иеру са лим и Газа.

На ри суй до ро гу в пус ты не. Что бы ты
мог уви деть на пус тын ной до ро ге, где
встре ти лись Фи липп и эфи о п ля нин?
До бавь к ри сун ку ко лес ни цу эфи о п ля -
ни на.

Про дол жи ра зу чи вать па мят ный
стих, рас пе вая его под при ду ман ную
то бой ме ло дию.

Про чти те во вре мя се мей но го бо го -
слу же ния Деян. 1:8.

Объ яс ни, как ты по ни ма ешь этот
стих.

По ду май о са мом ма лень ком чле не
твое го клас са суб бот ней шко лы, ко то -
рый не мо жет сам про честь рас сказ.
По зво ни ему и рас ска жи биб лей скую
ис то рию. По мо ги ему вы учить па мят -

ный стих.

Ещё раз про чти Деян. 1:8.
Вы бе ри ка кую-ни будь биб лей скую

ис то рию. На ри суй кар тин ки, ил лю -
ст ри рую щие её, и с их по мо щью рас -
ска жи его дру гу, жи ву ще му по со сед -
ст ву. Под бе ри под хо дя щее вре мя. По -
мо лись, пре ж де чем ты пой дешь
к нему. Пом ни: мы слу жим Богу, ко гда
по мо га ем дру гим по нять Биб лию.

Рас ска жи па мят ный стих дру гу.

Вме сте с дру гом про чти
Деян. 8:30, 31. По го во ри те о па -
мят ном сти хе. Как ты его по ни -
ма ешь? Если ты не по ни ма ешь
его, то по про си ко го-ни будь из
стар ших чле нов тво ей се мьи по -
мочь по нять его зна че ние.

Спой лю би мую пес ню.

Один из спо со бов слу же ния — это
по де лить ся Сло вом Божь им с че ло ве -
ком, ко то рый стар ше тебя. Кому из
стар ших ты мо жешь рас ска зать биб -
лей скую ис то рию? По да ри ему бук лет
«Как я по знал Бога», ко то рый ты сде лал
на уро ке суб бот ней шко лы.

Рас ска жи биб лей скую ис то рию этой не -
де ли ко му-ни будь, кто стар ше тебя. Сде -
лай это се го дня.
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На се мей ном бо го слу же нии спой те па мят -
ный стих. За тем инс це ни руй те ис то рию о Фи -
лип пе и эфи о п ля ни не. По пы тай ся рас ска зать
эфи о п ля ни ну об Иисусе свои ми сло ва ми.

По сле инс це ни ров ки по про си ро ди те лей
рас ска зать, как они уз на ли Иисуса.

По мо ли тесь о лю дях, с ко то ры ми вы по де -
ли лись ве стью об Иисусе на этой не де ле.

Эфи о п ля нин
чи тал 53-ю гла ву кни ги про ро ка 

Иса ии, ко гда Фи липп спро сил его,
по ни ма ет ли он, что чи та ет.

Со еди ни точ ки, и ты уз на ешь, что про изош ло с эфи о п ля ни ном 
по сле того, как Фи липп объ яс нил ему про ро че ст ва Иса ии. 

Рас крась ри су нок.



Маша с ма мой ну ж да лись во мно гом.
Им нуж на была еда. Их оде ж да была

ста рой и по трёпан ной. Од на ж ды кто-то
ска зал, что люди из Церк ви ад вен ти стов
седь мо го дня мо гут по мочь им. И они об -
ра ти лись туда за по мо щью. Вско ре они
смог ли по есть и по лу чи ли хо ро шую чис -
тую оде ж ду. Маша была так сча ст ли ва!

Цер ковь ад вен ти стов седь мо го дня по -
мо га ет бед ным лю дям во всём мире. В ка -
ж дой церк ви есть «От дел Та ви фы».
По че му «От дел Та ви фы»? По то му что Та -
ви фой зва ли одну жен щи ну, ко то рая

очень лю би ла Иисуса и по мо га ла мно гим
бед ня кам в своём се ле нии. Вот её ис то рия.

«Я так пе ре жи ваю о на шей до ро гой Та -
ви фе, — на ча ла Ели за ве та. — Она

так боль на, и, ка жет ся, ей ста но вит ся всё
хуже и хуже».

«Я знаю, — от ве ти ла Сара. — Та ви фа
очень до б рая жен щи на! Я люб лю бы вать
у неё в гос тях. Мне нра вит ся слу шать, ко -
гда она рас ска зы ва ет об Иисусе. Ко гда она 
го во рит о Нём, её гла за све тят ся, как две
боль шие звез ды». «А ещё она все гда за ня та 
шить ем, — под хва ти ла Ели за ве та. —
Я уве ре на, она луч шая швея в на шем го ро -
де! А ка кая до б рая! Всё, что она де ла ет,

раз даёт бед ным и вдо вам».
Две жен щи ны сно ва при ня лись за

ра бо ту. Се го дня мно го нуж но сде -
лать! Но сна ча ла они по мо ли лись
о Та ви фе.

Про шло не сколь ко дней. Рано ут -
ром страш ная но вость об ле те ла го -
род: «Та ви фа умер ла».

Люди спе ши ли к её дому, что бы
убе дить ся, прав да ли это. Они не мог -
ли по ве рить в слу чив шее ся! Не сколь -
ко жен щин уже при го то ви ли её
к по хо ро нам. Сле зы струи лись по их
ще кам. По том они ак ку рат но пе ре не -
сли её в верх нюю ком на ту.

Вдруг кто-то вспом нил, что Пётр
на хо дит ся сей час в Лиде. Го род Лида
был не да ле ко от се ле ния, где жила

Та ви фа.
«Да вай те пошлём за Пет ром!» — вос -

клик нул один па рень, ко то ро му Та ви фа
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Сно ва жива!
Тек сты для изу че ния: Деян. 9:32—42



по да ри ла очень кра си вую ру баш ку. Итак,
двух че ло век от пра ви ли в Лид ду, что бы
най ти апо сто ла.

На ко нец, Пётр пришёл. Что за сце ну уви -
дел он, ко гда во шел в дом! Плач, при чи та -
ния, ры да ния! Дом был за пол нен скор бя -
щи ми друзь я ми. Кто-то провёл Пет ра на -
верх. Его ок ру жи ли пла чу щие вдо вы. Они
по ка зы ва ли ему ру баш ки и пла тья, ко то рые
де ла ла Та ви фа для них.

Пётр ото слал всех из ком на ты.
За тем он пре кло нил ко ле ни
у кро ва ти и стал мо лить ся.
По том он под нял ся, по -
вер нул ся к не под виж -
но ле жа щей Та ви фе
и ска зал: «Та ви фа,
встань!»

Та ви фа сра зу
же от кры ла гла -
за! По том села!
Пётр взял её
за руку и по мог
встать с по сте ли.
Он улыб нул ся 
ей. По том он по -
звал лю дей, что -
бы и они мог ли
уви деть её.

Как воз ра до ва -
лись ве рую щие,
и как они сла ви ли
Бога!

«Наш Бог так
добр!» — вос кли ца ли они.
Да и сама Та ви фа была по ра -
же на всем про ис шед шим.

Ко неч но же, чу дес ная но вость о ее вос -
кре се нии бы ст ро рас про стра ни -

лась. Все в стра не го во ри ли
об этом чуде. Мно гие ве -

ри ли, что Бог вос кре -
сил Та ви фу, по то му

что она по мог ла
мно гим бед ным
лю дям.
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Глав ная мысль

Мы слу жим Богу, ко гда по мо га ем 
ни щим.

Па мят ный
стих

«Я не сты жусь 
бла го ве ст во ва ния,

по то му что оно 
есть сила Бо жья 

ко спа се нию 
вся ко му 

ве рую ще му» 
(Рим. 1:16).



Сло жи в ко роб ку или кор зи ну сле дую щие
вещи: иг руш ку, Биб лию, ку со чек тка ни, еду,
тря поч ку для пыли. На се мей ном бо го слу же -
нии по про си чле нов се мьи по оче ре ди вы -
ни мать по од ной вещи и рас ска зать, как они
мо гут ис поль зо вать эту вещь, что бы рас ска -
зать дру гим об Иисусе.

Про чти те биб лей скую ис то рию.
Ты зна ешь ко го-то, кто по хож на Та ви -

фу? Чем этот че ло век по мо га ет лю дям?
Про чти те Рим. 1:16.
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На се мей ном бо го слу же нии об су -
ди с ро ди те ля ми воз мож ность по се -
тить одну из бла го тво ри тель ных ор -
га ни за ций в ва шем го ро де (по сел ке)
для по мо щи в их ра бо те.

Про чти Деян. 9:36—42. По че му Биб -
лия го во рит, что Та ви фа была уче ни -
цей? Чем за ни ма ют ся уче ни ки Иисуса?
Про чти Мф. 25:40. Ка кой от вет на по -
след ний во прос со дер жит ся в этом сти хе.

По вто ри па мят ный стих.

Про смот ри га зе ту. Об ве ди круж -
ком две ис то рии или фо то гра фии
лю дей, ко то рым ты и твоя се мья
мог ли бы по мочь.

Вме сте с семьёй со ставь план, как
вы по мо же те этим лю дям. На ри суй,
как ты это себе пред став ля ешь.

Рас ска жи па мят ный стих ко му-то
из взрос лых чле нов се мьи.

Пе ре ска жи биб лей скую ис то рию
свои ми сло ва ми. Что бы ты уви дел
и ус лы шал, если бы на хо дил ся там?

Что оз на ча ет спа се ние? Чьей си лой
мы спа са ем ся? Ис хо дя из па мят но го
сти ха, кто по лу ча ет спа се ние? Сло во
Еван ге лие оз на ча ет «хо ро шая но -
вость». О ком эта хо ро шая но вость?
Еван ге лие да ва ло Та ви фе силу слу -
жить лю дям. Чем она слу жи ла им?

Что де ла ешь ты, что бы по слу жить
лю дям?

Про чти Гал. 6:2. Про чти и реши, чем бы ты 
с ра до стью по слу жил лю дям.
  По доб рать му сор, ле жа щий на ули це.
  По мочь со се дям сгре сти ли стья в саду.
  Пред ло жить ро ди те лям по мощь.
  От дать кар ман ные день ги бед ня ку.

По вто ри па мят ный стих и во вре мя
се мей но го бо го слу же ния спро си, что
он зна чит для чле нов тво ей се мьи.

Та ви фа —
это гре че ское имя. У неё

было ещё одно имя. По-ев рей -
ски её на зы ва ли Сер на.



39

Спой те во вре мя се мей но го
бо го слу же ния лю би мую пес ню

о слу же нии Иисусу.
По про си ко го-ни будь из чле нов

се мьи про честь ко нец ис то рии о Та -
ви фе: Деян. 9:40 —42.

Рас ска жи о лю дях, ко то рым вы ре -
ши ли по мочь семьёй. Вы уже ока за ли

им по мощь?
По вто ри па мят ный стих.

Ко гда кто-то по хва лит тебя за по мощь, как
ты от ве тишь? Во вре мя се мей но го слу же ния
ра зы грай те три си туа ции:

1. «Ты так по мог!»
«Спа си бо. Бог по мо га ет мне. По это му

я по мо гаю дру гим».
2. «Ты не обя зан был по мо гать мне».
«Но я хо тел по мочь, что бы вы уз на ли,

как Иисус лю бит вас».
3. «За чем ты по мо га ешь мне, иди луч -

ше по иг рай?»
«Поз же, сей час я хочу вам по мочь».

По зво ни дру гу и рас ска жи ему па -
мят ный стих.

Та ви фа за бо ти лась о бед ных лю дях и шила им оде ж ду. 
Изу чи ри сун ки. За тем про ну ме руй их в по ряд ке, не об хо ди мом, 

что бы по шить ха лат.



Про ект 1. При ро да

Не об хо ди мые материалы
1. Боль шая со сно вая шиш ка.
2. Корм для птиц, на при мер се меч ки.
3. Лен та дли ной 30 см или 

проч ная нить.
4. Мас ло сли воч ное или маргарин.

Ход ра бо ты
1. При вя жи к вер хуш ке со сно вой шиш ки

плот ную нит ку или лен ту.
2. На мажь шиш ку сли воч ным мас лом или мар гарином.
3. Об ва ляй шиш ку в се ме нах.
4. Под весь шиш ку на де ре во ря дом 

с до мом, где пти цы бу дут чув ст во вать
себя в безо пас но сти.

5. По на блю дай за пти ца ми. Это 
дос та вит тебе на стоя щее 
удо воль ст вие!
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Биб лия го во рит нам, что Иисус за бо тил ся 
о лю дях и при ро де. 



Про ект 2. Лю ди
Тебе по на до бит ся при ло жить силы и по тра тить не мно го вре ме -

ни, что бы реа ли зо вать этот про ект.

1. Найди че ло ве ка, ко то ро му нуж на по мощь.
2. За пла ни руй, как про явить доб ро ту к это му че ло ве ку:
 Улыб нуть ся и теп ло по при вет ст во вать.
 По слать обод ряю щую за пис ку.
 Ис печь пи рог или на ри со вать кар тин ку.
 По чи тать что-ни будь ему или ей.
 По да рить цве ток.
 Сыг рать или спеть пес ню.
 Рас ска зать, что Иисус лю бит его или её.

Про ект 3. Ок ру жаю щая сре да
Всем нам нуж но за бо тить ся об ок ру жаю щей сре де. Вот как мы мо -

жем это сде лать:
 Бе ре ги энер гию. Вы клю чай свет в ком на те, ко гда ты им не поль -

зу ешь ся.
 Вы бра сы вай му сор в урны, а не бро сай на ули це.
 Убе дись, что кра ны хо ро шо за кру че ны и из них не течёт вода.
 На по ми най ро ди те лям, что те ку щие кра ны и туа лет — это

утеч ка воды (и де нег за оп ла ту сче тов).
 Из бе гай ис поль зо ва ния в боль ших ко ли че ст вах раз лич ных ос ве -

жи те лей воз ду ха, де зо до ран тов и ду хов.
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Тебе при хо ди лось ко гда-ни будь пе ре -
ез жать в дру гой го род или ме нять

шко лу? Как ты себе пред став лял но вое ме -
сто? Ты меч тал о но вой ком на те? В на шем
рас ска зе из ра иль тя не про во ди ли свою
жизнь, пу те ше ст вуя в шат рах. Сей час они
у гра ниц обе то ван ной зем ли. Они ждут
ука за ния со брать всё и дви нуть ся вперёд.
Мои сею тоже хо те лось бы вой ти туда.

Мои сей сто ял на вер ши не хол ма. Лег -
кий ут рен ний ве те рок слег ка ко лы -

хал края его оде ж ды. Но он не за ме чал
это го. Его взор был об ращён на ла герь —
ог ром ный из ра иль ский стан рас ки нул ся
в до ли не.

Со рок лет Мои сей вёл этот на род. Он
провёл их че рез все не взго ды и опас но сти.
Бог бла го слов лял Мои сея и де лал че рез
него чу де са. Од на ж ды воды Крас -

но го моря раз де ли лись, что бы из ра иль тя -
не про шли по его дну. И сомк ну лись как
раз в тот мо мент, что бы спа сти их от еги -
пет ской ар мии.

Но слу чи лось так, что, ра зо злив шись,
Мои сей уда рил по со хом по ска ле, и из неё
хлы ну ла чис тая пить е вая вода. По том
Мои сей жа лел об этом уда ре. Он вспом -
нил, что Бог не ве лел бить, дос та точ но
было про сто ска зать. Из-за не по слу ша ния 
Мои сей не смо жет вой ти в обе то ван ную
зем лю. А она со всем не да ле ко, про сто ру -
кой по дать, надо лишь пе рей ти реку. Но
те перь Мои сей дол жен по про щать ся с из -
ра иль тя на ми на этой сто ро не Иор да на.
А Бо жий на род дви нет ся даль ше без него.

Сна ча ла Мои сей умо лял Бога: «Вла ды -
ка Гос по ди… дай мне пе рей ти и уви деть ту
до б рую зем лю». Но Господь спо кой но от -

ве тил ему: «Не го во ри Мне
боль ше об этом».

Мои сей крот ко при нял ре -
ше ние от Бога. И Господь за -
хо тел хоть как-то его уте шить.
Бог раз ре шил Мои сею взой ти
на вы со кую гору и по смот реть
на ту зем лю, ко то рую по лу чит

из ра иль ский на род. Мои сей уви -
дел пет ляю щее рус ло Иор да на да -
ле ко вни зу. За ним, на дру гом
бе ре гу, про сти ра лись пло до род -
ные до ли ны, гус тые леса, цве ту щие
сады. Это была пре крас ная зем ля.

По том Мои сей стал с гру стью
смот реть на шат ры Из раи ля. Его воз -
люб лен ный на род го тов был к пе ре хо -
ду. Мно гие были очень взвол но ва ны
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Что Он сде лал для вас!
Тек сты для изу че ния: Втор. 6



и об ра до ва ны от мыс ли, что ско ро пе рей -
дут реку Иор дан. Дру гие боя лись. Мои сей
по ка чал го ло вой, и сла бая улыб ка поя ви -
лась на гу бах. Это са мые уп ря мые люди на
зем ле. Но он лю бил их — ка ж до го из них!

За тем неж ным лю бя щим ше по том Бог
под ска зал Мои сею, что ему нуж но сде -
лать. Он дол жен на пи сать кни гу — пя тую
кни гу Биб лии, ко то рую мы се го дня на зы -
ва ем Вто ро за ко ние. В этой кни ге он опи -
шет все чу де са, со творённые Бо гом, Его
лю бовь и ру ко во дство на ро дом в стран ст -
во ва нии по пус ты не. Туда он вклю чит Де -
сять За по ве дей. И даст по ве ле ние,
ко то рое по мо жет на ро ду ос та вать ся вер -
ным сво ему Богу.

Мои сей знал, что Господь го -
тов по да рить из ра иль тя нам
це лые го ро да. Он со би -
рал ся дать им дома, на -
пол нен ные доб ром.
Господь даст им 
ко лод цы с во дой, 
ко то рых из ра иль -
тя не не ко па ли.
И ви но град ни ки,
и олив ко вые де -
ре вья, ко то рые
они не са жа ли.
Все, чего ожи дал
Господь в за -
мен, — это лю бить 
Его. Но Мои сей
знал, что на род из ра -
иль ский с лег ко стью
мог за быть сво его лю бя -
ще го и щед ро го Бога.

«Не за бы вай те лю бить Гос по да всем
серд цем ва шим и всей ду шой», — хо те лось 
крик нуть ему.

О, если бы они толь ко это за пом ни ли!
Если бы толь ко они по мо га ли друг дру гу не 
за быть Бога. То гда их дети вы рос ли бы вер -
ны ми сво ему Гос по ду. Но для это го ро ди -
те ли долж ны были сно ва и сно ва по вто рять 
рас сказ о том, как Бог за бо тил ся о них. Они 

долж ны были го во рить о Гос по де
и про слав лять Его ка ж дый день!

Дома. На ра бо те. Во вре мя пу -
те ше ст вий. На от ды хе. Ведь 

это так про сто — про дол -
жать лю бить Бога

и рас ска зы вать о Нем!
 Се го дня от нас

Бог ждет того же.
Со хра нять лю бовь
к Нему. По сто ян но 
рас ска зы вать лю -
дям о Его люб ви
и за бо те.
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Глав ная мысль

По кло нять ся Богу — зна чит пом нить
все, что Он сде лал.

Па мят ный
стих

«Дос то ин Ты, 
Гос по ди, при нять

сла ву, и честь 
и силу; ибо Ты 
со тво рил все»
 (Откр. 4:11).
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Пой ди с семьёй на про гул ку и по на -
блю дай те за Божь и ми тво ре ния ми. По де -
ли тесь свои ми от кры тия ми.

Про чти те вме сте Откр. 4:11, по том
биб лей скую ис то рию из уроч ни ка.

Спой те лю би мый гимн про слав ле -
ния.

Воз дай те Богу хва лу и бла го дар ность 
в мо лит ве.

Ко гда вернётесь до мой, за пи ши па -
мят ный стих. Ук рась его ри сун ка ми

Божь их тво ре ний.

Про чти Втор. 6:1—9.
Объ яс ни зна че ние ка ж до го сти ха. Что эти

сти хи ве лят де лать семь ям?
Оку ни па лец в воду и на пи ши сло во «лю -

бовь» на две рях.
«Дос то ин» оз на ча ет «дос та точ но хо ро -

ший». Толь ко одна лич ность дос та точ но хо -
ро шая, что бы Ей по кло ня лись. Кто это?

Сде лай пла кат и на пи ши: «Господь, Ты
дос то ин мое го по кло не ния. Ты — но мер 1».
Ук рась пла кат и по весь на вид ное ме сто.

По вто ри па мят ный стих.

Про чти 1 Ин. 5:21.
Что та кое идол? По го во ри об этом с семьёй

во вре мя бо го слу же ния.
По ло жи в па кет вещи, ко то ры ми ты поль зу -

ешь ся еже днев но. На при мер: те ле ви зи он ную
про грам му, ви део иг ры, уроч ник с биб лей ски -
ми рас ска за ми, оде ж ду, иг руш ки. Пусть стар -
шие чле ны се мьи по оче ре ди дос та ют из па ке -
та вещи и объ яс ня ют, как они мо гут стать идо -
ла ми.

В один из ве че ров по бу ди всю се мью вы -
клю чить те ле ви зор и про вес ти вре мя в по кло -
не нии Богу. По про си Бога о по мо щи.

По вто ри па мят ный стих.

Про чти Втор. 6:10—12.
Най ди три при чи ны, на зван ные Мои -

се ем, по ко то рым люди долж ны по кло -
нять ся толь ко Богу. Ка ко вы твои при -
чи ны по кло не ния Ему? По го во ри об
этом с семьёй во вре мя ва ше го бо го слу -
же ния.

Спой те лю би мую пес ню.
Смот ря в зер ка ло, по вто ри па мят ный

стих.

Про чти Втор. 5:6—21.
Сколь ко за по ве дей ты на счи тал?
А те перь про чти Втор. 6:4—6. Эти

тек сты го во рят о том, что Бо жьи за -
по ве ди — за по ве ди люб ви.

Про славь Бога за Его лю бовь.
По пы тай ся при ду мать му зы ку к па -

мят но му сти ху.

Про смот ри све жие га зе ты или
жур на лы. Об ве ди фо то гра фии или име -
на лю дей, наи бо лее из вест ных. Люди
воз да ют сла ву и честь тем, кого ува жа ют,
или тем, на кого хо тят быть по хо жи ми.
Это один из спо со бов по кло не ния.

Кому мы долж ны по кло нять ся?
Про чти Втор. 6:13, 14. (Страх оз на ча ет

ува же ние и по кло не ние.) По го во ри с Бо -
гом в мо лит ве.

По вто ри па мят ный стих.



45

Биб лия рас ска зы ва ет нам, как ос та вать ся вер ны ми Богу,
на ше му Веч но му дру гу. Вспом ни урок, 

что бы за пол нить про пус ки.

1. Мои сей не по слу шал ся Бога и _ _ _ _ _ _ по ска ле вме сто 
того, что бы про сто ска зать ей.

2. Вто ро за ко ние рас ска зы ва ет о Божь ей _ _ _ _ _ _ 
и _ _ _ _ _ .

3. Ан то ни мом сло ва «за быть» яв ля ет ся сло во _ _ _ _ _ _ _.
4. Мы воз да ем Богу честь, по то му что в кни ге От кро ве ние
 ска за но, что Он «всё  _ _ _ _ _ _ _ _».

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния
рас ска жи те по оче ре ди, за что вы хо те ли
бы воз дать Богу осо бую хва лу и честь.
Рас ска жи се мье, что Он сде лал для тебя
на этой не де ле.

В мо лит ве про славь те Его за лю бя щую
за бо ту.

Про ве ди те пе сен ную эс та фе ту про -
слав ле ния. По сле того как вы за кон чи ли
петь одну пес ню, сра зу же на чи най те дру -
гую. Так до тех пор, пока у вас не за кон -
чит ся за пас пе сен или вы не ус та не те.

Ко гда 
из ра иль тя не во шли в Ха на ан,
то ман на пе ре ста ла па дать 
с неба. По то му что в Ха наа не 

еды было дос та точ но.



Ты ко гда-ни будь пла ни ро вал сюр приз
для ко го-ни будь? По пы тать ся уди вить 

ко го-то — это здо ро во. Ещё боль ше удо -
воль ст вия при но сит при го тов ле ние. Но
ино гда не хва та ет вре ме ни хо ро шо всё под -
го то вить. Или хуже того — ты го то вишь ся,
го то вишь ся, а в кон це, по ка кой-то при чи -
не, всё при хо дит ся от ме нить. Что-то по доб -
ное слу чи лось с Мои се ем в кон це его
жиз ни.

С Божь ей по мо щью Мои сей ру ко во дил
на ро дом из ра иль ским мно гие годы.

Они про шли дол гий путь от Егип та до
гра ниц обе то ван ной зем ли. Те перь они
го то ви лись вой ти туда. Мои сей хо тел
идти с ними. Но Бог ска зал Мои сею, что
он не смо жет это го сде лать. Он дол жен
по про щать ся с на ро дом.

По это му Мои сей на -
пи сал для них по сла -
ние. Се го дня — это
кни га Вто ро за ко ние
в Биб лии. В ней он
на по ми на ет на ро -
ду всё то чу дес -
ное, что сде лал
для них Господь.
Он на по ми на ет
им, что у Бога
по-преж не му
есть за ме ча тель -
ный план от но си -
тель но их жиз ни.

«Пом ни те Бога
и по кло няй тесь
Ему, и бу де те

жить дол го, — на пи сал Мои сей. — Но если
вы от вер не тесь от Него и бу де те по кло нять ся 
дру гим бо гам, то как вы при шли на эту зем -
лю, так с нее и уй де те».

Мои сей от ло жил перо и вы шел по го во -
рить с на ро дом: «Мне 120 лет. Я боль ше не
могу быть ва шим ру ко во ди те лем. Господь
ска зал мне, что я не пе рей ду Иор дан. Я не
вой ду в обе то ван ную зем лю».

Люди в за ме ша тель ст ве смот ре ли друг
на дру га. Не мо жет это го быть! Мои сей
боль ше всех дос то ин вой ти в обе то ван ную 
зем лю! А что бу дет с ними без та ко го силь -
но го ру ко во ди те ля? Что им де лать без
Мои сея?

«Господь Бог ваш пойдёт пе ред вами.
Иисус На вин те перь бу дет ва шим ру ко во -
ди те лем. Так ска зал Господь, — про дол жал 
Мои сей. — Будь те твер ды и му же ст вен ны.

Не бой тесь ни ка ких вра гов».
За тем Мои сей по звал

Иисуса и по ста вил
ря дом с со бой.
Он под нял руки

над его го ло вой.
«Ты тот, кто

введёт на род из ра -
иль ский в Ха на ан.
Ты уви дишь, как
эти люди бу дут
жить в обе то -
ван ной зем ле, — 

ска зал он. — Гос -
подь Сам бу дет ру -

ко во дить и управ -
лять, а ты бу дешь

Его по мощ ни ком. Он 
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Бог даёт Сво им де тям луч шее
Тек сты для изу че ния: Втор. 31—34



не ос та вит и не по ки нет тебя. По это му не
те ряй му же ст ва и не бой ся».

По том Мои сей об ра тил ся к свя щен ни -
кам. Он дал им ко пию за ко на — Де ся ти
За по ве дей. Свя щен ни ки долж ны были
хо ро шо изу чить его.

«В кон це ка ж дых семи лет, — ска зал
он, — чи тай те его вслух во вре мя празд ни ка. 
Чи тай те его так, что бы ка ж дый мог ус лы -
шать и за пом нить, как по кло нять ся Богу».

На ко нец Мои сей дал Иисусу пре крас -
ную пес ню, ко то рую по мог со чи нить Сам
Бог.

«Ра зу чи с на ро дом эту песнь, — ска зал
Мои сей. — Она бу дет на по ми нать им
о том, что по кло нять ся мож но толь ко
Богу».

За тем Мои сей про изнёс свои по след ние 
сло ва, об ращённые к де тям из ра иль ским.

«Ис пол няй те за по ве ди, ко то рые я дал
вам се го дня, — умо лял он их. — По вто -
ряй те их ва шим де тям, что бы они зна ли,
как по кло нять ся Богу. Это не про сто сло -
ва, от них за ви сит ваша жизнь».

В тот же день Бог по ве лел Мои сею взой -
ти на гору Нево. И там Господь осо бен -
ным об ра зом обод рял Мои сея. Пе ред
са мой смер тью Бог по ка зал ему обе то ван -
ную зем лю. Биб лия го во рит, что Мои сей
уви дел всю зем лю. Все го ро да на се ве ре,
все го ро да на юге и даже море.

Мои сей умер на горе. Ему не было страш -
но, он по чил в мире, как и ска зал Господь.

Господь Сам хо ро нил Мои сея. Но Мои -
сей не ос тал ся в мо ги ле. Вско ре Бог вос -
кре сил его и взял на небо жить с Ним
веч но. Мои сей и се го дня там.

В Из раи ле не было про ро ка, по доб но го
ему. У Бога был хо ро ший план от но си -
тель но Мои сея. У Него есть план и от но -
си тель но тебя тоже.
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Глав ная мысль

Если мы бу дем по слуш ны ми, то смо жем 
жить с Бо гом веч но.

Па мят ный
стих

«И ко гда пой ду 
и при го тов лю вам

 ме сто, при ду опять 
и возь му вас к Себе,

 что бы и вы были, 
где Я» 

(Ин. 14:3).
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Если воз мож но, пой ди с семьёй
на вы со кий холм, и про чти те там
биб лей ский рас сказ.

Ог ля ди с хол ма ок ре ст ность.
Пред ставь себе, что ты ви дишь обе -
то ван ную зем лю. По пы тай ся пред -
ста вить, как чув ст во вал себя Мои -
сей. Зем ля была не да ле ко, но он не
мог вой ти в нее.

Нач ни ра зу чи вать па мят ный стих.

Во вре мя слу же ния раз дай ка ж до му чле ну
се мьи по ли ст ку бу ма ги и ка ран да шу. По про си
их на ри со вать, как вы гля де ли бы их лица, если
бы они вы иг ра ли мил ли он руб лей. А те перь
пусть они на ри су ют себя по сле того, как по те -
ря ли мил ли он руб лей.

Про чти те вме сте па мят ный стих.
Ка кие чув ст ва вы зы ва ет у тебя обе ща ние

Иисуса? На пи ши па мят ный стих ря дом с ри -
сун ком того лица, ко то рое вы ра жа ет чув ст ва, 
вы зван ные па мят ным сти хом. В мо лит ве
рас ска жи Иисусу, как ра дость пе ре пол ня ет
тебя, и как ты бла го да рен Ему.

Про чти Втор. 30:15—19.
По го во ри те во вре мя се мей но го

бо го слу же ния о том, кто пред ла га -
ет тебе жизнь. А кто пред ла га ет тебе 
смерть? По кло не ние кому ты из бе -
рёшь?

Спой те пес ню.
Рас ска жи Богу, как силь но ты лю -

бишь Его. По бла го да ри Его за веч ную
жизнь, ко то рую Он да рит тебе!

Ра зу чи те па мят ный стих.

А что, если ты со вер шил не хо ро ший по -
сту пок, и это ме ша ет тебе по кло нять ся Богу?
Про стит ли тебя Бог? Про чти Втор. 30:2, 3, 
9 и 10.

Ка кие ещё обе ща ния Бог дал Из раи лю?
Про чти сти хи 4, 5. Что эти сти хи оз на ча ют
лич но для тебя? Пусть кто-ни будь из стар ших
чле нов се мьи по мо жет тебе от ве тить на эти
важ ные во про сы.

Вы ре жи из бу ма ги по езд. На пи ши на нём «Я 
вы би раю путь в не бе са!» При кре пи его в та кое
ме сто, что бы ты мог ви деть его ка ж дое утро.

По вто ри па мят ный стих.

Во вре мя се мей но го бо го слу же -
ния про чти те Втор. 34.

Чем Мои сей по хож на се го дняш -
них 100-лет них ста ри ков? А чем от -
ли ча ет ся?

Про чти Мф. 17:1—5; Мк. 9:1—8
и Лк. 9:28—36.

Где сей час на хо дит ся Мои сей?
От ку да ты это зна ешь?

По вто ри те па мят ный стих
и спой те лю би мую пес ню.

На ев рей -
ском язы ке имя «Иисус» оз на -
ча ет «Ие го ва — спа се ние».
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Про чти Откр. 21:10—12, 18—21 и Откр.
22:1—5. По го во ри те о небе во вре мя се мей но -
го бо го слу же ния. Рас ска жи, что ты хо тел бы
там уви деть и чем за ни мать ся. Как дол го Бог
хо чет, что бы ты жил с Ним?

Пе ре ставь бу к ву и на пи ши сло во: В Ч Е О Н
___ ____ ___ ___ ____. Бог на са мом деле

лю бит тебя!
По вто ри па мят ный стих и по бла го да ри

Бога за то, что Он при го то вил тебе ме сто на
небе.

Во вре мя се мей но го бо го слу -
же ния по раз мыш ляй те о суб бо те на 
небе. Про чти те Ис. 66:22, 23. Рас -
ска жи о том, чем бы ты хо тел за нять -
ся с Иисусом в суб бо ту. По ка жи это
жес та ми и ми ми кой, а ос таль ные чле -
ны се мьи пусть до га да ют ся.

На ри суй не бе са. На пи ши па мят ный
стих на ри сун ке. С об рат ной сто ро ны
лис та на пи ши име на всех тех, кого ты
хо тел бы ви деть на небе. Мо лись о ка ж -
дом че ло ве ке из это го спи ска.

Спой те вашу лю би мую пес ню про -
слав ле ния.

В уро ке го во рит ся, что Мои сей дал на ро ду пять вещёй, ко то рые
по мог ли бы лю дям пе рей ти Иор дан и по мо га ли по сле. Со еди ни ли -
ни ей сло во из пер вой ко лон ки с тем, ко то рое от но сит ся к нему во

вто рой.



Как ты ду ма ешь, что чув ст во вал Иисус
На вин по сле смер ти Мои сея? Он, на -

вер ное, ду мал, что ни ко гда в жиз ни не смо -
жет так управ лять из ра иль тя на ми, как это
де лал Мои сей. Раз ве мож но с ним рав нять -
ся? Мои сей был ве ли чай шим про ро ком! Но 
Иисус твер до знал, что Бог его не ос та вит.

Иисус ша гал ме ж ду ря да ми шат ров. Он
улы бал ся семь ям, про хо дя мимо, но не 

ос та нав ли вал ся по го во рить. Ему нуж но
было по быть од но му и по ду мать. Так мно -
го уди ви тель ных со бы тий про изош ло за
по след ние не сколь ко дней.

Иисус бы ст ро по дошёл
к кон цу ста на. Он пошёл
даль ше по по лям. Он
шёл до тех пор, пока
ему не от крыл ся кра -
си вый вид на Иор дан.
За тем он ос та но вил ся
и про сто стал смот -
реть. Река была пол но -
вод ной и опас ной. Но
из ра иль тя не бла го -
по луч но пе ре шли че -
рез неё в обе то ван -
ную зем лю. Это бы -
ло ещё одно до ка -
за тель ст во Божь ей
люб ви и за бо ты.

У из ра иль тян толь -
ко что за кон чил ся ве -
ли кий празд ник —
Пас ха. Ско ро им сно ва 
пред сто ит от пра вить ся
в путь. Это бу дет нелёгкая

до ро га. Впе ре ди из ра иль тян ждут силь ные 
вра ги.

Ко гда Иисус об хо дил Ие ри хон, он вни -
ма тель но изу чал этот ук реплённый го род.
Боль шие вы со кие сте ны. Тол стые сте ны.
Ка ким ма лень ким ка зал ся из ра иль ский
стан по срав не нию с эти ми сте на ми и воз -
вы шаю щи ми ся на них баш ня ми. Иисус не 
знал, что де лать. Как он по ведёт из ра иль -
скую ар мию на этот мо гу ще ст вен ный го -
род? У них не было хо ро ше го ору жия.
Иисус не имел хо ро шо обу чен ных сол дат,
по то му что у Из раи ля в то вре мя не было
по сто ян ной ар мии. Ни кто в Из раи ле не
был го тов к та ко му серьёзно му сра же нию.

Вне зап но он уви -
дел пе ред со бой
че ло ве ка с ме -
чом. Иисус сме -
ло шаг нул ему

на встре чу.
«На чьей ты сто -

ро не? — спро сил
он его. — На на -
шей или вра же -
ской?» Если этот
че ло век — из ра -
иль ский сол дат,

то он дол жен объ -
яс нить ся! Иисус не
раз ре шил ни ко му
из сол дат по ки дать
стан. А если не зна -
ко мец был вра гом,
то Иисус го тов был 
сра зить ся с ним.
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На чьей ты сто ро не?
Тек сты для изу че ния: Ис. Нав. 5:13—6:5



«Ни на той, ни на дру гой, — от ве тил че -
ло век. — Я вождь во ин ст ва Гос под ня».

Вдруг Иисус по нял, что это был не про -
стой сол дат. Это был Сам Бог! Иисус пал
к Его но гам: «Я — Твой слу га, Гос по ди.
Что по ве лишь мне де лать?»

«Сни ми обувь твою. Ме сто, на ко то ром
ты сто ишь, свя то», — от ве чал Вождь во ин -
ст ва не бес но го. Точ но та кие же сло ва Он
ска зал од на ж ды Мои сею, ко гда явил ся
Ему в го ря щем кус те.

Иисус снял обувь и по кло нил ся ещё раз. 
Иисус те перь чув ст во вал себя на мно го
уве рен нее! Всё вре мя Иисус об ду мы вал
план во ен ных дей ст вий. Он пред став лял
бит ву и по ни мал, что ему придётся воз гла -
вить ар мию. Но сей час он по нял, что эта
бит ва — Бо жья. Всё было про ду ма но,
и Господь Сам бу дет ру ко во дить со бы тия -
ми. Иисус не дол жен в оди ноч ку не сти
бре мя от вет ст вен но сти. Господь здесь!
Его уди ви тель ный Бог с ним!
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Глав ная мысль

Бог ни ко гда не ос та вит нас 
в оди но че ст ве.

Па мят ный
стих

«Да не сму ща ет ся
серд це ваше; 

ве руй те в Бога 
и в Меня ве руй те»

 (Ин. 14:1).
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Най ди те с семьёй ти хое
ме сто у реки или ка ко го-ни будь 
пру да. Если не по да лёку ви ден
го род (по сёлок), пред ставь, что
это Ие ри хон, ко то рый уви дел
Иисус.

Про чти те биб лей скую ис то рию
из уроч ни ка, а по том Ин. 14:1.

Спой те одну их ва ших лю би мых
пе сен про слав ле ния.

Про чти об осо бом опы те по кло не ния
Иисуса в Ис. Нав. 5:13—15.

Где это про изош ло? В церк ви? Чему из этой
ис то рии ты мо жешь на учить ся о еже днев ном
по кло не нии Богу? (Мы встре ча ем ся с Ним не
толь ко по суб бо там в церк ви, Он со про во ж да ет

нас вез де и все гда.)
Об су ди с семьёй во вре мя се мей но го бо го слу же -

ния, как вы мо же те по кло нять ся Богу ка ж дый день. 
Сде лай пла кат, ко то рый бу дет на по ми нать тво ей се -
мье о не об хо ди мо сти еже днев но го по кло не ния. По -
про си ка ж до го чле на се мьи рас пи сать ся на пла ка те,

и по весь его на вид ное ме сто.
Ра зу чи те па мят ный стих.

Про чти Ис. Нав. 5:14.
Кого встре тил Иисус На вин? Что сде лал

Иисус На вин? Встре ча ешь ся ли ты с Вождём
во ин ст ва не бес но го ка ж дое утро? Что Он
го во рит тебе?

Спой пес ню.
На про тя же нии не де ли за пи сы вай,

сколь ко вре ме ни ты про во дишь у те ле ви -
зо ра, и сколь ко вре ме ни ты по свя ща ешь
по кло не нию Богу.

Рас ска жи или про чти па мят ный стих
слух.

Про чти Ис. Нав. 5:15.
Как ты ду ма ешь, по че му зем ля, на ко -

то рой сто ял Иисус, была свя той? Пе ре -
ставь бу к вы в сло вах, и ты уз на ешь 
от вет:

О Г Б Ы Л Б М Т А
____________________________
На ри суй ил лю ст ра цию к па мят но -

му сти ху. Вни зу на пи ши стих.

Ещё раз про чти Ис. Нав. 5:14, 15.
Ка кие осо бые при чи ны были у Иисуса На ви на

по кло нить ся Богу? Под черк ни пра виль ные от -
ве ты.

1. Бог про явил осо бую за бо ту об Из раи ле.
2. Иисус На вин лю бил Бога.
3. Бог свят.
4. Иисусу нуж на была по мощь.
5. Бог ска зал Иисусу снять обувь.
6. Взя тие Ие ри хо на было не воз мож ным.
Об су ди с семьёй, по че му мы по кло ня ем ся Богу?
По вто ри па мят ный стих.

Во вре мя се мей но го
бо го слу же ния на ри суй му -

сор ную кор зи ну. По про си всех по
оче ре ди на пи сать внут ри неё за бо ты
и тре во ги, ко то рые были у чле нов се -
мьи се го дня.

Что в Ин. 14:1 го во рит ся о за бо тах?
По мо ли тесь Богу, рас ска жи те Ему

о ва ших тре во гах и пе ре жи ва ни ях
и верь те, что Он пошлёт по мощь.

По вто ри те вме сте Ин. 14:1.
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Толь ко 
ос но ва ние стен Ие ри хо на 

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

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

руй те биб лей ский рас сказ.
Чему ты на учил ся из это го уро -

ка? На зо ви три вещи.
Срав ни вре мя, по тра чен ное на

те ле ви зор, со вре ме нем, про ве дён -
ным в по кло не нии Богу.

Поя ви лось ли у тебя по сле это го
срав не ния же ла ние что-то из ме нить
в своей жиз ни?

Про чти Пс. 15:8. Спой те пес ню.
Сде лай кра си вую от крыт ку и на пи ши

на ней па мят ный стих. По да ри её зав тра
тому, кто бу дет ну ж дать ся в обод ре нии.

Иисус На вин пе ре жи вал о бу ду щей
вой не, вме сто того что бы до ве -

рить ся Иисусу. За черк ни лиш ние
бу к вы в сло вах, и ты уз на ешь,

по че му ему ска за но было
снять обувь.



СМа ри ей про изош ла не при ят ность.
Боль шая не при ят ность. Она не ча ян но

уро ни ла на пол це лый па кет яиц. Ка кой
бес по ря док! Ну что ж, ни че го не ос таётся
де лать. Она долж на рас ска зать всё маме
и вы мыть пол.

«Я не ча ян но, мама, — на ча ла она. —
Я не хо те ла ро нять яйца. Че ст ное сло во,
не хо те ла».

«Я знаю, Ма рия, — от ве ти ла ей мама. —
Я рада, что это слу чи лось на кух не, где
лег ко от мыть пол».

Ино гда про ис хо дят не сча ст ные
слу чаи, а люди и не по ни ма ют это го.
Они ду ма ют, что кто-то спе ци аль но
со вер шил зло дея ние, и не пре мен но
же ла ют на ка зать того, кто сде лал
ошиб ку. Так про изош ло и в на шем
рас ска зе.

Че ло век бе жал по до ро ге, пре ры ви -
сто дыша. Ме ша ла боль в боку.

В стра хе он обер нул ся. Ни ко го не
было вид но. Но он знал, что пре сле -
до ва те ли ско ро поя вят ся.

Он по вер нул ся и по бе жал ещё бы -
ст рее. Долж но быть, уже не да ле ко го -
род Си хем. Го род-убе жи ще.

До ро га, по ко то рой он бе жал, была
хо ро шей. До рож ные зна ки ука зы ва ли 
на прав ле ние. «Убе жи ще! — го во ри ли
они. — Убе жи ще!» Бла го да ря зна кам
че ло век не бо ял ся за блу дить ся. Един -
ст вен ный во прос: ус пе ет ли он в го род 
во вре мя?

Ты мо жешь спро сить, а что это за
че ло век? Он не ча ян но убил че ло ве ка.

Да, это так. Но он не на ме ре вал ся при чи -
нить зло со се ду. Он не хо тел ра нить его.
По чис той слу чай но сти то пор вы ле тел
у него из рук и по пал в го ло ву со се ду.

Да, он это сде лал. Но это был не сча ст -
ный слу чай. Это было не ча ян но. Но род -
ст вен ни ки со се да ска за ли: «За не ча ян но
бьют от ча ян но». И ста ли пре сле до вать го -
ре-убий цу. Кровь за кровь. Та ков за кон.
Но если он ук ро ет ся в го ро де-убе жи ще, то
спасётся. Он объ яс нит всё ста рей ши нам
го ро да, и они бу дут ук ры вать его в го ро де
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На ко нец-то спасён!
Тек сты для изу че ния: Чис. 35; Втор. 4:41—43; Ис. Нав. 20



до тех пор, пока не пройдёт су деб ное раз -
би ра тель ст во.

Он сно ва обер нул ся. Вда ли по ка за лась
по го ня. Он за ры дал и по пы тал ся бе жать
ещё бы ст рее. Он дол жен ус петь в Си хем!

Уже вид не лись во ро та го ро да. Ста рей -
ши ны жда ли у вхо да и на блю да ли, ус пе ет
ли он до бе жать. Он по бе жал бы ст рее. Он
до бе жит! Он дол жен до бе жать! О Боже,
дай его но гам силу!

Ос но вать го ро да-убе жи ща было по ве -
ле ни ем Бога. Он знал, что ино гда лю дей
осу ж да ют за пре сту п ле ния, ко то рых они

не со вер ша ли. И ино гда про ис -
хо ди ли не сча ст ные слу чаи. По -
это му Господь по ве лел Мои сею
ос но вать та кие го ро да по все му
Из раи лю. В этих го ро дах люди
мог ли ук рыть ся и до ж дать ся ре -
ше ния спра вед ли во го суда.

Но эти го ро да мог ли спа сти
лю дей, на хо дя щих ся внут ри их.
Че ло ве ка мог ли пой мать и убить 
за сте на ми го ро да. Ино гда лю -
дям при хо ди лось про во дить ос -
та ток жиз ни в го ро де, пока не
уми рал пер во свя щен ник. Если
это про ис хо ди ло, все по лу ча ли
про ще ние и сво бо ду.

Нам тоже в наше вре мя нуж но 
ме сто-убе жи ще. И Бог даёт нам
его. Это цер ковь, где греш ник
по лу ча ет сво бо ду от дья во ла,
ко то рый пре сле ду ет его.
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Глав ная мысль

Цер ковь — это убе жи ще 
для греш ни ков.

Па мят ный
стих

«В доме Отца Мое го
оби те лей мно го. 
А если бы не так, 
Я ска зал бы вам: 

„Я иду при го то вить
ме сто вам“» 
(Ин. 14:2).
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Про гу ляй ся
с семьёй и по ищи ме сто, где пря -

чут ся Бо жьи тво ре ния. На при мер,
ду п ла, норы и т. д. Про чти те вме сте
биб лей ский рас сказ этой не де ли. По -
смот ри те на небо. Про чти те Ин. 14:2, 
и вы уз нае те, ка кое убе жи ще при го -
тов ле но нам на не бе сах. Пред ставь -
те его себе.

Спой те пес ню про слав ле ния.

Про чти о го ро -
дах-убе жи щах во Втор. 4:41—43.

Как ты по ни ма ешь сло во «убе жи ще»?
Сде лай две па лат ки — одну из кар тон -

ных ко ро бок, а дру гую — из га зет. По си ди
в ка ж дой, а по том рас ска жи се мье, ка кая
из них проч нее и мо жет быть убе жи щем.

На пи ши или на ри суй то, что мо жет быть
убе жи щем от са та ны в тво ей жиз ни (мо лит -
ва, Бог, чте ние Биб лии, по сещёние церк ви).

Нач ни ра зу чи вать па мят ный стих.

Про чти Пс. 60:1—5.
От ку да Бог по сы ла ет по мощь? См.
Пс. 19:2, 3. «Свя ти ли ще» — это ещё
одно на зва ние церк ви. Бог при гла ша ет
тебя туда на встре чу с Ним.

На ри суй себя и твою се мью в церк ви.
Спой пес ню о церк ви.
Нау чи чле нов се мьи па мят но му сти ху.

Про чти Ис.
Нав. 20:1—6.

Най ди не по да ле ку от дома ка -
кое-ни будь ме сто, где мож но было бы

ук рыть ся. По про си ко го-ни будь из се мьи
по бе жать к нему, а ты бу дешь до го нять
его. По том по ме няй тесь ро ля ми. Хо ро шо 
чув ст во вать себя в безо пас но сти? Чем
цер ковь по хо жа на убе жи ще? Как ты
мо жешь по мочь сде лать её безо пас ным
ме стом для лю бо го че ло ве ка? На зо ви
три спо со ба.

Ра зу чи па мят ный стих, со про во ж -
дая его жес та ми.

Про чти Притч. 18:10.
Ка кое креп кое убе жи ще упо ми на -

ет ся в этом сти хе? Кто яв ля ет ся Убе жи -
щем, спа саю щим нас от гре ха?

Мы по кло ня ем ся Иисусу в церк ви, что -
бы воз дать Ему бла го дар ность за спа се -
ние от са та ны.

По строй го род-убе жи ще из ко ро бок
или кон ст рук то ра. Возь ми иг ру шеч но го
«че ло ве ка», и пусть он убе га ет в этот го -
род.

Во вре мя се мей но го бо го слу же ния
спой те вашу лю би мую пес ню.

По вто ри те па мят ный стих.

Про чти 
Ис. Нав. 20:6. Ко гда об ви няе мый
мог жить в го ро де-убе жи ще?

Бла го да ря смер ти Иисуса Хри ста мы од на -
ж ды по падём в при го тов лен ное для нас ме -
сто — са мое безо пас ное ме сто — Не бе са. Рас -

ска жи о чув ст вах, ко то рые ты ис пы ты ва ешь от
это го.

По вто ри па мят ный стих, со про во ж дая его
жес та ми, а по том пе ре ска жи свои ми сло ва ми.
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Рас ска жи се мье о го ро -
дах-убе жи щах. Про чти те вме сте

Пс. 94:6.
Спой те пес ню про слав ле ния.
Про дек ла ми руй с вы ра же ни ем Ин. 14:1—3,

а по том по про си ко го-ни будь про честь эти
сти хи.

Бог по ве лел из -
ра иль тя нам ос но вать шесть го ро -

дов-убе жищ. Ни один из ра иль тя нин не
жил даль ше 50-ти ки ло мет ров от та -

ко го го ро да.

Грех ок ру жа ет нас и яв ля ет ся при чи ной боли и стра да ний. Че рез
мо лит ву и изу че ние Биб лии мы мо жем по знать Иисуса — на ше го

Спа си те ля и на сле до вать веч ную жизнь. Най ди тро пин ку, ве ду щую 
из пус ты ни к безо пас но сти со Хри стом.



«Ну, хва тит! Хва тит! — сме ял ся папа. —
Мне уже дос та точ но».

Мама улыб ну лась: «А тебе, Де нис? Тебе
это го хва тит?»

Де нис на хму рил ся. Он знал, о чём ду ма -
ет мама. Он съест всё и ещё по про сит до -
бав ки! И она драз ни ла его за то, что он ест
как слон! А ты зна ешь, ко гда нуж но ска -
зать «хва тит»?

Мно го лет тому на зад Мои сей ска зал
из ра иль тя нам: «Не при но си те боль ше. У
нас боль ше, чем дос та точ но». Вот как это
всё про ис хо ди ло.

«Бы ст рее! — по звал за пы хав ший ся отец
и су нул го ло ву в ша тер. — Мои сей хо чет
сде лать важ ное объ яв ле ние. Со би ра ет ся
весь на род».

Мама ос та ви ла ра бо ту и под хва ти ла ма -
лы ша. Лия шла ря дом с ней, а от неё не от -
ста ва ли млад шие бра тья — Си ме он
и Гер шон. Се мья при сое ди ни лась к дру -
гим ев рей ским семь ям, спе ша щим по слу -
шать, что ска жет Мои сей.

Вско ре Мои сей за го -
во рил. Тол па умолк ла.

«Бог дал мне ука за -
ния от но си тель но Ски -
нии со б ра ния, — на чал
Мои сей. — Это осо бое 
ме сто, где Бог бу дет
встре чать ся с на ми
и где мы бу дем по кло -
нять ся Ему. Для его
по строй ки нам нуж но 
со брать мно го ма те -
риа лов. Толь ко те

пусть при но сят, кто хо чет сде лать свой
вклад, — про дол жил Мои сей. — Нам нуж -
но зо ло то, се реб ро и брон за. Нам по на до -
бит ся шерсть го лу бо го, пур пур но го и ало -
го цве тов. Нам нуж но от лич ное по лот но,
кожи жи вот ных, де ре во сит тим, олив ко -
вое мас ло, аро ма ты и дра го цен ные кам ни.
Вы мо же те при нес ти это, толь ко если
сами того хо ти те. Ваши при но ше ния —
это дары Богу. Они долж ны быть от все го
серд ца.

Нам ещё нуж ны ис кус ные люди в ре -
мес лах, — про дол жал Мои сей. Люди, ко -
то рые мо гут ра бо тать с зо ло том, се реб ром
и брон зой. Нам нуж ны ка ме но те сы
и строи те ли. Плот ни ки для ра бо ты с де ре -
вом. Пря диль щи цы, что бы спрясть зо ло -
тые нити. Тка чи хи — для из го тов ле ния
за на ве са и одежд для свя щен ни ков.

Ве се ли ил из ко ле на Иу ди на и Аго ли ав
из ко ле на Дана бу дут от вет ст вен ны за всю

ра бо ту, —
го во рил

Мои сей. —
Дух Бо жий

даст им дос та -
точ но муд ро сти

и та лан тов, что бы 
вес ти та кое труд -

ное дело, и мы смо -
жем пол но стью им

    до ве рять».
Как толь ко Мои сей 

за кон чил, тол пу ох ва ти ло 
ра до ст ное воз бу ж де ние.

«Мама, — вос клик ну ла
Лия. — Мы тоже смо жем по -
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Слиш ком мно го при но ше ний
Тек сты для изу че ния: Исх. 35:4—36:7



мочь! Ты одна из луч ших пря диль щиц
и  ткачих в Из раи ле. А мы бу дем при смат -
ри вать за ма лы шом».

«А ещё у нас есть брон зо вое зер ка ло
и рас чес ка, — под хва тил Си ме он. — Мои -
сей ска зал, что нуж на брон за».

«А у тебя и мамы есть зо ло тые ук ра ше -
ния», — до ба вил Гер шон, об ра ща ясь
к стар шей се ст ре.

«Да, дей ст ви тель но, у нас есть зо ло тые
се реж ки и брас ле ты», — под твер ди ла Лия.
Ее луч шая под ру га-егип тян ка по да ри ла
их в ту ночь, ко гда все из ра иль тя не по ки -
да ли стра ну.

На сле дую щий день се мья
с ра до стью со бра ла все
это. Они взя ли эти
вещи и по нес ли
туда, где со би ра -
ли ма те риа лы
для строи -
тель ст ва.
Кучи вещёй 
рос ли на
гла зах.
Здесь были 
зо ло тые
и се реб ря -
ные ук ра -
ше ния.

Брон зо вые чаши и дру гие пред ме ты
оби хо да. Кожи жи вот ных, де ре во сит тим,
шерсть и раз но об раз ные нити были сло -
же ны в от дель ные кучи. В воз ду хе ца ри ло
ра до ст ное воз бу ж де ние. Ка за лось, что на -
сту пил ка кой-то весёлый празд ник.

Ка ж дый день Лия, Си ме он и Гер шон
при хо ди ли туда, где со би ра лись ма те риа лы.

За тем од на ж ды строи те ли ска за ли
Мои сею: «Нам боль ше не нуж ны ма -

те риа лы. У нас их бо лее чем дос -
та точ но».

По это му Мои сей по про -
сил лю дей не при но сить

боль ше. Из ра иль тя не сво -
им усер ди ем по ка за ли,
что лю бят и ува жа ют
сво его Бога. Они от да -
ли всё, что мог ли, что бы 
сде лать для Него свя ти -
ли ще.
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Па мят ный
стих

«Я усерд но 
при не су Тебе 

жерт ву, про слав лю
 имя Твое, Гос по ди,

 ибо оно бла го» 
(Пс. 53:8).

Глав ная мысль

Я по кло ня юсь Богу, при но ся 
по жерт во ва ния.
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Если по го да хо ро шая, пой ди те
с семьёй к бли жай шей церк ви. Сядь те
и про чти те Исх. 35:4—36:7. По ду май
о своей церк ви. Что ты мо жешь дать или 
сде лать, что бы она ста ла ещё бо лее пре -
крас ным ме стом по кло не ния Богу? По -
бла го да ри те Бога в мо лит ве за вашу цер -
ковь.

Спой те вме сте пес ню по кло не ния.
Нач ни те ра зу чи вать па мят ный стих.
Что та кое по жерт во ва ние? Что та кое

доб ро воль ное при но ше ние?

Про чти биб лей ский рас сказ на се мей -
ном бо го слу же нии. Что при но си ли из ра -
иль тя не, что бы по мочь строи тель ст ву?
Со ставь спи сок. За тем со ставь спи сок
того, чем твоя се мья мо жет по мочь, что бы
цер ковь ста ла осо бен ным ме стом по кло не -
ния Богу.

По ка жи се мье ме шо чек с на зва ни ем
«Мои при но ше ния для Бога», ко то рый ты
сде лал на суб бот ней шко ле.

Спой те вме сте пес ню про слав ле ния.

Пе ре ска жи биб лей ский рас сказ этой не -
де ли свои ми сло ва ми. По про си ка ж до го
чле на се мьи рас ска зать, что они по жерт -
во ва ли Богу. Сде ла ют ли они это сно ва?
По че му? При гла си их по ло жить
что-ни будь в твой ме шок для по жерт -
во ва ний.

Пусть муж ская часть се мьи рас ска -
жет пер вую по ло ви ну па мят но го
сти ха, а жен ская — вто рую.

На ри суй то, что при нес ли из ра иль тя -
не для по строй ки ски нии. По ка жи ри -
су нок се мье и про ком мен ти руй его.
По ло жи что-ни будь в ме шок для по -
жерт во ва ний.

Вспом ни, ка кие спе циа ли сты
были нуж ны для по строй ки ски -
нии. Ты зна ешь ко го-ни будь, кто
мо жет вы пол нять эту ра бо ту?

По вто ри па мят ный стих наи -
зусть.

Про чти Пс. 53:8.
Про чти пер вую часть 9-го сти ха
и вы яс ни, по че му Да вид на пи сал его.

От ка ких «бед» Бог из ба вил твою
се мью? По бла го да ри Бога за Его
доб ро ту и за бо ту.

Спой те вашу лю би мую пес ню.
По мо ли тесь. Кто-то начнёт мо -

лить ся: «Гос по ди, бла го да рю Тебя
за…» Да лее все, кто же ла ет, по бла -
го да рят Бога за то, что Он для них
сде лал. В за клю че ние все вме сте
про из не си те: «Бла го да рим Тебя,
Боже, за всё».

Про чти 2 Кор. 9:7.
Пусть кто-то на пи шет по след ние пять

слов на боль шом лис те бу ма ги. По про си
ка ж до го чле на се мьи до ба вить туда ри су -
нок того, что он с ра до стью при несёт в дар
Богу.

По вто ри те па мят ный стих.
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«Ски нию со б ра -
ния» ещё на зы ва ют «свя ти ли -

щем». Этим сло вом в Биб лии
на зва но ме сто по кло не ния ис -

тин но му Богу, а не идо лам.

Один из пу тей по кло не ния Богу — доб ро воль но по жерт во вать своё вре мя,
та лан ты и сред ст ва. По ищи то, что было от да но с лю бо вью для по -

строй ки ски нии, где люди бу дут по кло нять ся Богу. Ищи в раз ных на прав -
ле ни ях. Об ве ди най ден ное сло во.

Инс це ни руй те
биб лей ский рас сказ этой не де ли. Рас -

пре де ли те роли. Кто бу дет Мои се ем? Пря диль -
щи цей? Тка чи хой? Рез чи ком?

Со счи тай те, сколь ко пред ме тов вы со бра ли
в меш ке для по жерт во ва ний. Что это за вещи? От -
не си их на урок суб бот ней шко лы зав тра.

Спой те вме сте пес ню по кло не ния.
По мо ли тесь о том, что бы Бог на учил вас да вать

по жерт во ва ния с ра до стью, от все го серд ца.
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Ино гда мы так
за ня ты ре ше ни ем
про блем, что за -
бы ва ем об
Иисусе, Ко то рый
все гда ря дом. Мы
за бы ва ем, что Он
уп ла тил за наши
гре хи, и что мы
мо жем иметь веч -
ную жизнь. Вни -
ма тель но изу чи
ри су нок и най ди
спря тан ные пред -
ме ты, ко то рые на -
по ми на ют нам,
что Иисус управ -
ля ет всем и за бо -
тит ся о нас: Биб -
лию, крест, ла до -
ни, сло жен ные
в мо лит ве, Де сять 
За по ве дей, лю -
бовь (серд це),
при ро ду (тюль -
пан), бу хан ку хле -
ба, ста кан воды,
по мощь дру га.
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