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Дорогие друзья!
Эти уроки субботней школы были написаны для вас, чтобы вы
лучше знали Бога и больше понимали Его любовь к вам. Этого же хо%
чет и Бог. Он желает, чтобы вы всегда помнили, как сильно Он лю%
бит вас и надеется стать вашим Другом. Он ждет, чтобы вы
узнали Его лучше и стали Его друзьями.

Уроки с первого по пятый рассказывают о том, что
Бог дает людям дары для успешного служения.
• Друзья Иисуса хорошо знают Его.
• Молитва готовит нас к успешному служению.
• Бог дает нам способности служить Ему.
• Бог наделяет нас дарами, чтобы мы помогали другим.
• Когда мы организованны, наше служение имеет успех.

Уроки с шестого по девятый помогают понять, что Бог никогда
не перестает любить нас.
• Бог никогда не перестает любить нас.
• Божья любовь — это свет во тьме.
• Божья благодать дана для всех.
• Бог посылает нас как вестников Своей благодати.

Уроки с десятого по тринадцатый напоминают нам, что мы
принадлежим Божьей семье.
• Бог хочет, чтобы все люди присоединились к Его семье.
• Я могу любить людей, которые отличаются от меня.
• Настоящие христиане не лгут.
• Я принадлежу к Божьей семье независимо от того,
что со мной происходит.
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Обращение к родителям
Данное пособие открывает Библию как увлекательную и интересную книгу
для вашего ребенка. Захватывающие уроки связывают удивительную Божью
благодать с повседневной жизнью. Но никто лучше вас не сможет
помочь вашему ребенку
изучить и понять их.
Планируйте время для
ежедневного изучения.
Читайте уроки во время
семейного богослужения,
а в течение всей недели
найдите возможность для
совместного выполнения
заданий.
В целом же программа
«Объединяющая благодать»
основана на четырех важных
концепциях — благодать, по%
клонение, взаимоотноше%
ния, служение, — имеющих
первостепенное значение в
христианском росте. Про%
ще говоря: благодать —
Иисус любит меня; покло%
нение — я люблю Иисуса;
взаимоотношения — мы
любим друг друга; служе%
ние — Иисус любит и
тебя тоже. Каждый ме%
сяц акцент переносит%
ся с одной концепции на
другую, но любовь Христа является той темой, которая, проходя из урока
в урок, связывает их в единое целое.
Да благословит Господь вас и вашего ребенка найти радость от более глубоко%
го познания Господа!
Отдел субботней школы
Генеральной конференции
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Тексты для изучения: Деян. 1
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 829—835; Дея%
ния апостолов, с. 25—34.

П

риходилось ли тебе терять друга? Может, он уехал в другой город или перешел в другую школу? Много лет тому
назад один из учеников Иисуса решил
предать Его. Этот ученик по имени Иуда
впоследствии лишил себя жизни. Позже
апостолы нашли Иуде замену. Давай выясним, кто же это был.

З

а последние шесть недель произошло так
много событий! Когда арестовали Иисуса
в Гефсиманском саду, Его ученики убежали,
оставив Его одного. Затем они стали свидетелями Его ужасной смерти на кресте. После
этой казни им постоянно слышался крик
толпы: «Распни Его! Распни Его!»
Они никогда не забудут разочарования
и пустоты, которые они чувствовали
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в первую субботу после смерти Иисуса.
Людям, которые приходили в Иерусалим,
чтобы встретиться с Ним, рассказывали,
что Он распят. Услышав эту новость, все
удивлялись: «За что?»
Но в воскресенье утром снова забрезжила надежда. В комнату, где собрались
ученики, вбежали женщины и, перебивая
друг друга, кричали: «Иисус жив! Иисус
жив!» Это казалось невероятным. Сначала
ученики не могли поверить этому. Но
вскоре Иисус Сам явился им.
Как же хорошо было рядом с Иисусом!
Теперь ученики не плакали, а радовались.
Они внимательно слушали все, чему учил
их Иисус. Когда пришла пора прощаться,
они вместе поднялись на Елеонскую гору.
Христос пообещал апостолам: «Ждите
в Иерусалиме, и Я пошлю вам
Духа Святого, Который будет руководить вами и утешит вас».
Затем ноги Иисуса оторвались
от земли, и Он стал возноситься
на небо. Ученики пристально
смотрели на своего любимого
Учителя, стараясь запомнить каждую черту Его лица.
С этого дня ученики вместе с другими последователями Иисуса каждый день собирались в просторной
горнице. Они размышляли над словами Учителя и молились.
Однажды в горнице собралось
около 120 верующих. Петр встал
и начал говорить. Он напомнил
собравшимся о том, какой труд совершил для них Иисус. «И будете

Главная мысль
Друзья Иисуса хорошо знают Его.

Мне свидетелями в Иерусалиме, — сказал
Иисус, — и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли (Деян. 1:8). Расскажите людям, что Я люблю их. Расскажите
им, что Я приходил к ним, чтобы спасти их
от грехов». Да, наступило время распространить весть о спасении по всему миру.
«Иуда мертв, — продолжил Петр. — Мы
должны избрать кого-нибудь вместо него».
Люди одобрительно закивали головами.
«Это должен быть человек, — продолжил Петр, — который все время ходил
с Иисусом, когда Он был с нами».
Петр хотел избрать человека, который следовал за Иисусом с самого начала Его служения. Человек, который слышал все Его слова
и видел, как Он вознесся на небо. Это должен
быть тот, кто хорошо знает Иисуса и сможет
рассказывать людям о Его любви
и жертве за их грехи.
Все согласились с Петром
и предложили Иосифа и Матфия. Прежде чем сделать выбор,
ученики помолились: «Господи,
Ты знаешь мысли каждого. Покажи нам, кого из этих двух людей Ты выбираешь, и кто из них
будет служить Тебе вместо Иуды».
В то время было принято бросать жребий разными способами.
Мы не знаем, каким способом воспользовались апостолы. Мы только
знаем, что вместо Иуды был выбран
Матфий. С этого дня этот человек
был причислен к одиннадцати апостолам. Он был призван нести лю-

Памятный
стих
«И будете Мне сви
детелями в Иеруса
лиме и во всей
Иудее и Самарии и
даже до края земли»
(Деян. 1:8).

дям весть о спасении в Иисусе Христе.
И сегодня Иисус нуждается в учениках,
которые последовали бы за Ним, — в людях, которые хорошо знают Его и желают
служить Ему. В людях, которые будут везде и всем рассказывать о любви Иисуса,
а также о том, как Он приходил на нашу
землю, чтобы спасти всех людей.
Знаешь ли ты Иисуса, чтобы рассказывать о Нем другим людям?
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Иисус Христос, прежде Своего вознесения, поднялся с учениками на
гору. Поднимись хотя бы на небольшой холм и понаблюдай за облаками
разной конфигурации. Напоминает ли
тебе что-нибудь их форма?
Напиши на полосках бумаги по одному слову памятного стиха и перемешай их. Потом расположи их в правильном порядке. Если необходимо,
воспользуйся Библией. В молитве
поблагодари Бога за надежду жить
вместе с Ним на небесах.

Вместе с семьей прочтите Деян. 1:1—11. На библейской карте найди Иерусалим, Иудею и Самарию. Где еще ученики должны были рассказывать
людям о Христе? Нарисуй одиннадцать кружков
(можешь с помощью монетки). Нарисуй в них
лица учеников, наблюдающих за вознесением
Иисуса.
Высота Елеонской горы составляет 820 м. Есть
ли в вашей местности такое высокое место?
Поблагодари Бога за то, что Он послал в мир
Иисуса Христа для спасения людей.

В библейские
времена люди верили, что Бог изби%
рает человека на служение, указывая
на него посредством жребия.

Прочти Деян. 1:12—26.
Если хочешь узнать, что случилось с деньгами, которые священники заплатили Иуде, прочти Мф.
27:7, 8. Иуда не захотел служить
Богу. А каково твое решение?
Попроси Бога помочь тебе найти
способы служить Ему.

Вместе с семьей прочтите Мф. 4:18, 19.
Поразмышляйте над этим отрывком. Какое поручение дал Иисус Своим новым
друзьям? Поговорите с родителями о том,
как вы можете помогать другим людям.
Обсудите способы осуществления ваших планов. Попросите Бога благословить ваши планы.
Перед молитвой спойте песенку
«Шаг за шагом рядом с Христом».

8

На семейном богослужении прочти
Лк. 24:36—53. Ученики прославляли
Бога. Попроси родителей перечислить Божьи благословения.
Попроси взрослых рассказать о том,
как они служат Богу.
Поблагодари Бога за благословения.

Прочти 1 Фес. 5:16—18. Что мы должны
делать как друзья Иисуса?
Ученик — это тот, кто следует за своим
учителем. Поиграйте в игру «Делай, как я»
и подумайте над тем, что означает быть
чьим-то последователем. За кем ты хочешь следовать и кому подражать?
Составь план «Тайное служение». Сделай что-то приятное кому-нибудь из твоей семьи. Ничего ему не говори, только
оставь записку со словами «Иисус любит
тебя, и я тоже». Попроси у Бога благословить твое служение.

Вспомни всю первую главу Книги Деяния
святых Апостолов. На семейном богослужении инсценируйте разные отрывки из этой
главы.
Помоги родителям приготовиться к субботе.
Спойте несколько гимнов хвалы, а затем в молитве попросите Бога пребывать
с вами в особенный день — субботу.

Воспользуйся кодом и узнаешь имена двух кандидатов
на место Иуды. Потом обведи имя того человека,
который был избран.
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Тексты для изучения: Деян. 1; 2:1—4
Дополнительная литература: Е. Уайт. Желание веков, с. 829—835;
Деяния апостолов, с. 35—40.

Т

ы когда-нибудь ссорился с другом?
Как ты себя чувствовал после этого?
Что менялось в твоем отношении к нему?
Легко ли вам было после ссоры наладить
добрые взаимоотношения? До распятия
Иисуса Его ученики часто ссорились.
Прочти рассказ, и ты узнаешь, что изменило их отношение друг к другу.

И

исус избрал двенадцать человек, которые стали Его учениками и особыми
друзьями. Они были рядом с Ним, когда
Он крестился в Иордане. Они видели, как
распинали Его на кресте. Каждый день
они слушали Его замечательные рассказы. Они ходили с Ним в храм. Они слышали, как Он учил людей любить Бога,
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и видели исцеления людей. В городах, где
проходил Иисус, не оставалось ни одного
больного. Только представь себе. Ни одного больного человека в целом городе!
Иисус пытался предупредить Своих
учеников о том, что произойдет с Ним. Он
говорил, что умрет на кресте за грехи людей, а затем снова воскреснет. Но они не
понимали Его, потому что думали совсем
о другом. Они мечтали, что Иисус установит Свое царство на земле, а римляне уже
не будут угнетать их. Надеясь занять более
высокий пост в этом царстве, ученики часто ссорились. Однажды Иоанн и Иаков
даже подговорили свою маму, чтобы она
попросила Иисуса посадить одного из них
по правую, а другого — по левую сторону,
когда Иисус станет Царем. Это очень разозлило
остальных учеников!
После Своего воскресения Иисус провел сорок
дней, общаясь со Своими
учениками и другими последователями. Он объяснял им пророчества о Своем
рождении и смерти, а также
учил их проповедовать весть
о спасении. Пережив ужасную смерть Своего Учителя,
апостолы наконец осознали,
что Христос не собирается
свергать римлян и устанавливать Свое царство на
земле. Они поняли, что
скоро Он уйдет на небо, но
при этом Он пообещал

Главная мысль
Молитва готовит нас к успешному
служению.

им, что не оставит их в одиночестве.
Иисус обещал им, что пошлет Духа Святого, Который будет помогать Его последователям. Ученики должны были ждать
прихода Духа Святого в Иерусалиме.
Теперь апостолы не ссорились из-за
того, кто из них главный, но внимательно
слушали Иисуса и повиновались Ему. Каждый день они встречались с другими верующими, вместе они размышляли над
словами Христа и много молились. Они
вспоминали прошлое и раскаивались
в своих недобрых поступках. Ученики
осознали, что не были добры друг к другу.
Поэтому они примирились и наладили
добрые отношения. Теперь в их сердце
жил Бог, и у них больше не было желания
ссориться и быть важнее, чем остальные.
Они объединились, желая служить Богу. Они хотели
каждому человеку
рассказать весть
о спасении
в Иисусе. Они размышляли над тем,
как будут рассказывать людям о Его
рождении и смерти
за всех людей. Они
желали, чтобы все
узнали, что скоро
Он вернется на
землю вновь, чтобы взять на небо
всех, кто верует
в Него.

Памятный
стих
Все они
единодушно
пребывали
в молитве»
(Деян. 1:14).

Молитва помогла им объединиться.
Молитва привела их к единой цели — служению Богу. Молитва способна совершить это и в твоей жизни.
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Сходите с семьей на прогулку, во
время которой вместе помолитесь о
своих соседях, а также о людях, живущих в вашем районе.
Спойте молитву «Отче наш», а
затем поблагодарите Бога за возможность служить Ему.

Прочти Деян. 1:1—11. Что ожидал Иисус от
Своих учеников? Прочти стих 11 еще раз. Как
ты понимаешь эти слова?
Иисус просил учеников оставаться в Иерусалиме. Посиди спокойно пять минут перед
обедом или перед тем, как ты пойдешь играть.
Трудно ли тебе ждать?
Нарисуй круг. По краю напиши слова памятного стиха. Разрежь круг на секторы с одним словом в каждом и перемешай их. Потом расположи их снова по порядку.
Вместе с семьей прочтите
Молись о том, чтобы Бог помог тебе поДеян. 1:12—26. Поразмышляйте над
нимать, какие у Него намерения относиэтим отрывком. Кто был среди тех лютельно тебя.
дей, которые собирались вместе и молились? Что произошло с ними?
Очисти апельсин и раздели его на
Прочти молитву «Отче наш» (см. Мф.
дольки. Затем собери апельсин, чтобы
6:9—13).
Что ты узнал о прощении других?
дольки были вместе. Вынь одну дольку.
Чувствуешь ли ты, что должен простить
Остался ли апельсин целым? Является
кого-то?
ли твоя церковь «целой», если не все ее
Выйди на улицу и посмотри на дерево.
члены используют свои таланты для
Перечисли разные части дерева. Может ли
Бога?
дерево
жить без какой-либо из этих частей?
Попроси родителей рассказать о своЧем дерево напоминает церковь? (Церковь
ем служении в церкви. Поговорите о сонуждается
во всех людях. Работая вместе,
вместном служении. Молитесь о том,
мы
сильны).
чтобы вы могли найти способы испольМолись о том, чтобы члены твоей церкви
зовать свои таланты для служения.
объединились в служении Богу.

Во время семейного богослужения прочтите Лк. 11:5—13. Составьте список Божьих даров вашей семьи. Как вы можете использовать их
в служении Господу?
Попроси двоих членов твоей семьи рассказать о том, как молитва
повлияла на успех в их служении.
Вспомни памятный стих. Поблагодари Бога за то, что Он всегда готов слушать и отвечать на наши молитвы.
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Молитва ведет к объединению — совместному
труду. Возьми каждую букву слова «объединенные» и подумай, как мы можем толковать это
слово. Например, первая буква «о» – «общие
интересы» и т. д. Пусть родные помогут тебе.
Придумай эмблему для молитвы, служения
и единства. Покажи ее семье.
Не забывай делать что-то приятное своим
родным, молись о них.

Ученик —
это тот, кто следует учению
какого%то человека.

Прочти еще раз Деян. 1. Каким трем важным вещам ты научился из этой главы? Расскажи
родным памятный стих.
Спойте песню о молитве. Попросите Бога присутствовать с вами в
особый день — субботу.

Зачеркни в каждом слове каждую вторую букву, и ты узнаешь,
как ученики сохранили веру в Иисуса.
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3

ок
Тексты для изучения: Деян. 2
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 35—46.

С

лучалось ли тебе ждать кого-то с нетерпением? Ты подходил к маме и папе
с вопросами: «Ну, когда же, когда?», а они
отвечали, что нужно подождать еще немного. Иисус обещал ученикам послать
Святого Духа, и они, собравшись вместе,
ждали. В праздник Пятидесятницы Он сошел на них очень странным образом.

И

ерусалим был переполнен людьми. На
пыльных улицах города толпились
шумные путешественники со всего мира.
Люди что-то кричали и толкались, ослы
блеяли, дети плакали. Тысячи
евреев прибыли
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в священный город Иерусалим на праздник Пятидесятницы.
Ученики Иисуса вместе с другими верующими вновь собрались вместе, чтобы
поклоняться и молиться Богу. Но никто
из них не ожидал, что сегодня произойдет
нечто необычное! Такого еще никогда не
было.
Внезапно в комнате послышался странный шум с неба. Он напоминал сильный
порывистый ветер. Но это был не ветер.
Некоторым показалось, что это землетрясение. Но это было не землетрясение.
Странный звук наполнил весь дом. Он
был таким сильным, что люди стали оборачиваться, желая узнать, что происходит.
Когда звук исчез, верующие посмотрели друг на друга. И тут они увидели, что над их головами было что-то
похожее на языки пламени. Этот
огонь распространился по всей комнате и коснулся каждого человека.
Святой Дух, Которого Иисус обещал
послать, сошел на верующих в виде
огня! Теперь их наполняли новые
мысли, а также желание служить Господу. Они не могли удержаться и стали громко славить Бога.
Тем временем люди, проходившие
мимо этого дома, заметили, что происходит что-то странное. Желая узнать, что там случилось, они пытались
заглянуть внутрь. Некоторые из них
видели язычки пламени над головами
верующих и заметили, что их лица светятся счастьем. Вокруг дома собралась
огромная толпа людей, и вдруг каждый

Главная мысль
Бог дает нам способности
служить Ему.

услышал, что эти верующие говорят на
его родном языке.
— Тихо! Послушайте! — поднял руку
житель Сирии. — Я слышу, как кто-то
в доме говорит на моем родном языке!
— И я тоже, — воскликнул путешественник из Египта. — Кто-то говорит на
египетском языке!
— Чепуха! — оборвал грубый голос. —
Эти люди просто пьяные!
— Пьяные! Пьяные! — подхватила толпа.
— Они выходят на улицу! — крикнул
кто-то
Петр, а с ним и все остальные вышли из
дома. Петр заговорил так громко, что все
могли слышать его. «Братья иудеи и все,
живущие в Иерусалиме, — начал он. — Послушайте меня и позвольте мне объяснить,

Памятный
стих
Излию
от Духа Моего
на всякую плоть»
(Деян. 2:17).

что все это значит. Эти люди не пьяны,
как вы предполагаете».
Затем Петр рассказал собравшимся людям об Иисусе Христе, о Его смерти за
грехи людей, о воскресении из мертвых
и о Его вознесении на небеса. Он сказал,
что Бог простит людям все грехи, если они
раскаются в них. И тогда они тоже смогут
принять Божий дар Святого Духа.
Люди внимательно слушали Петра. И многие поверили услышанному. В тот день
к Церкви присоединились около трех тысяч человек!
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Святой Дух сравнивается с
ветром. Сходи на прогулку и
понаблюдай за движением
травы, воды, листьев или деревьев на ветру. Вспомни
библейские истории, где упоминается Святой Дух.
Спой с родителями благодарственные гимны. Поблагодарите Бога за то, что Он посылает Святой Дух вашей семье.

Во время семейного богослужения прочтите Деян.
2:1—13. Что ты узнал о Духе Святом? Найдите на
библейской карте города, упомянутые в стихах 9—11.
Вырежи из бумаги восемь язычков пламени. Напиши на каждом по одному слову памятного стиха. Перемешай их. А потом расположи в правильном порядке. Повтори задание несколько раз. Разучи с родителями памятный стих.
Если сегодня ветреный день, возьми воздушного
змея и вместе с другом запусти его. Расскажи другу, что
Дух Святой похож на ветер.
Поблагодари Бога за то, что Он присутствует в твоей
жизни через Духа Святого.

Прочти Деян. 2:23—41. Сколько
людей было в тот день крещено?
Сколько людей посещает вашу церковь? Во сколько раз больше людей
было крещено Петром? Раздели количество членов вашей церкви на количество людей, крещенных Петром. Сколько церквей, подобных вашей, мог бы организовать Петр и
другие апостолы после того крещения, когда на них сошел Святой
Дух?
Подумай о том, с чем можно сравнить работу Духа Святого, и поделись своими мыслями с семьей.

Прочти Деян. 2:14—22. Затем прочти Иоиль
2:28—32. Чем похожи эти тексты? Почему Петр
цитирует здесь эти слова?
Приготовь кувшин сока для семьи. Когда ты будешь разливать его по стаканам, расскажи родным
о том, как Дух Святой излился на учеников.
Сделай веер и разукрась его. Как обмахивание
веером напоминает работу Духа Святого?
Спой песню о Духе Святом. Затем поблагодари
Бога за благословения, изливаемые на вашу семью.

Прочти Ин. 16:13 и задай себе вопрос: «Каким образом Дух Святой
руководит нами?» Попроси членов своей семьи рассказать о том, как
Дух Святой руководит ими.
Во время семейного богослужения зажгите свечи и понаблюдайте
за язычками пламени. Нарисуй учеников с язычками пламени над
их головами. Спроси родителей: «Почему Дух Святой не изливается на людей в виде пламени в наше время?»
Подумай о пасторе твоей церкви. Попроси Бога о том, чтобы
Дух Святой присутствовал в его жизни.
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Прочти Деян. 2:37—39. Когда Петр говорит
о «дальних», кого он имеет в виду?
Перечисли предметы в доме, которые создают «ветер». (Например, фен).
Перечисли различные этнические группы, населяющие ваш город. Научись произносить «Да благословит тебя Господь» на
разных языках. Попроси взрослых помочь
тебе.

На семейном богослужении еще
раз прочтите Деян. 2. Что ты узнал о
Духе Святом? Что Дух Святой значит для твоей семьи?
Расскажите все вместе памятный
стих и благодарственный псалом.
Поблагодарите Бога за Его водительство вашей семьей через Святого Духа.

Воспользуйся кодом, и ты узнаешь, что стало причиной сильного
шума и ветра, наполнившего комнату, где ученики молились.
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Тексты для изучения: Деян. 2:42—47
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 70, 71.

Т

ы когда-нибудь видел крещение
в церкви? Какими были люди: грустными или радостными? Первые христиане испытывали радостный трепет, потому
что к ним присоединялось множество людей.

У

ченики Христа были счастливы. Подумать только! Три тысячи людей в один
день уверовали в Господа и впустили Его
в свою жизнь!
Многие из них были путешественниками, прибывшими в Иерусалим из дальних
стран. Они проделали долгий путь, чтобы
отпраздновать праздник Пятидесятницы
в Иерусалимском храме. Большинство из
них планировали вернуться домой сразу
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же после окончания праздника. Но теперь
многое изменилось в их сознании. Им уже
не хотелось торопиться домой. Им хотелось остаться на некоторое время в Иерусалиме, чтобы больше узнать от учеников
об Иисусе Христе, изменившем их жизнь.
Эти люди знакомились друг с другом.
И чудо состояло в том, что, раньше не зная
друг друга, теперь они испытывали друг
к другу любовь.
Иерусалимские верующие радушно
принимали новых членов и приглашали
их останавливаться в своих домах. Они
вместе ели, вместе молились, вместе прославляли Господа. Некоторые из верующих были богатыми людьми, другие были
бедными. Были люди, которых родные
выгнали из дома только за то,
что они уверовали во Христа.
Поэтому многие богатые верующие продавали все, чем
владели, чтобы помочь другим. Все делились тем, что
у них было. Теперь земное
богатство не имело для них
большого значения. Они верили, что Иисус восстал из
могилы и скоро снова придет, чтобы забрать верующих
в Него в небесные обители.
Их сердца были полны надежды и любви.
Дух Святой действовал через верующих. Они хотели
с каждым поделиться своей
надеждой на Иисуса Христа.

Главная мысль
Бог наделяет нас дарами, чтобы мы
помогали другим.

И посредством Духа Святого эти люди совершали великие чудеса.
В то время в Иерусалиме не существовало газет, радио или телевидения. Но
весть о растущей христианской церкви
и чудесах исцеления распространялась
очень быстро.
— Ты слышал, что произошло сегодня
утром в храме? — говорили одни.
— Помнишь мою соседку? Она была калекой с рождения. А вчера с ней случилось
чудо! — рассказывали другие.
— Ты знаешь, что я видел? — сообщали
третьи.
Ранняя Церковь всюду проповедовала
Слово Божье. Верующие делали это с радостью. Они часто собирались, чтобы по-

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

могать нуждающимся, а затем вместе ели
и молились. Благодаря их служению каждый день новые люди слышали весть
о спасении и присоединялись к церкви.
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Первые христиане имели дух любви и
служения, поэтому с радостью проводили время вместе. Объединитесь всей семьей в выполнении какого-то общего дела. Расскажи родным
библейский урок.
Первые христиане помогали друг другу. Постарайся помочь кому-то в семье. Поблагодари Бога
за эту привилегию.

Прочти 1 Ин. 3:17, 18. Что Иисус
просит нас делать сегодня? Как ты используешь свои руки, чтобы помогать людям? Поделись своими опытами служения и
помощи на вечернем семейном богослужении. Попроси Господа, чтобы Он пребывал
с людьми, которым ты сегодня помог.
Опроси членов церкви и выясни, как они
помогают другим. Какие дары и способности они используют в своем служении?

Прочти Деян. 2:44, 45. Чем мы
должны делиться с людьми? Чем ты
можешь помочь церкви в проведении
социальных программ? Пусть тебе подскажут родители.
Поблагодари Бога за все, что Он дает
вашей семье. Попроси Его направить
тебя к тем людям, которые нуждаются в
помощи.
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Прочти Деян. 2:42—47. Перечисли, чем занимались первые
христиане. Какое из их дел тебе
нравится больше всего? А твоей семье? Займитесь этим делом вместе.
Нарисуй большое сердце. Напиши на нем памятный стих. Затем
разрежь его на кусочки. Сложи
сердце, повторяя памятный стих.
Воспользуйся этим сердечком,
чтобы разучить памятный стих
с семьей.

Прочти Деян. 2:42, 43. Перечисли, чем занимались первые христиане.
Чем бы ты мог заниматься?
Почему люди с благоговением смотрели на апостолов? Найди в словаре
толкование слова «благоговение» и подумай, что у тебя вызывает благоговение. Нарисуй это.
Расскажи кому-нибудь об Иисусе
Христе.
Выясни, сколько всего членов в вашей
церкви. Молись за них, а также за пастора церкви.

На семейном богослужении прочти
Деян. 2:46, 47. Следуя примеру ранней христианской церкви, прославьте Господа. Пусть
каждый выберет свой любимый псалом. Сделайте шейкеры, насыпав немного крупы в пластиковые контейнеры. Сопровождайте свое
пение игрой на шейкерах. Поблагодарите Бога
за дар музыки.
Сделай что-нибудь приятное кому-то из
родных. Пусть это останется секретом между
тобой и Богом.

Люди со все%
го мира прибывали в Иеруса%
лим на праздник
Пятидесятницы.

Прочти Деян. 2:42—47. На семейном богослужении мимикой и
жестами покажи семье, чем занимались первые христиане. Родные должны догадаться и ответить.
Перед молитвой вспомните и расскажите памятный стих. Попросите
Бога излить на вас Святого Духа.

Посмотри на рисунок и напиши слово, которое он изображает.
Слово по вертикали объясняет нам, почему у нас есть церковь.
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Тексты для изучения: Деян. 6:1—7
Дополнительная литература: . Уайт. Деяния апостолов, с. 87—96.

Ч

то бы ты подумал, если бы, вернувшись
домой, не нашел, что съесть на обед?
Как бы ты чувствовал себя, если бы увидел, что твою еду отдают другому? Что-то
подобное произошло в ранней христианской церкви. Некоторым людям не хватило еды, в то время как у других она была
в избытке.

М

олодая церковь быстро росла. Апостолы были постоянно заняты! Каждый день они проповедовали Слово Божье
и учили людей праведной жизни. Но однажды возникла неприятная проблема.
Верующие, говорящие на греческом
языке, начали жаловаться. Им показалось, что евреи делились ежедневным хле-
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бом не поровну. Они подумали, что
греческих вдов обижали несправедливым
распределением пищи. Эту проблему мы
называем дискриминацией. Дискриминация означает, что мы относимся к каким-то людям хуже, потому что они
чем-то отличаются от нас. Они могут выглядеть не так, как мы, или говорить на
другом языке. Они могут быть одеты не
так, как мы, или есть другую пищу. Создалось впечатление, что евреи дискриминировали своих греческих собратьев.
Апостолы, выслушав жалобу, поняли,
что подобных проблем будет возникать
много, но они не могли тратить время на
то, чтобы распределять еду и мирить ссорящихся людей, вместо того чтобы проповедовать Слово Божье. Поэтому они
созвали всех верующих, чтобы обсудить
ситуацию. «Наша работа, — сказали
они, — состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие и учить Слову Божьему.
Выберите из вас самих семь человек, исполненных Святым Духом и мудростью.
Мы поручим им решать подобные вопросы».
Людям понравилась эта идея. Посоветовавшись, они выбрали семь человек,
которым все доверяли. Таким образом,
Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай стали дьяконами первой церкви. За них помолились
апостолы и, возложив на них руки, посвятили на особое служение. Теперь
апостолы могли свободно и успешно
продолжать заниматься делом Божьим.

Главная мысль
Когда мы организованны,
наше служение имеет успех.

Бог дает каждому из Своих детей особый дар для служения. Некоторые обладают даром наставничества. Таких людей
нам приятно слушать и учиться у них.
Другие владеют даром заботы о ближних.
Они всегда рады откликнуться на призыв
о помощи. Эти люди моют тарелки в церкви после совместных обедов. Они помогают соседу починить машину или посещают больную бабушку, а также раздают
одежду и пищу нуждающимся.
Другие наделены даром организовать
какое-то мероприятие и сделать все как
можно лучше. Кто-то наделен особой
способностью проводить служение похорон и утешать людей, переживающих тяжелые времена. Каждый из нас может

Памятный
стих
«Дары различны, но
Дух один и тот же;
и служения различ
ны, а Господь один
и тот же»
(1 Кор. 12:4, 5).

проявить к окружающим любовь, как это
делал Сам Иисус.
Апостолы продолжали свое особое
дело — они проповедовали весть спасения, и молодая церковь быстро росла.
Если верующие организованно используют в служении данные им дары, церковь
постоянно растет! Ты тоже обладаешь какими-то талантами, которые можешь использовать в служении для Господа.
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Сходи с семьей на прогулку. Найди доказательства того, что Господь Бог есть
Бог порядка. Что это значит? Посмотри
на разнообразие растений. Подумай о
том, как из одного вида семян каждый
год произрастают растения того же
вида. Какие еще доказательства Божьей организованности и порядка ты
видишь в природе? Чему мы можем
научиться, глядя на это?
Поблагодари Бога за то, что Он —
Бог порядка.

Прочти Деян. 6:1—7. Назови имена первых семи дьяконов. Кто дьякон в твоей
церкви?
Разрежь подарочную оберточную бумагу
на небольшие квадратики. На каждом из
них напиши по слову памятного стиха. Перемешай их, а затем разложи в правильном
порядке. Выучи памятный стих с семьей.
Поблагодари Бога за дьяконов вашей
церкви.

Прочтите 1 Кор. 12:4—11 на семейном
богослужении. Составьте таблиПрочти 1 Тим. 3:8—11. Составь список
цу различных даров Святого Духа. В
качеств, которыми, по словам Павла, долодной
колонке запишите различные
жен обладать дьякон.
дары Святого Духа, в другой, напроПридумай девиз для дьяконов вашей
тив,
напишите имя члена вашей семьи,
церкви. Он должен отражать работу, котокоторый
обладает этим даром. Подурой они занимаются.
Поблагодари Бога за работу, проделан- майте, что вы можете сделать, чтобы
наилучшим образом использовать свой
ную дьяконами для вашей церкви.
дар.
Попросите Бога предоставить вам возможности использовать ваши дары прямо
сегодня.
Прочти 1 Кор. 12:12—30. Как Павел описывает ценность различных
даров?
Попробуй в течение двух минут
что-то делать только одной рукой. А
потом передвигайся по дому, прыгая
на одной ноге. Делая это, ты использовал все возможности, которые дал
тебе Господь? Что происходит в церкви, когда люди не используют данные
Богом дары?
Молись, чтобы Бог помог вашей семье использовать в служении дары,
которыми вы обладаете.
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Что-то замечательное произошло с
одним из дьяконов. Прочти об этом в Деян.
8:26—40. Найди возможность помочь кому-нибудь своими дарами сегодня.
Сделай подарочную коробку. Оберни ее
красивой оберточной бумагой. Положи
внутрь карточку с обязательством выполнить какое-то дело. Вручи коробочку кому-нибудь из членов твоей семьи.
Проси Бога о помощи эффективно использовать вверенные вашей семье
дары.

Апостолы совершили
над избранными дьяконами особую церемонию воз%
ложения рук, чтобы показать, что те избраны со%
вершать важный труд для Бога и церкви.

Прочти Деян. 6:1—7. Инсценируйте эту библейскую историю всей семьей.
Расскажите вместе памятный
стих. Попросите Бога правильно
использовать данные вам дары.
Помоги семье приготовиться к субботе.

Поменяй буквы в словах, и ты узнаешь,
как звали семерых дьяконов первой церкви.
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Тексты для изучения: Деян. 9:1—9
Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 112—121;
Е. Уайт. Ранние произведения, с. 200—202.

авл был известен всем. Слухи о нем
звучали, как раскаты грома. Казалось,
он сам извергал молнии. Его единственной целью было преследовать и уничтожать верных христиан.
Теперь Савл вместе со своими помощниками направлялся в знаменитый древний город Дамаск. У него было официальное разрешение на преследование христиан, которых после ареста должны были
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отвести в Иерусалим и там предать смерти
за веру в Иисуса.
Знойное солнце жгло путешественников, но, несмотря на это, они настойчиво
продвигались вперед. Каждый из них жаждал поймать как можно больше христиан. Эти коварные мысли наполняли их
головы, как вдруг произошло нечто странное. Мощный луч света пронзил небо! Он
был намного ярче полуденного солнца.
Путешественники в страхе пали на землю.
А испуганный Савл смотрел на этот ослепительный свет и не мог поверить своим
глазам. Это не было плодом его воображения. В ярком свете он увидел живого
Иисуса Христа!
«Савл, Савл, — обратился Господь
к гонителю, — что ты гонишь Меня?»
В тот момент Савл все понял. Он понял, что Иисус на самом деле был Богом, Который умер на кресте за грехи
людей, а потом воскрес, как тому верили христиане.
Савл также понял, что Иисус сказал Ему: «Когда ты преследуешь
Моих последователей, ты на самом
деле гонишь Меня!»
После этого Савл смог только
прошептать: «Кто Ты, Господи?»
«Я — Иисус, Которого ты гонишь, — ответил ему Господь. —
Встань и иди в город. Там тебе будет сказано, что делать». После
этого свет исчез.
Люди, бывшие с Савлом, очень
испугались. Они видели свет, но не
видели Иисуса. Они слышали

Главная мысль
Бог никогда не перестает любить нас.

Памятный
стих
«Любовью вечною
Я возлюбил тебя»
(Иер. 31:3).

шум, но не слышали, что говорил Иисус.
Они поднялись с земли и с ужасом смотрели друг на друга.
Савл тоже озирался, но ничего не мог
видеть. Он ослеп, полностью ослеп! Он
закрыл лицо руками и произнес: «Мои
глаза! Я ничего не вижу!»
Друзья Савла взяли его под руки и повели по дороге в город. Какая странная перемена! Всего только несколько минут
назад Савл был могущественным преследователем, который жаждал хватать и мучить христиан. А теперь его ведут по

дороге беспомощного, как маленького ребенка. Савл волочил ноги и постоянно
спотыкался. Но он не обращал на это никакого внимания. В его сознании была
только одна мысль. Он видел Иисуса! Он
действительно видел живого Иисуса!
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Сходи с семьей на прогулку. ПредПрочти Деян. 9:1—9. Опиши свет, котоставь, что ты — Савл, направляющийся в
рый видел Савл. Назови другие библейские исДамаск. Как шел Савл? Быстро или медтории, в которых упоминается свет.
ленно? О чем он думал?
Сделай веер в шесть сложений и нарисуй на
Посмотри на карту. Далеко ли расповерхней сложенной стороне половинку сердца.
ложен Дамаск от Иерусалима? В каких Вырежи эту половинку, не прорезая места соедисовременных странах находятся эти го- нения. У тебя получится цепочка из сердечек. Народа?
пиши на них памятный стих. Складывай и открыПоблагодарите Бога за то, что вы мо- вай сердечки, повторяя стих. С их помощью ты
жете свободно ходить и гулять.
можешь разучить памятный стих со всей семьей.
Спой песню хвалы, а затем поблагодари Бога за
Его вечную любовь.
Прочти Деян. 22:3—11. В библейские времена путешествие из Иерусалима в Дамаск занимало 5—6 дней.
Прочти еще об одном случае, когда
Посмотри на библейскую карту и понебеса
отверзлись, в Мф. 3:13—17. Что простарайся вычислить, сколько килоизошло?
Почему опасно смотреть прямо на
метров Савл проделывал ежедневно.
яркие источники света или солнце?
Напиши здесь число ______________.
Поиграй в такую игру с двумя своими
Савл ослеп от яркого света. Зайди в
темную комнату или на несколько ми- друзьями: сначала ты наденешь на глаза понут надень повязку на глаза. Затем по- вязку, и тебя будут водить под руки, а потом
ты будешь водить кого-то. Легко ли идти,
благодари Бога за дар зрения.
не видя пути? Что легче: водить или быть
водимым?
Поблагодари Бога за то, что Он ведет нас
по верному пути.

Прочти Мф. 18:21—35. Что эти
тексты говорят о том, как Бог относится
к нам, когда мы поступаем плохо?
Сколько будет 70 умноженное на 7?
Должны ли мы каждый раз считать, когда прощаем кому-то?
На семейном богослужении зажгите
свечи и поговорите о том, как рассказать людям о Божьей благодати. Спойте песню «Господь есть мой свет» перед молитвой. Попросите Бога дать
вам духа прощения.
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Прочти Ин. 3:16. Повторите этот
текст вместе с родителями. Расскажи
каждому члену семьи, что тебе нравится в нем.
Перед молитвой расскажи родителям
памятный стих. Поблагодарите Бога за
Его дивную любовь к вашей семье.
Попроси маму помочь тебе испечь печенье в форме сердечек. Ты сможешь
угостить всех в пятницу при встрече субботнего дня.

Когда Савл
назвал Иисуса «Господом», он
принял Его как Царя и Правителя.

Прочтите Деян. 9:1—9. Инсценируйте на семейном богослужении
библейский рассказ. Перед молитвой
спойте несколько гимнов хваления.
Поблагодарите Бога за то, что Он был с
вами всю неделю.
Когда ты угостишь семью печеньем,
обговорите свои планы на субботу.

Замени одну букву в слове, и ты получишь новое слово.
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П

редставь себе, что ты лишился зрения.
Все погрузилось во тьму. О том, день
сейчас или ночь, ты знаешь только потому, что другие люди говорят тебе об этом.
Три дня Савл ничего не видел. Прочти
рассказ, и ты узнаешь о том, что случилось
в конце третьего дня.

С

авл спокойно сидел в доме одного из
евреев, живших в Дамаске, по имени
Иуда. Он уже не был тем властным и жестоким человеком, каким был всего три
дня назад. Он сидел тихо, потому что все
время молился.
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Вспоминая о своей встрече с Иисусом
по дороге в Дамаск, он просил Бога простить его. Его охватывал ужас, когда он думал о тех христианах, которые погибли
из-за его преследования! Он очень благодарил Бога за свое спасение. Образ увиденного Иисуса Христа снова и снова
возникал в сознании Савла.
Жена Иуды предложила Савлу поесть,
но он отказался. Он даже не стал пить. Наконец хозяева оставили его наедине со
своими мыслями.
Новость быстро разлетелась по Дамаску.
Прибыл Савл — преследователь христиан!
Христиане знали, что он должен был прийти, и вот теперь он здесь. Но
люди говорили, что он находится в доме Иуды, что по дороге он ослеп, и что его привели
в город, как ребенка! Происходило что-то странное! Но никто
точно не знал, что именно.
Прошло три дня с момента
встречи Савла с Господом, когда
Анания, последователь Христа,
получил видение. Господь явился
ему и сказал: «Встань и иди на улицу, так называемую Прямую. Найди
дом Иуды. Спроси Савла Тарсянина. Теперь он молится. Савл слепой.
Он видел видение. Ему был показан
Анания, который должен прийти
к нему и возложить на него руки. Тогда он снова станет видеть».
Услышав эту весть, Анания стал
нервничать. «Господи, — ответил
он, — я слышал от многих людей об

Главная мысль
Божья любовь — это свет во тьме.

Памятный
стих
«Он есть Мой
избранный сосуд»
(Деян. 9:15).

этом человеке. Сколько зла он сделал
Твоему народу в Иерусалиме! А теперь он
здесь, в Дамаске. Первосвященники дали
ему власть арестовывать всех, кто поклоняется Тебе».
Господь заверил Ананию: «Иди, не бойся! Я избрал Савла для важной работы. Он
должен рассказать обо Мне не только евреям и всему Израилю, но и царям».
Анания послушался Бога. Идя на Прямую улицу, он наблюдал за облаками, деревьями, занятыми трудом людьми. Все
выглядело обычным, но на самом деле все
было не так уж просто. Он получил
видение от Господа! А теперь ему
надо встретиться с ужасным Савлом, который, как сказал Господь, теперь стал христианином!
Анания нашел дом
Иуды, где обнаружил
слепого Савла, который уже ожидал его.
Сердце Анании наполнилось состраданием к нему. Он
возложил на него руки
и сказал: «Брат Савл!
Господь Иисус послал
меня к тебе. Он Тот,
Кого ты встретил по дороге в Дамаск. Он послал
меня, чтобы ты снова мог
видеть и исполнился
Святым Духом».

И вдруг будто чешуя спала с глаз Савла.
Он снова стал видеть! Он незамедлительно попросил крестить его и даже не стал
тратить время на еду. Да, Господь призвал
Савла, который служил Ему до конца своих дней.
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Сходите на прогулку всей семьей.
Представь себя на месте Анании,
направляющегося к Савлу в дом
Иуды. Как бы ты шел на эту встречу? Потом представь себе, что ты
идешь на встречу с Иисусом. А
как бы ты шел теперь? В чем разница?
Поблагодари Бога за то, что
Иисус скоро придет.

Прочти Деян. 22:11—21. О чем говорят эти тексты? Надень повязку на глаза. Попроси кого-нибудь дать тебе три
предмета. Ты можешь определить их на
ощупь?
Найди информацию об алфавите для
слепых. С помощью словаря и булавки
«напиши» свое имя на плотном листе
бумаги. Ты можешь читать пальцами?
Поблагодари Бога за чудесный мир,
который ты можешь видеть вокруг.

Прочти Мк. 4:21, 22. Зажги свечу и накрой ее кувшином. Понаблюдай, что произойдет. Как люди, которые не делятся Евангелием, напоминают свечу в кувшине?
Перед молитвой расскажи наизусть памятный стих.
Попроси маму помочь тебе испечь
печенье «светофор». С помощью
пудры или цветной глазури сделайте
на каждом печенье три кружочка: зеленый, желтый, красный.
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Прочти Деян. 9:10—19. Какой урок
извлекла ваша семья из этих текстов?
Нарисуй шесть светильников. На каждом из них
напиши по одному слову памятного стиха. Вырежи светильники, перемешай их, а потом расположи в правильном порядке. Разучи стих с семьей.
Попроси Бога сделать тебя светильником, изливающим на людей свет благодати Божьей.
Попробуй в темной комнате раздеться, а
потом одеться. Легко ли одеться, когда ничего не видишь?

На семейном богослужении прочти
1 Петр. 2: 9. Что означает «быть призванным в свет»? Раздай всем свечи и погаси
общий свет. Мама или папа пусть зажжет
свою свечу. От первой свечи зажгите по
очереди другие. Потом включите электричество. Как этот свет можно сравнить со
светом свечей? Как это задание напоминает
распространение Божьей любви?
Спойте перед молитвой песню «Господь
есть мой свет».

На семейном богослужении прочтите библейский рассказ урока. Анания боялся идти к Савлу, но пошел.
Почему? Прочти обетование Бога в Ис.
Нав. 1:9.
Иногда тебе приходится сталкиватся с
хулиганами или задирами в школе. Подумай, как ты будешь вести себя с ними.
Спроси совета у родителей.
Помолись о людях, которые переживают
нелегкие времена.

Дамаск — один
из самых древних городов мира.
Во времена Савла в городе находилось
30 или 40 синагог.

Прочти Деян. 9:10—19. Поразмышляйте всей
семьей над этим отрывком из Библии. Инсценируйте библейский рассказ урока. Какой важный
урок ты извлек для себя из этой истории? Расскажите памятный стих все вместе. Являешься
ли ты избранным сосудом Божьим?
Спойте любимые песни, а потом поблагодарите Бога за дар Его Слова – Библию. Вознесите Ему благодарность за субботу.

В предложении внутри светильника пропущены гласные буквы.
Вставь их в нужном порядке, и ты прочтешь главную мысль урока.
Подсказка: некоторые гласные могут быть использованы несколько
раз, а некоторые вообще не встречаются в этих словах.
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Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 128, 129,
155—165.

И

ногда некоторые люди придумывают
нам клички. Возможно, у тебя тоже есть
кличка. Обычно то, чем мы занимаемся или
о чем говорим, порождает кличку. Иногда
люди некрасиво обзывают других. Так поступали с первыми христианами. Эти клички настолько укоренились, что ими пользуются и в наше время.

Б

ыть христианином и жить в Иерусалиме становилось опасным. Савл,
а также другие иудейские руководители
бросали христиан в тюрьму. Иногда их избивали, а нередко убивали. Поэтому пер-
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вые христиане стали покидать Иерусалим
и переезжали в деревни или другие города.
Они были счастливы и полны радости
оттого, что приняли в свою жизнь Спасителя Иисуса. Они не могли молчать об
этом, поэтому везде, где они поселялись,
они рассказывали людям о своей вере во
Христа. Весть о жизни, смерти и воскресении Иисуса быстро распространялась повсюду. Это очень не нравилось священникам и раввинам. Они не хотели, чтобы
люди проповедовали об Иисусе.
Некоторые из новообращенных христиан переехали в Антиохию. Там проживало много евреев. Этот город был красив
и знаменит, но славился жестокостью
и поклонением языческим богам.
Большинство первых христиан были
евреями, поэтому в Иерусалиме они несли Евангелие своим друзьям и соседям,
которые тоже были евреями. Но когда они
перебрались в Антиохию, они также стали
рассказывать своим новым знакомым об
Иисусе Христе. Они говорили всем — как
евреям, так и язычникам. Господь благословлял проповедующих, в результате
большое количество язычников присоединилось к церкви. Весть об обращении
язычников долетела до Иерусалима. Некоторые руководители церкви стали беспокоиться. Они не были уверены, что Бог
хочет спасти всех людей. Они считали, что
только евреи были избранным Божьим
народом. Поэтому они попросили Варнаву разобраться в этом вопросе. Варнава
был очень хорошим человеком, исполненным веры и Святого Духа. Его попро-

Главная мысль
Божья благодать дана для всех.

сили посетить Антиохию и посмотреть,
что там происходит.
Когда он прибыл в этот город, то обнаружил, что верующие были поистине благословляемы Господом. Они поняли
значение благодати Божьей. Они верили,
что Бог любит всех людей и хочет, чтобы
они тоже любили друг друга. Варнава обрадовался. Он воодушевлял верующих
быть до конца верными Богу и служить
другим. Он также проповедовал язычникам, и многие люди решили следовать за
Иисусом.
Варнава почувствовал, что ему нужна
помощь в проповеди Евангелия на этом
месте. Столько людей жаждали услышать
о Спасителе! Кто поможет ему? Он подумал о Савле. Варнава вспомнил, как Савл
изменился после встречи с Господом по
дороге в Дамаск. Даже имя его изменилось. Теперь его называли Павлом. Итак,
Варнава стал искать его. Он отправился
в родной город Павла, где и нашел его, когда он проповедовал людям о Христе. Когда Павел закончил, Варнава рассказал
ему о большой работе в Антиохии.
Прибыв в Антиохию, они вместе в течение года трудились там, рассказывая людям о Христе. Многие люди, как евреи,
так и язычники, приняли Иисуса как своего Спасителя.
Поскольку верующие постоянно проповедовали о Христе, их стали называть
христианами. Такое название распространилось по всей Римской империи. Но
впервые их стали так называть в языческом городе Антиохия. Именно в этом го-

Памятный
стих
«Бог нелицеприятен,
но во всяком народе
боящийся Его
и поступающий
по правде
приятен Ему»
(Деян. 10:34, 35).

роде бывший Савл, а теперь уже Павел,
начал свою работу среди язычников. Бог
призвал его для особого труда. К чему
призывает Господь тебя?
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Сходи с семьей на прогулку. Гуляя, подумай над хорошими и плохими именами, которые люди дают друг другу. Откуда берутся
эти имена и клички? Все ли клички приятные?
Спроси у членов своей семьи, какие имена они хотели бы иметь.
Поблагодари Бога за то, что нас называют христианами по той причине, что мы
верим в Иисуса Христа.

Прочти Деян. 11:19—26. Кем
были первые христиане? Спроси у
трех человек, что для них означает
слово «христианин». Найди толкование этого слова в словаре. Поделись с
семьей тем, что ты узнал.
Нарисуй контур твоей страны. Напиши на нем памятный стих. Повесь его на
видном месте. Разучи памятный стих с
семьей.
В молитве попроси у Бога помощи быть
хорошим христианином.

Прочти Деян. 8:1—3. Что эти тексты говорят о
Савле, который еще не встретился с Иисусом?
Придумай девиз христианина. Сегодня покажи его кому-нибудь и объясни значение слова
«христианин». Да, христианин — это последователь Христа. А что означает твое имя?
Поблагодари Бога за то, что Он послал
Иисуса Христа, Который умер за наши грехи.
Поблагодари Бога за таких людей, как Павел и
Варнава, которые проповедовали Евангелие
людям.

Прочти Деян. 11:19. Посмотри на библейскую карту. Куда направлялись христиане? Найди эти места на карте. Как
они туда добирались? Как сегодня путешествуют люди? Нарисуй современные
виды транспорта, а также способы передвижения того времени.
На карте измерь расстояние от Иерусалима до мест, упомянутых в Деян.
11:19. Проси Бога об охране Его вестников в трудных местах.

38

Слово
«Иисус» переводится с гре%
ческого как «Мессия». Хри%
стианин — это тот, кто
следует за Христом.

Прочти Деян. 11:25, 26. Где Варнава нашел Павла? Найди этот город на карте.
Куда они направились вместе?
Выясни, каким греческим богам поклонялись жители Антиохии. Легко ли
было Павлу и Варнаве проповедовать
Слово Божье людям? Ободри вашего
пастора. Сделай и подари ему открытку со словами благодарности.
Попроси у Бога помощи делиться
Его любовью с другими.

Всей семьей прочтите 1 Ин. 3:1.
Что такое «благая весть»? Сделай
газету «Благая весть». Включи в
нее свои любимые библейские
истории. Подари газету другу.
Попроси друга прийти на
детскую субботнюю школу.
Молись о нем.

Прочти Деян. 11:19—26. Как долго
Павел и Варнава находились в Антиохии? Чем они там занимались?
С кем тебе нравится проводить время?
Нарисуй себя и этого человека. Расскажите семье, почему тебе нравится быть с
ним.
Расскажите памятный стих все вместе.
Помолитесь о людях, проповедующих Евангелие. Просите, чтобы Бог помог и вашей семье быть участниками этого благого дела.

В этих словах буквы не закончены. Дополни слова, допиши
недостающие буквы, и ты узнаешь два имени одного и того же
человека, а также имя его друга.
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Дополнительная литература: Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 166—169.

Н

аходился ли ты когда-нибудь в длительном путешествии? Как ты путешествовал? Павел и Варнава были
посланы в особое путешествие, чтобы
рассказать людям о Божьей благодати. Но
не всем понравилась их проповедь. Прочти и ты узнаешь, что же произошло.

П

авел и Варнава работали в Антиохии
в течение года. Они все время проповедовали, учили и помогали людям. Христианская церковь в Антиохии быстро росла.
Однажды некоторые члены церкви постились и молились. Они просили Бога
о руководстве и желали узнать Его волю.
Когда они молились, Дух Святой заговорил с ними. Он сказал: «Я призвал Павла
и Варнаву для особой работы. Возложите
на них руки и, помолившись, пошлите их
благовествовать в другие места».
Братья огорчились, узнав, что Павел
и Варнава должны покинуть их. Но они
хотели, чтобы люди в других местах тоже
узнали о Спасителе. Поэтому, собравшись все вместе, члены антиохийской
церкви помолились о них, а пресвитеры,
возложив на них руки, благословили их.
Затем все проводили их в путь.
Павел и Варнава взяли с собой молодого человека по имени Иоанн Марк. Он
должен был учиться у них и помогать им в
работе. Все трое отправились из Саламина
на Кипр. Они путешествовали по острову,
останавливаясь в еврейских синагогах и
проповедуя всем, кто желал их слушать.
Вскоре они дошли до местечка Паф,
расположенного на другой стороне остро-
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ва. Там они встретили еврейского волхва
и лжепророка, которого звали Вариисус
или Елима. Он был знатным человеком
и дружил с римским проконсулом.
Остров Кипр не такой уж большой, поэтому весть о приезжих проповедниках
разлетелась очень быстро. Римский проконсул, услышав о Павле и его товарищах,
пожелал послушать Слово Божье. Но
Елиме это не понравилось. Он боялся,
что, поговорив с Павлом и Варнавой, проконсул больше не будет его слушать. Поэтому он постарался настроить его против
них и веры во Христа.
Но вдруг Павел, по действию Духа Святого, обернулся и посмотрел прямо на
Елиму. «Сын дьявола и враг всякой правды! — сказал ему Павел. — Ты обманываешь и совращаешь людей с пути Божьего.

Главная мысль
Бог посылает нас как вестников Своей
благодати.

Перестанешь ли ты мешать им уверовать
в Господа? Из-за твоего противления ты
ослепнешь на некоторое время и не сможешь видеть».
И сразу же Елима почувствовал, как
тьма окутала его глаза. Он ослеп. Он тер
глаза, но напрасно. Тьма все сгущалась.
Елима действительно ослеп. Он ничего не
видел! Он вытянул руку, ища опоры, чтобы ему не упасть.
Проконсул был крайне изумлен произошедшим. Мгновение назад Елима еще
видел, а теперь он ослеп. Это убедило проконсула в том, что Павел проповедовал
истину. Он слушал апостола и учился,
а чуть позже уверовал в Бога.

Памятный
стих
«Дух Святой сказал:
отделите Мне Вар
наву и Савла на
дело, к которому Я
призвал их» (Деян.
13:2).

Павел, Варнава и Иоанн Марк побывали во многих местах. Куда бы они ни приходили, они возвещали о Христе, о том,
что Его дар спасения дается бесплатно
и доступен каждому. Подобно Павлу и его
друзьям, мы также можем рассказывать
людям о Божьей любви и благодати.
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Павел и Варнава отправились на остров Кипр на корабле. Если у тебя есть
возможность, сходи в порт и посмотри
на корабли или туда, где ты мог бы увидеть хотя бы лодки. Вспомни библейские истории, в которых говорится о
кораблях или лодках.
Попроси Бога, чтобы Он хранил
всех путешественников.

Прочти вместе с семьей Иер. 29:11. Каков
был Божий план относительно Павла и Варнавы? А какой он относительно тебя?
Найди на библейской карте и начерти первую часть путешествия Павла и Варнавы. Далеко ли они ходили? На современной карте
отмерь такое же расстояние от твоего города
до другого города.
Проси Бога, чтобы тебе ясно понимать Его
волю в твоей жизни.

Прочти 1 Ин. 4:9. Как
Бог показывает Свою любовь к
тебе? Найди способ показать родным, что ты любишь их.
Вырежи из бумаги сердечко. Попроси родных сказать тебе, что напоминает им Божья благодать. Запиши их ответы на сердечке и повесь
его на видном месте.
На семейном богослужении спойте
песни хвалы и прославления, а затем
поблагодарите Бога за Его дар благодати.
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Прочти Деян. 13:1—12. Какой урок из
этих текстов ты вынес для своей семьи?
Попытайся найти изображение корабля
библейских времен. Сравни его с современными судами.
Сделай из бумаги кораблик и напиши на
нем памятный стих. С помощью этого кораблика разучи с семьей памятный стих.
Попроси Бога помочь тебе стать Его вестником.

Прочти Кол. 1:12—14. Поразмышляйте всей семьей над этим отрывком.
От чего избавляет нас Божья благодать?
Попроси двоих человек рассказать тебе,
что для них значит благодать Божья.
Спой песню «Любит Иисус меня».
Поблагодари Бога за Его любовь.

Прочти библейский рассказ о Павле и Варнаве. Кто еще был с ними? Какой вестью они делились с людьми?
Прочти Иер. 33:3. Как Господь выполняет Свое обещание? Делает ли Он это
так, как мы? Обсуди это со своей семьей.
Допустим, ты хочешь что-то сообщить
другу, который живет на другом конце города. Перечисли все способы, которыми
ты можешь это сделать. Отправь ему сообщение, что Бог его любит постоянно. Попроси Бога благословить твоего друга.

Слово Кипр
означает «медь», поскольку
на острове были шахты
по добыче меди.

На семейном богослужении прочтите вместе библейский рассказ,
а потом инсценируйте его. Распределите роли.
Найди в словаре слово «проконсул». Спроси у родных: «Каким должен быть проконсул?»
Перед молитвой расскажите вместе
памятный стих. Поблагодарите Бога
за особенный день, который вы можете проводить с Ним.

Помоги Павлу и Варнаве распространить весть о Божьей
благодати. Обведи кружочками те корабли, на которых
написаны названия тех мест, которые упоминались
в сегодняшнем уроке.
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Тексты для изучения: Быт. 24
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 171—176.

Т

ебе доводилось путешествовать долгое
время? На каком транспорте ты путешествовал? Что ты ел? Как запасался пищей? Когда Авраам послал своего слугу
в длительное путешествие, он снарядил ему
десять верблюдов со всем необходимым.

Е

лиезер проснулся на заре. Небо было
еще темным. Но пришло время отправляться в путь, ведь у него было важное поручение от господина.
Авраам появился из темноты и улыбнулся своему верному слуге. «Господь
пошлет Ангела своего впереди тебя, мой
друг, — благословил Авраам Елиезера. —
Он покажет тебе ту женщину, которую
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Он выбрал в невесты для Исаака. Она
будет с моей родины, из семьи моих родственников. Мы не можем допустить,
чтобы Исаак женился на одной из язычниц, живущих здесь. Он не должен жениться на хананеянке».
Елиезер день за днем думал об этом ответственном поручении, преодолевая долгий путь. Авраам был уверен, что ангел
Господень пойдет впереди его верного
слуги и поможет ему. Елиезеру придется
встретиться со многими людьми. Как он
узнает именно ту женщину, которую выбрал Господь?
Наконец он прибыл в город Нахор, где
жили родственники Авраама. День клонился к вечеру. Елиезер устал
и очень хотел пить. Его верблюды тоже.
Вдруг к нему пришла идея! Он
поднял взор к небу и помолился:
«Господь, Бог моего господина
Авраама! Пошли мне сегодня успех. Выполни обещание, данное
Тобой моему господину. Вот я нахожусь у колодца. Молодые девушки скоро придут сюда из города, чтобы набрать воды. Пусть
та девушка, которой я скажу:
«Пожалуйста, наклони кувшин,
и я напьюсь», ответит мне: «Пей,
я и верблюдам твоим дам пить».
Так я узнаю, что это именно та девушка, которую Ты избрал для
Исаака».
Не успел Елиезер закончить
молитву, как появилась молодая

Главная мысль
Бог хочет, чтобы все люди присоедин
ились к Его семье.

девушка. Она подошла к колодцу и наполнила кувшин водой. Может, это она? Елиезер подошел к ней. «Пожалуйста, дай мне
напиться из твоего кувшина», — сказал он.
Девушка по имени Ревекка быстро сняла кувшин с плеча. Она дала напиться
Елиезеру, а затем произнесла именно те
слова, о которых он молился! Она сказала:
«Пей, я принесу воды и для твоих верблюдов». Ревекка вылила воду из кувшина
в поило и снова побежала к колодцу.
Елиезер не смог скрыть улыбки от счастья. Бог так быстро ответил на его молит-

Памятный
стих
«Господь… пошлет
с тобою Ангела
Своего и благоуст
роит путь твой»
(Быт. 24:40).

ву! И девушка была такой приветливой,
такой доброй!
Когда девушка напоила верблюдов,
Елиезер попросил ее: «Пожалуйста, расскажи мне о своем отце». Выслушав ее рассказ, Елиезер прямо у колодца встал на
колени и поклонился Богу. «Благословен
Господь, Бог господина моего Авраама,
Который выполнил обещание, данное
ему. Господь привел меня прямо
к родственникам моего хозяина!»
Ревекка побежала домой и рассказала своему брату Лавану о слуге
Авраама. Лаван немедля пошел
к колодцу и пригласил Елиезера
в свой дом. Елиезер рассказал
семье Ревекки о своем поручении. Он рассказал о молитве
и о том, как быстро Господь
ответил на нее, а затем спросил, не согласится ли Ревекка
на просьбу Авраама и предложение Исаака?
Ревекка внимательно слушала Елиезера. Она поняла, как
Бог привел Елиезера в их семью.
Она верила, что Сам Господь руководил им. Поэтому она согласилась пойти с Елиезером. Она
оставляла родной дом и семью,
чтобы стать женой Исаака.
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После богослужения задержись в
церкви и поговори с другими ее членами о том, каким образом семья Авраама сохраняла единство, несмотря
на расстояние, разделявшее их.
Спойте песню «Мы — семья». Поблагодарите Бога в молитве за большую
церковную семью.

Авраам любил
Елиезера и доверял ему. Он чуть
было не сделал его своим сыном, но у
Господа был Свой план: Исаак должен
стать наследником Авраама.

Прочти Быт. 24:1—10. Почему Авраам не хотел, чтобы Исаак женился на местной девушке?
Сколько верблюдов взял с собой Елиезер?
Нарисуй верблюда и напиши на нем памятный стих. Прикрепи его к холодильнику или
на другое видное место.
Найди в энциклопедии пять важных фактов
из жизни верблюдов и поделись этой информацией с семьей.
Попроси Бога хранить всех путешественников.

Прочти Быт. 24:11—27. Перескажи молитвы Елиезера своими словами. Каковы
были результаты? Попроси членов семьи рассказать опыты, когда Бог отвечал на их молитвы. Поблагодари Бога за то, что Он слышит и
отвечает на ваши молитвы.
Один верблюд выпивает примерно 20 литров
воды в день. У Елиезера было 10 верблюдов.
Сколько литров воды пришлось начерпать Ревекке, чтобы один раз напоить всех его верблюдов? Как
ты думаешь, как она себя чувствовала после этого?

Прочти Быт. 24: 41—58. Что Елиезер подарил
Ревекке? Как, по твоему мнению, чувствовала
Прочти Быт. 24: 28—40. Какой
себя Ревекка, покидая родной дом и направлябыла Ревекка? Как ты можешь быть
ясь в чужую страну к людям, которых она никопохожим на нее?
гда не видела? Переживала ли она по поводу
Просто ради интереса смастери
предстоящего замужества? Почему она соглаколодец из картона. Откуда совресилась пойти с Елиезером?
менные люди берут воду? ОтличаПоговори с кем-нибудь о других странах, а
ется ли этот способ от того, каким
также
о том, как люди поклоняются там Богу.
пользовались во времена Ревекки?
Молись о людях, которые не могут свободно
Спой несколько гимнов хвалепоклоняться Богу.
ния и затем поблагодари Бога за
дар живительной воды.
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Прочти Мк. 3:33—35. Кто принадлежит
к Божьей семье?
Поднеси зеркало к каждому члену своей
семьи и попроси их сказать фразу: «Я принадлежу к Божьей семье». Обсудите вместе,
что это значит. Спойте песню о принадлежности Богу. Поблагодарите Бога за эту
принадлежность.
Верблюды за день преодолевают расстояние приблизительно в 160 км со скоростью 16 км в час. Сколько часов потребуется верблюду, чтобы пройти расстояние в 160 км? А сколько времени потратил бы ты на то, чтобы пройти это расстояние пешком?

Прочти Быт. 24:10—26. Инсценируйте рассказ на семейном богослужении.
Ревекка и Исаак никогда раньше
не встречались. Они жили далеко
друг от друга. Назови имена своих
родственников, которые живут далеко
от тебя. Помолись за каждого из них.
Сделай и пошли кому-нибудь открытку. Напиши этому человеку о том,
что он является частью Божьей семьи.

Все эти девушки кажутся одинаковыми.
Помоги Елиезеру найти ту, которая выделяется из толпы.
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Тексты для изучения: Быт. 25:19—34
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 177—179.

П

редставь себе, что ты провел целый
день на улице. Может, ты играл
с друзьями или помогал родителям работать в саду. Ты пришел домой и учуял запах вкусной еды. На кухне что-то
готовилось. Вдруг ты ощутил себя ужасно
голодным. Это бывает со всеми. Но давай
узнаем, как повел себя Исав, когда попал
в такую ситуацию.

И

саак и Ревекка прожили счастливо
двадцать лет. Ревекка любила вспоминать, как она встретила у колодца чужестранца и предложила напоить его
верблюдов. После этого ее жизнь круто
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изменилась. Исаак любил смотреть на
свою красивую жену. Он прославлял Бога
за этот чудесный подарок из далекой страны. Да, Исаак и Ревекка очень любили
друг друга.
Но им чего-то не хватало в жизни. Ревекка не имела детей. Из-за этого они
с Исааком очень переживали. Исаак помнил, как Бог дал обещание его отцу Аврааму о том, что потомство его станет
могущественным народом. Исаак много
размышлял над этими словами. Как от
Авраама мог произойти великий народ?
Ведь у Исаака — единственного сына Авраама — не было детей. Вот из-за этого
Исаак и Ревекка часто грустили.
Наконец Исаак взмолился и умолял
Господа дать Ревекке ребенка. И Бог чудесным образом ответил на его молитву.
У его жены родился не один, а сразу два
мальчика! Бог дал Исааку и Ревекке близнецов!
Еще до рождения мальчики стали бороться в животе у мамы. Ревекке показалось это странным. Никто, у кого бы
Ревекка ни спрашивала, не мог объяснить
этого. Поэтому Ревекка обратилась
к Богу. Она помолилась и спросила, что
же будет, если, еще не родившись, ее дети
дерутся?
Господь ответил на ее молитву. Он сказал ей, что мальчики в ее утробе очень разные. Они станут родоначальниками двух
народов. Эти народы не будут любить друг
друга. Младший станет сильнее старшего.
Когда близнецы родились, Исаак и Ревекка назвали их Исав и Иаков. Как и ска-

Главная мысль
Я могу любить людей, которые отлича
ются от меня.

зал Господь, мальчики очень отличались
друг от друга. Старший, Исав, любил свободу. Если ему чего-то хотелось, то он
должен был получить это прямо сейчас.
Он любил охотиться и часто приносил добычу издалека. Отец очень любил Исава.
Иаков, наоборот, любил находиться поблизости к дому. Ему нравилось ухаживать за стадами отца. Он был терпеливым,
бережливым и вдумчивым. На него можно
было положиться. Иаков проводил много
времени с мамой и был ее любимчиком.
Однажды Исав вернулся с охоты очень
голодным. Дома пахло чем-то очень вкусным, наверное, чечевичным супом. Это
Иаков готовил обед. Исав подошел к брату и сказал: «Я голоден!» А потом потребовал: «Дай мне этой еды».
Иаков ответил: «Ты действительно настолько голоден, что готов продать мне
за еду свое первородство?»
Исав закричал: «Я умираю
от голода! Какой толк мне от
этого первородства?»

Памятный
стих
«Будьте
братолюбивы
друг к другу
с нежностью;
в почтительности
друг друга
предупреждайте»
(Рим. 12:10).

Иаков дал ему хлеба и чечевичной похлебки. Исав поел, попил, потом встал
и ушел. Его не волновала потеря первородства. Он не дорожил этим преимуществом,
и его заботило только то, как он себя чувствовал в тот момент. Из-за этого он лишился больших благословений и жалел потом
об этом до конца своих дней.
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Подойди к кухне и закрой глаза. Попробуй
догадаться, что приготовила
мама на обед.
Исав любил охотиться и
проводил много времени на
природе. Сходите всей семьей
на прогулку и поговорите о
том, на каких животных мог
охотиться Исав.
Поблагодарите Бога за пищу.

Прочти Быт. 25:19—28. Какой из братьев
был «косматым»? Сравни руки членов вашей
семьи. У кого на руках самых густой волосяной
покров?
Сколько лет было Исааку и Ревекке, когда у
них родились Исав и Иаков? Сколько лет было
твоим родителям, когда родился ты?
Вырежи из бумаги десять различных овощей.
Напиши на каждом из них по одному слову памятного стиха. Перемешай их, а затем расположи в
правильном порядке.
Попроси Бога, чтобы Он помог тебе с добротой относиться ко всем людям.

Прочти Быт. 25: 27—34. Мог бы
Исав умереть от голода, если бы не
поел в тот момент? Узнай, как долго
может человек прожить без пищи.
Вспомни, когда ты был так же нетерпелив, как Исав. Что тогда произошло?
Попроси кого-нибудь из семьи помочь тебе приготовить суп. Поблагодари Бога за здоровую пищу.

Прочти 1 Фес. 5:15. Как эти слова помогают нам относиться к людям, которые отличаются от нас? Спой любимую
песню.
Нарисуй Иакова и то, что он любил делать. Чем бы он занимался, если бы жил в
наше время?
Выйди из дома. Сколько разных красок
и цветов ты видишь вокруг себя? Поблагодари Бога за разнообразие в природе.
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Прочти Мф. 7:12. Как надо относиться к
людям, которые отличаются от тебя? Пусть
этот стих станет тебе руководством в жизни. Сделай что-нибудь приятное кому-то в
своей семье.
Составь таблицу, чтобы показать, насколько члены твоей семьи отличаются
друг от друга. Чем вы отличаетесь? Чем
вы похожи? Поблагодарите Бога за различия и разнообразие.

Расскажи семье библейский рассказ об Исаве и Иакове. Нарисуй Исава и его любимые занятия. Чем бы он
занимался, если бы жил в наши дни?
Подумай о церковной семье. Пусть
взрослые члены твоей семьи назовут,
откуда они родом. Что это говорит тебе
о Божьей семье?
Сделай открытку со словами: «Я рад,
что вы являетесь частью Божьей семьи»
и подари ее кому-нибудь в церкви.
Вместе вспомните памятный стих. Попроси Бога благословить вашу церковь.

У Исаака и
Ревеки не было детей 20 лет.
Исааку исполнилось 60 лет,
когда родились Исав и Иаков!

Еще раз прочти библейскую историю. Инсценируйте ее на семейном богослужении. Пусть каждый член семьи
назовет, что ему нравится в
других членах семьи. Не повторяйтесь.
Спойте радостные песни и попросите Бога благословить вашу
семью.

Найди спрятанные слова,
и ты узнаешь, чему учит нас этот урок.
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Тексты для изучения: Быт. 17:1—45
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 179—182.

Т

ы когда-нибудь делал что-то такое,
чего тебе не следовало бы делать?
А когда тебя спрашивали, ты обманывал?
Как бы ты себя чувствовал, если бы тебя
уличили во лжи? Иаков солгал отцу и тем
самым принес страдание всей семье.

У

видев Исава и Иакова, вы бы никогда не
подумали, что они — близнецы. Они отличались внешностью, одеждой, увлечениями, манерой разговора. Они были совершенно разными. Исав любил просторы окружающих полей и охоту. Иакову нравилось
быть дома и присматривать за стадами отца.
Прежде их рождения Бог разговаривал
с их мамой — Ревеккой. Он сказал ей, что
ее старший сын будет служить младшему.
Она не знала, как это произойдет. Но она
поверила Богу.
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Когда мальчики выросли, Исаак состарился и ослеп. Он решил, что пришло
время особенным образом благословить
своего сына Исава, так как он был его любимчиком.
На следующий день Ревекка услышала,
как Исаак обращался к Исаву: «Исав, я стар
и не знаю, сколько еще проживу. Возьми
свой лук и отправляйся на охоту. Из того, что
ты поймаешь, приготовь мое любимое кушанье. Я поем и благословлю тебя».
Как только Исав ушел в поле, Ревекка
позвала Иакова. Она передала ему разговор, а затем приказала:
— Иди в стадо и возьми двух лучших
козлят. Я приготовлю из них кушанье, которое любит отец твой. Ты отнесешь ему
вместо Исава и получишь благословение.
Иаков испугался:
— Отец узнает меня! Ведь Исав волосатый, а моя кожа гладкая. Отец поймет, что
я обманываю его, и вместо того, чтобы
благословить меня, проклянет.
— На мне пусть будет проклятие твое, —
ответила Ревекка. — Иди и сделай так, как
я тебе сказала.
Итак, Иаков оделся в одежду Исава,
а Ревекка покрыла его руки и шею шкурами козлят. Затем Иаков взял кушанье, приготовленное Ревеккой, и пошел к Исааку.
Исаак услышал, что кто-то пришел
к нему.
— Кто это? — спросил он.
— Исав — твой первенец, — солгал
Иаков. — Я все сделал так, как ты сказал
мне, отец. Садись, поешь дичи и благослови меня.

Главная мысль
Настоящие христиане не лгут.

— Почему ты так скоро вернулся? — спросил Исаак.
— Бог послал мне навстречу дичь, — еще
раз соврал Иаков.
Затем Исаак сказал:
— Подойди ко мне, сын, я потрогаю тебя.
Голос, как у Иакова, — сомневался отец, —
а руки, как у Исава. Ты ли это, Исав?
— Да, отец, — снова обманул Иаков.
— Подойди ко мне и дай мне поесть, —
попросил Исаак.
Когда Иаков подошел, он обнял его
и ощутил запах одежды Исава.
— Да, — с удовлетворением произнес
Исаак. — Одежда пахнет полем.
И благословил Иакова.
Иаков спешно вышел.
Вскоре в шатер Исаака
пришел Исав.
— Вот еда, которую
ты любишь, отец, —
с радостью объявил
Исав.
Исаак дрожащим голосом
спросил:
— Кто ты?
— Я — Исав, первенец твой, — удивленно
отвечал Исав.
— А кто же, — спросил Исаак, — был здесь только что? Неужели Иаков?
И тут Исаак понял, что произошло. Он
повернулся к Исаву и с грустью произнес:

Памятный
стих
«Не крадите,
не лгите
и не обманывайте
друг друга»
(Лев. 19:11).

— Я благословил его. Я благословил
брата твоего Иакова.
Исав был взбешен.
— Отец мой! Благослови и меня! Иаков
обманом завладел первородством, а теперь он украл у меня благословение. Неужели ты не оставил благословения и мне?
Исаак с грустью покачал головой.
— Благословение произнесено, — сказал он. — Я не могу забрать его.
Исав вышел из шатра отца и тихо
произнес:
— Когда умрет отец,
я убью Иакова и верну то,
что по праву принадлежит мне.
Иаков знал, что поступил нечестно. Его
мучила совесть, и он
раскаивался, но уже
ничего нельзя было изменить. Его ложь создала много проблем в семье. Он должен был ждать,
ведь Бог обещал благословить
его. Богу не нужна была помощь
Иакова и Ревекки. Что же теперь будет?
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После обеда поиграйте в игру
Прочти Быт. 27:1—17. Кто
«Правда или ложь». Задай членам своей сеподтолкнул Иакова ко лжи? Задай семьи несколько вопросов по библейскому расмье вопрос: «Что мы можем сделать,
сказу: «Правда ли, что…» Тот, кто лучше всех
чтобы помочь людям поступать честно?»
ответит на вопросы, предлагает вспомнить
Нарисуй шатер. С двух сторон у входа
другую историю и задает по ней вопросы.
приклей по кусочку бумаги. Это будут заВспомните библейские истории, в которых
навеси, закрывающие вход. На их внутренлюди говорили неправду. Каков был резуль- ней стороне напиши памятный стих. С их
тат лжи? А теперь вспомните истории, где помощью разучи памятный стих с семьей.
люди говорили правду. Что с ними произошСпой песню о послушании Богу. Попроло? Что лучше: лгать или говорить правду?
си Бога помочь тебе всегда быть честным.
В молитве попроси у Бога помощи всегда говорить правду.
Первород%
ство давало старшему
брату особые права. Бог обе%
щал, что из семьи Авраама
произойдет Мессия.

Прочти Быт. 27:30—41. Поразмышляйте всей семьей над
этим отрывком. Спроси родных:
«Кто-нибудь говорил о вас неправду?» Поговорите о том, как реагировать на ложь и оскорбления.
Попросите у Бога помощи всегда говорить только правду.

56

Прочти Быт. 27:18—30. Попроси
взрослых рассказать случай о том, как у них
было искушение солгать, но они все-таки сказали
правду.
В отдельные бумажные пакеты положи травы,
специи или ароматические масла. Попроси членов
семьи по запаху определить содержимое пакета.
Напиши семейное благословение. Пусть все добавят к нему по одному предложению, в котором
говорилось бы о том, как Бог благословляет семью. Поблагодарите Бога за благословения.

Прочти Исх. 20:16 и
Рим. 6:23. Каков результат лжи?
Еще раз прочти Быт. 27 и сосчитай,
сколько раз солгал Иаков.
Надуй шарик. Убедись, что воздух не
выходит. А потом выпусти воздух из шарика. Чем выпускание воздуха из шарика
напоминает просьбу о прощении?
Если ты действительно сожалеешь о
содеянном поступке, попроси Бога о
прощении. Попроси прощения также у
людей, которым ты сделал зло.

Прочти Ин. 8:44.
Вместе с семьей придумайте и нарисуйте плакат, который побуждал бы
людей говорить правду. Молитесь о силе
противостать искушениям сатаны.
Проведи исследование: составь список
любимых блюд членов семьи. Спроси у
мамы, можешь ли ты чем-то помочь в приготовлении завтрашнего ужина.

Поставьте на стол
ваши любимые блюда. Чем
еще ты можешь помочь семье в
приготовлении к субботе?
На семейном богослужении перечитайте Быт. 27. Инсценируйте рассказ.
Пусть каждый поделится, какой урок он
извлек из этой истории.
Пойте любимые песни. Молитесь, чтобы Божье благословение было на вашей
семье весь субботний день.

Закрась квадратики, в которых есть точка, и ты узнаешь, что было
потеряно, когда Иаков отнес еду Исааку.
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Тексты для изучения: Быт. 28:10—22
Дополнительная литература: Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 183—188.

Т

ы когда-нибудь испытывал настоящее одиночество? А может, с тобой
случалось такое, что даже поговорить
было не с кем? Так чувствовал себя Иаков,
когда был вынужден покинуть родной
дом. Но Бог явился ему. После этого он
больше никогда не чувствовал себя одиноким.

Б

лизнецы Исав и Иаков никогда не были
друзьями. Они сильно недолюбливали
друг друга. Но когда Иаков обманул отца и
получил благословение, которое предназначалось Исаву, вражда еще больше усилилась.
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Исав так разозлился на Иакова, что хотел убить его! Поэтому их мама, Ревекка,
решила отправить Иакова к своему брату
Лавану. «Побудь у своего дяди некоторое
время. Пусть гнев брата твоего утихнет», — с грустью сказала она. Ревекка понимала, что, возможно, уже никогда не
увидит любимого сына.
Итак, Иаков отправился в дальний путь
в Месопотамию. Чтобы добраться до дяди
Лавана, брата матери, ему нужно было
преодолеть 830 км по чужой и опасной
стране. Иаков шел совершенно один
и очень боялся. У него не было слуг, которые могли бы защитить его от
диких животных или грабителей. Кроме того, ему казалось,
что Бог сердится на него за то,
что он обманул отца, и потому
не охраняет его.
Через день или два он пришел в особое, святое место. Его
дедушка Авраам построил здесь
жертвенник. Но Иаков был
сильно уставшим, поэтому даже
не заметил, что находится в особенном месте. Он завернулся
в свой плащ, лег на землю, а вместо подушки положил камень.
Той ночью ему приснился необычный сон. Это был сон от
Бога. Он увидел огромную лестницу. Она стояла на земле, а верх
ее касался неба. Иаков увидел, как
ангелы поднимались и спускались
по этой лестнице. А на самом ее
верху он увидел Самого Господа!

Главная мысль
Я принадлежу к Божьей семье незави
симо от того, что со мной происходит.

Господь сказал: «Я — Господь, Бог Авраама и Исаака… Я буду с тобой и сохраню
тебя везде, куда ты ни пойдешь. Я возвращу тебя в эту землю и не оставлю тебя».
Проснувшись, Иаков сел и посмотрел
вокруг. «Господь здесь! — воскликнул
он. — Он присутствует на этом месте, а я и
не знал!»

Памятный
стих
«Я с тобою
и сохраню тебя
везде, куда ты
ни пойдешь»
(Быт. 28:15).

Утро было холодным. Звезды медленно
гасли. Солнце начинало золотить восток.
Иаков решил сделать что-то особенное,
чтобы выделить это место. Ведь здесь Сам
Бог явился ему. Он взял камень, на котором спал, и установил его вертикально. Затем он вылил на него
оливковое масло и посвятил
его Богу. Этот камень стал памятником тому, что здесь Бог
явился Иакову. Это место
Иаков назвал «Вефиль», что
значит «дом Божий».
Теперь Иаков не боялся.
Он продолжал путь с радостными мыслями. Он не
боялся брата, не боялся диких животных или разбойников. Он был уверен, что
Бог с ним. Господь охраняет его. Сам Бог заверил его
в этом!
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Иаков прошел 830 км до дома Лавана. Сходите после обеда на прогулку и
посмотрите, как далеко вы ходили.
Сколько времени понадобилось бы вашей семье, чтобы пройти 830 км?
Попробуй представить себе чувства
Иакова во время путешествия. Изобрази
грусть, волнение, страх, усталость, счастье. Пусть семья угадает, что ты изображаешь. Хорошо ли убегать, когда случается что-то плохое? Попроси Бога пребывать
с тобой.

Прочти Быт. 28:10—25. Поговори с родными о том, с помощью каких способов Бог разговаривает с нами. Проси Бога научить тебя
всегда слышать Его голос.
Нарисуй и вырежи лестницу. На ее перекладинах напиши памятный стих. Эта лестница
поможет тебе разучить памятный стих с семьей.
Взберись по лестнице и представь себе, что
ты поднимаешься по лестнице Иакова.

Прочти Быт. 28: 16—22. Почему Иаков обрадо- Прочтите в семье и поразмышляйте над обевался? Что пообещал ему Господь? Попроси тованием Бога, записанным в Ис. Нав. 1:9.
Чем отличается Божья семья от вашей? (Навсех членов семьи на несколько минут лечь на
пример: она больше; люди выбрали следопол. Затем спроси у них, удобно ли было спать
вание за Богом и т. д.).
Иакову на голой земле.
Сделай открытку для друга. Вырази в
Проведи исследование и выясни, когда
ней свою радость по поводу того, что он
каждый из твоих родных ложится спать,
является частью Божьей семьи.
когда встает, сколько спит. Попроси
Поблагодари Бога за принадлежБога охранять сон твоей семьи.
ность к Его семье.

На семейном богослужении прочтите Притч. 3:5, 6. Что
эти тексты значат для вашей семьи?
Попроси родителей показать твое свидетельство о рождении. О чем оно говорит? Что делают люди, когда присоединяются к церкви? Какие свидетельства они получают? Попроси
взрослых показать их тебе.
Вылепи из пластилина ангела. Пусть
он напоминает тебе о том, что Господь
посылает ангелов помогать нам. Покажи ангела семье.
Поблагодари Бога за рассказы, в которых содержатся Божьи обетования.
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Расскажи библейскую историю этого урока семье. Что обещал
Иаков дать Богу в знак благодарности?
Поговори с родителями о благодарственных пожертвованиях. Должны ли это
быть только деньги?
Сосчитай количество ступенек в твоем
доме. Представь себе, что на каждой ступеньке стоит ангел. Сколько их?
Поблагодари Бога за ангелов, которые
охраняют нас.

В библейские времена лю%
дям часто приходилось спать на чем%то
твердом и класть голову на деревянный,
глиняный, каменный или металлический
настил. Поэтому для Иакова каменная
подушка не была чем%то необычным.

Прочти Быт. 28:10—22. Выбери себе роль
Иакова, когда вы будете инсценировать рассказ. Попроси кого-нибудь произнести слова
Бога. Перечисли три урока, которые ты извлек из этой истории. Попроси родных сделать то же самое.
Все вместе прославьте Бога пением гимнов,
затем расскажите памятный стих. Поблагодарите Бога за Его обетования.

Помоги Иакову найти путь через опасную и чужую страну
к святому месту, названному Вефиль. Напиши внизу,
что означает слово «Вефиль».
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