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«На пороге ковчега» (вступление).

Дух Святой сошел в виде голубя на Иисуса Христа во время Его крещения. Представь себе, 
как сквозь свинцовое небо пробиваются золотые лучи солнца, приоткрывая нам прекрасный 
Небесный Край и в их светлых потоках расправляет крылья неземная птица. Хрустальный 
Голубь  медленно спускается на землю, приковывая к себе завороженные взгляды людей. 
Какую весть для мира принес  этот необычный посланник? И вот Голубь садится на Иисуса 
Христа, тем самым указывая, что Он есть Сын Божий. Дух Святой принес и тебе Добрую 
Весть — Он хочет дать тебе новую жизнь с Богом и указать тебе на Господа Иисуса Христа. 
Он как бы говорит тебе: в Нем твое спасение и жизнь. Наверное, ты помнишь, как в 
ожидании спасения Ной послал голубя из ковчега и птица вернулась с масличной ветвью, 
предвещая скорое прибытие к берегу. Как радовалась вся семья этой новости! Видишь, 
голубь в Библии — символ добрых вестей. Возможно, подобно Ною, ты устал ждать, когда 
твоя жизнь изменится к лучшему, ты потерял надежду и не испытываешь радости от 
христианского пути. Если так, тогда эта программа для тебя! Узнай, какие истины принес 
тебе этот добрый Вестник, ведь ты и твоя семья стоите на пороге ковчега и готовитесь 
ступить на новую землю. Эта земля — страна потрясающих духовных открытий. Вас ждет 
незабываемое десятидневное путешествие по библейским истинам, раскрывающим личность
и действие Святого Духа. 
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Каков Он, этот добрый Вестник?

Ты думал когда-нибудь об авторе книги, которую читаешь и которая тебе очень нравится? 
Сегодня ты узнаешь о необыкновенном Авторе, о Том, Кто написал самую важную в мире 
Книгу. Эту Книгу читают миллионы людей. Эта Книга – Библия, и ее Автор – Святой Дух. 

PowerPoint 1-1 Святой Дух-Бог.  Библия говорит, что существует только  один истинный и 
живой Бог. Это Он создал Вселенную. Он создал миллионы миров,  которые выглядят как 
крошечные лампочки на ночном небе – мы называем их звездами. Он создал цветы на полях. 
Он создал тебя и меня.  Разве это не замечательно?  Ты  тоже можешь смастерить  что-то из 
каких-то материалов, например,  дом из кирпичиков «Лего» или человечка из пластилина.

PowerPoint 1-2 Святой Дух – одно из Лиц Троицы.  Существует только один Бог, но в трех 
Лицах. Мы называем их Троица. Эти три Лица: Бог Отец, Бог Сын (Господь Иисус Христос) 
и Бог Святой Дух. Бог так велик и так чудесен, что на самом деле мы не можем понять Его до
конца своим ограниченным разумом. Треугольник помогает немного объяснить, как может 
существовать только один Бог, но в трех Лицах. В треугольнике три одинаковые  стороны, но 
это один треугольник. Три Лица в одном Боге равны в Своей доброте, любви и силе. Бог 
Святой Дух – такой же совершенный как Бог Отец. Бог Сын, Господь Иисус, такой же 
добрый, как Бог Святой Дух. 

Много веков назад миссионер по имени Патрик приехал на остров Ирландия, чтобы 
рассказать людям о Боге. Он старался  объяснить истину о Троице, используя в качестве 
иллюстрации  трилистник.

PowerPoint 1-3 Дух Святой Личность, а не безликая сила. Кое-кто думает, что Святой Дух 
– это некая сила, вроде  электричества. Но это не так. Святой Дух – это Личность. Он думает, 
понимает и знает. На самом деле Он знает все! Он любит – Он любит все, что хорошо и 
правильно. Он ненавидит все, что плохо. 

Раздайте членам семьи распечатанные карточки Иоанна 14:26 и Иоанна 16:13. Попросите 
их прочитать вслух и ответить на вопрос: Что Святой Дух делает для  нас?

А вот еще два стиха, которые говорят нам о том, что мы можем сделать Святому Духу.

Раздайте членам семьи распечатанные карточки Деяния 5:3 и Ефесянам 4:30. Попросите 
их прочитать вслух и ответить на вопрос: Что мы можем делать Святому Духу? 

Итак, Святой Дух – реальная Личность. Это правда, что мы не можем Его видеть, так как у 
Него нет тела. Именно поэтому Его называют Духом.

PowerPoint 1-4 Святой Дух  вечен. Как круг не имеет ни начала, ни конца, так и жизнь 
Святого Духа не имеет ни начала, ни конца.  Двадцать лет назад ты еще не родился, тебя не 
было на свете. Святой Дух никогда не рождался, потому что Он Бог.  Он существовал до 
сотворения земли, солнца и звезд. В книге Бытие мы читаем о работе Святого Духа при 
сотворении мира («Дух Божий носился над водою» Бытие 1:2). 

PowerPoint 1-5 Святой Дух вездесущ. Ты и я можем находиться в один и тот же момент 
только в одном месте. Ты не можешь быть в школе и дома одновременно. Святой Дух – 
удивительная Личность, потому что Он – везде. Святой Дух не имеет тела и может 
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находиться повсюду. Он может быть в Австралии и в то же самое время в России! Вот 
почему Он может помочь людям во всем мире в любое время и в любом месте. 

Если ты доверился Иисусу как своему Спасителю от греха, то знаешь ли ты, что чудесный 
Дух Святой живет в тебе? 

Прочитайте сами или попросите кого-нибудь из детей постарше прочитать стихи из 
Библии: 1Коринфянам 6:19, Римлянам 8:9.

Святой Дух сильный и всемогущий. Он с тобой каждый день, чтобы помогать тебе 
поступать правильно и говорить «нет» всему недоброму и плохому. Он никогда не оставит 
тебя. Помни, что ты огорчаешь Его, когда поступаешь плохо и нарушаешь заповеди Бога. Но 
ты можешь радовать Его, когда поступаешь правильно и исполняешь Его повеления.

PowerPoint 1-6 Мальчика по имени Роберт Уильямс часто называли по-разному. Родители 
звали его Роберт, а друзья звали Боб или Бобби или, возможно, Уильямс. У Святого Духа 
тоже есть разные имена. Я прочитаю несколько стихов из Библии, а ты скажи, какими еще 
именами называют Святого Духа. Подумай также над тем, почему Ему даны эти имена.

Раздайте членам семьи распечатанные карточки Римлянам 8:9а, Римлянам 8:9б, Иоанна 
14:16, Иоанна 14:17. Попросите их прочитать и ответить на вопрос: Какое имя у Святого 
Духа?  Напишите эти стихи на карточках, чтобы дети могли их прочитать.

Святой Дух — свят. Имя, которое чаще всего используется в Библии, – это Святой Дух.
Он абсолютно чистый и хороший. Он всегда делает то, что правильно. Он очень отличается 
от нас. Мы с тобой делаем очень много того, что не угодно Богу. Когда ты не послушен или 
говоришь не всю правду, это огорчает Его. Но когда ты слушаешь, чему учит Библия, Он 
может показать тебе, как получить прощение и измениться. Позволишь ли ты Ему сделать 
это?

PowerPoint 1-7  Нет ничего лучше, чем познавать Его и любить, и ничего хуже, чем огорчать 
Его. Святой Дух действительно свят и обличает наш грех. Это изменение начинается, когда 
Святой Дух дает тебе понять, что плохие поступки, слова и мысли неугодны  Богу. Они, как 
кирпичики, выстраивают высокую «стену» между тобой и Богом. И для того, чтобы 
разрушить эту стену, Господу Иисусу, Сыну Божьему, пришлось сойти с Небес. Это был 
единственный способ помочь тебе. Господь Иисус страдал и умер на кресте за все грехи, 
которые ты совершил.

Ты слышишь тихий голос доброго Вестника? Он говорит тебе, чтобы ты пришел к Господу 
Иисусу и попросил Его простить тебя и избавить от грехов. Ты можешь сделать это сегодня. 
Иисус обещает: «...приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37). Он примет тебя и 
простит. Конечно же, ты приходишь к Иисусу не в буквальном, физическом смысле. Ты 
приходишь к Иисусу в молитве, когда обращаешься к Нему в своем сердце и говоришь о 
своей нужде в Его прощении и спасении. Только Он может сделать это для тебя. 

Местная религиозная организация евангельских христиан "От поколения к поколению"



       Разрежьте карточки и используйте во время библейской  
       истории

«Утешитель же, Дух Святый, Которого
пошлет Отец во имя Мое, научит вас

всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам».

Иоанна 14:26

«Когда же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам».

Иоанна 16:13

«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты
допустил сатане вложить в сердце твое

мысль солгать Духу Святому и утаить из
цены земли?»

Деяния 5:3

«И не оскорбляйте Святаго Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день

искупления».

Ефесянам 4:30

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас». 

Римлянам 8:9а

«...Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его». 

Римлянам 8:9б

 «...И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек...». 

Иоанна 14:16

«Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет». 

Иоанна 14:17
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Ручной труд
Трилистник Патрика

        Распечатай Вестникте шаблон трилистника и переведите его на фоамиран
 2-3 . толщиной Вестник мм

  .   -  , Вырежьте два трилистника Один на темно зеленом фоамиране
 (  2-3  )  - - ,   .другой Вестник на мм меньше светло зеленом как на фотографии

  -    ,  В центре светло зеленого трилистника вырежьте круг который Вестник
    ,   .     будет напоминать детям о том что Бог вечен Он не имеет ни

  . начала ни конца

 -   .    Маленькие картинки символы Святой Вестник Троицы Переведите их на на
    ,   .  фоамиран белого и желтого цвета как на фотографии Раскрасьте

.      . символы Для раскрашивания используй Вестникте акриловые краски
     . Приклей Вестникте готовые символы на трилистник

  ,    ( , ,  Подпишите сверх на у кого символизирует картинка Сын Отец Дух на 
). Святой Вестник



Местная религиозная организация евангельских христиан "От поколения к поколению"

1 день



Разрежьте карточки и используйте при повторении библейской истории
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           Познакомься с образами Святого Духа в Библии!

 Дух Святой сравнивается с ветром. «Дух» означает дыхание,
дуновение ветра. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились» Деяния 2:2.

Дух Святой сравнивается в рекой, водой. Иисус говорит: «Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него...» Иоанна 7:38-39.

Дух Святой сравнивается с почтовой печатью. «В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены  
обетованным Святым Духом» Ефесянам 1:13. Запечатлеть — скрепить печатью.

Дух Святой сравнивается с огнем. «И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго...» Деяния 2:3-4. 

Дух Святой сходил с неба в виде голубя. «И когда (Иисус) выходил из воды, 
тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на 
Него» Марка 1:10.

Играем в МЕМО! Перетасуйте карточки с символами Святого Духа и выложите на стол 
рубашкой к верху. Каждый, кто ответит правильно на вопрос по библейской беседе,  имеет 
право открыть две карточки так, чтобы их видели все. Если вы угадали пару — она ваша! Эти
карточки станут вашими победными очками. 

      ,   ? .Вопросы на повторение библей Вестникской Вестник истории «Каков Он этот добрый Вестник Вестник ».

1.     . (  ,  /      Назови три Лица Святой Троицы Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух Отец Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух Сын Господь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Иисус и Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника
.)Святой

2.     ,  ,    Мы прочитали несколь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникако библейских вечеров, посвященных ожиданию праздника стих вечеров, посвященных ожиданию праздникаов которые доказываю праздникат что Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника
 .   . (   , ,  является Личность семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаю праздника Перечисли эти доказатель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаства Он может учить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника направлять семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Ему

 ,   .)можно солг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Ег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о можно опечалить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника

3.     ,  ,     ? (     Что мы имеем в виду ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оворим что Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника вечен Он всег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да жил и
  .)будет жить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника вечно

4.   . (     ,    Объясни иллю праздникастрацию праздника треуг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканика В треугольнике есть три стороны, но это один треуг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканике есть семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника три стороны но это один
;        .)треуг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканик Троица – это три Лица в одном Боге.) это три Лица в одном Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух е

5.   ,   ? ( .)Что исполь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниказовал Патрик чтобы объяснить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Троицу Трилистник

6.    .       ? (    .)Ег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о зовут Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Что это имя г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оворит нам о Нем Он чистый и совершенный

7.      - .    . (  , В треугольнике есть три стороны, но это один Библии Святог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о Дух вечеров, посвященных ожиданию праздникаа называю праздникат по разному Назови два лю праздникабых вечеров, посвященных ожиданию праздника имени Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Божий
 ,  .)Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Христа Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника истины
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:   Песня «Дух на Святой Вестник».
https://www.youtube.com/watch?
v=3B2Q1tNG4PM

 ,     .Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой прикоснись семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника ко мне Своим теплом
 ,     .Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой освяти мой разум Своим лучом

    ,Наполняй мое сердце Божь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаей добротой
     . (  2 )Дай напить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникася мне Твоей воды живой куплет р

,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
 ,  ,  .Слава Тебе слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух 

 ,     ,Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой изливай на мир Свою праздника лю праздникабовь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника
 ,    ,Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой открывай значение Твоих вечеров, посвященных ожиданию праздника слов

      .Поднимай нас на крыль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаях вечеров, посвященных ожиданию праздника Божь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаих вечеров, посвященных ожиданию праздника к небесам

- ,  ,    .О о Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой как Ты нужен нам  

,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
 ,  ,  . Слава Тебе слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух 

 ,     .Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой прикоснись семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника ко мне Своим теплом
 ,     .Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой освяти мой разум Своим лучом

    ,Наполняй мое сердце Божь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаей добротой
     . Дай напить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникася мне Твоей воды живой

,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
,  ,  ,   Слава слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух за Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой
 ,  ,  .  (  2 )Слава Тебе слава Тебе мой Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух припев р
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      Добрый Вестник дал нам Библию

Приготовление: Сделайте бумажную лодочку и приготовьте блюдо с водой.

Костя сидел, покусывая кончик ручки. Был вечер пятницы, а сочинение нужно сдать в 
понедельник утром. Но он не мог начать. Костя просто не знал, что писать! С тобой 
случалось что-нибудь подобное? Думаю, да! Но с теми мужами Божьими, о которых ты 
сегодня услышишь, такого не случалось никогда. Они точно знали, что им следует писать!

PowerPoint 2-1 Исаия, водимый Святым Духом, пророчествовал о пришествии Господа 
Иисуса.  Исаия жил примерно за 700 лет до рождения Господа Иисуса. Он часто бывал во 
дворцах царей и, возможно, был высокопоставленным лицом, а еще он был известен как 
пророк (человек, который проповедует Слово Божье людям). Давайте послушаем отрывок из 
его проповеди.
         
Исаия 9:6:  «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

О ком говорит Исаия? О Господе Иисусе Христе, Который должен был родиться на земле 
через семьсот лет. Он родится как младенец, но Он же «Бог крепкий», «Князь мира». Откуда 
Исайя так много знал о Христе? Он знал, потому что Бог Святой Дух открыл ему это. 

PowerPoint 2-2 Святой Дух вдохнул истину в умы писателей. Бог хотел, чтобы мы знали, 
что Он великий Бог, всемогущий и любящий. Поэтому Он решил записать все это в Книгу, 
Библию. Конечно, Бог Дух Святой не пользовался ни ручкой, ни компьютером и ничего Сам 
не записывал. Но много лет назад Он избрал для этого определенных людей. Исаия был 
одним из них. Бог вдохновил  его написать то, что мы только что прочитали. 
     
PowerPoint 2-3 Святой Дух вдохновлял писателей. Поместите приготовленную лодочку в 
чашу с водой. Осторожно подуйте на нее, чтобы она поплыла по поверхности воды.

Вы видели, как плыла лодочка? Подобным образом ветер наполняет паруса и несет корабли 
по волнам. Это еще одна иллюстрация того, как Святой Дух помогал тем, кто писал книги 
Библии. Послушайте, что говорится в Библии: «... изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21). 
      
Существует много хороших книг, но нет подобной Библии. Это единственная Книга, которую
нам дал Сам Бог. Информация в других книгах может устареть, но Божье Слово вечно. Оно 
всегда истинно, всегда верно и всегда современно.

PowerPoint 2-4 Бог Святой Дух писал Библию посредством многих людей, подобных 
Исаии. Их было человек сорок. Они писали книги Библии в разных странах, на разных 
языках и даже в разное время. Это были люди разных сословий и занятий. Например, Давид 
был царем, Лука – врачом, Матфей – сборщиком налогов, а Исаия – знатным вельможей, 
Петр был рыбаком, а Амос – пастухом. Когда Исаия и другие писатели записывали Божье 
послание, Святой Дух направлял их, чтобы не было никаких ошибок или погрешностей. Они 
ничего не добавили от себя и не упустили ничего важного. Мы можем верить каждой 
странице Библии, потому что это безошибочное Слово Божье.

Святой Дух не только Автор Библии, у Него есть еще одна особая работа – учить нас 
Слову Божьему и помогать понимать его. Если ты дитя Божье, то Святой Дух помогает 
тебе понимать Библию, когда ты читаешь ее день за днем. «Святый Дух научит вас в тот час, 
что должно говорить» (Луки 12:12). Это тебе обещает Бог. Когда ты начинаешь читать 
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Библию или слушаешь библейский урок, проси Духа Святого помочь тебе  понять, что хочет 
сказать тебе Бог и как быть Ему послушным. Дух Святой самый лучший Учитель в мире. 
PowerPoint 2-5 Библия, данная Святым Духом, подобна письму, рассказывающему нам 
об Авторе. Читая Библию, ты узнаешь о Боге, написавшем ее. В Библии говорится, что Бог 
добрый и любящий. Он совершенный. Он никогда не делает ничего плохого. Изучай Библию 
каждый день, и ты сможешь лучше познавать Бога.

PowerPoint 2-6 В Библии говорится и о тебе. Ты очень ценен для Бога, и Он очень любит 
тебя. Он любит тебя и меня не потому, что мы такие хорошие. Среди нас нет ни одного 
достаточно хорошего человека, чтобы приблизиться к Богу, совершенному и чистому. Бог 
видит твое сердце и знает все твои плохие поступки, слова и мысли. От Него ничего не 
скрыто. Он знает недобрые и скверные мысли, о которых другие даже не догадываются. Бог 
Святой Дух показывает нам в Библии, что эти грехи серьезны и разделяют тебя с Богом.

Умирая на кресте, Господь Иисус принял ужасное наказание, которое заслужил ты за все 
грехи, совершенные тобой против Бога. Вот почему Бог может простить тебя и ты можешь 
получить спасение от своего греха. 

PowerPoint 2-7 Тебе нужно быть послушным библейской вести и призвать Господа, чтобы 
получить спасение. Если ты еще не просил Иисуса стать твоим Спасителем, хочешь ли ты 
сделать это? Ты хочешь отвернуться от всего плохого и попросить Бога простить и изменить 
тебя? Ты можешь сделать это сегодня, прямо сейчас! Если ты это сделаешь, Бог обещает, что 
ты получишь спасение, потому что «...всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Римлянам 10:13).
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     Вопросы на повторение библей Вестникской Вестник истории
    «Добрый Вестник Вестник дал нам Библию».

1.    ,      Как звали ветх вечеров, посвященных ожиданию праздникаозаветног Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о пророка о котором вы узнали и
 ,     ? ( .)который написал что произойдет через сотни лет Исаия

2.     ,    ,  Ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о имел в виду Исаия ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да писал о Сыне Который
,  ? (  .)родится Князе Мира Господа Иисуса

3.       ,  ? Каким образом Исаия и друг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ие пророки знали что писать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника
(    .)Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника руководил ими

4.       ? (  Чем отличается Библия от лю праздникабой друг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ой книг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух и Это
 ,    ;  .)единственная книг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух а которую праздника дал нам Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух она истинна

5.     ,   Назовите имена двух вечеров, посвященных ожиданию праздника друг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух их вечеров, посвященных ожиданию праздника мужей которые написали
  . ( ,    отдель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканые книг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух и Библии Примеры которые приводятся в

: , , , , .)тексте Давид Лука Матфей Петр Амос

6.          ? (   Что Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника Святой г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оворит нам в Библии о нас самих вечеров, посвященных ожиданию праздника Что мы
 ;   ,     поступаем плох вечеров, посвященных ожиданию праздникао нуждаемся в том чтобы Господь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Иисус спас

;   -   ,   .)нас что Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух по прежнему лю праздникабит нас х вечеров, посвященных ожиданию праздникаотя мы г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух решники

7.        ? (  Как ты дома можешь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника боль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаше узнавать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника о Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух е Каждый
  .) день семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника изучать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Библию праздника
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   Библия никогда не стареет
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    Раскрась эти изображения в
 ,     темные цвета а Библию — в в

. яркие

 ,    Каждый Вестник раз когда ты видишь
-  ,   что то сломанное старое или

,  ,  ржавое благодари Бога что
   .Библия никогда не стареет
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Ручной труд
Вертушка - ветерок

   ,    Изготовьте вертушку из бумаги гвоздика и простого
    . карандаша с резинкой Вестник на конце

  - ,    Вырежьте основную заготовку квадрат раскрасьте ее и
    .разрежьте строго по пунктирной Вестник линии

     ,     Сведите все четыре точки в центре как это показано на
,        картинке и закрепите на резинке карандаша с помощью
.гвоздика

,      ,  Убедитесь что ничего не мешает вертушке вращаться когда
  .  на нее дуют

  ,      Помните о том что дых на ание и ветер символизируют
 ! Святого Дух на а
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Добрый Вестник приносит жизнь

PowerPoint 3-1 Люди очень внимательно слушали Петра, когда он проповедовал в 
Иерусалиме. Было раннее утро, но собралось очень много людей. Слова Петра тронули 
сердца слушателей, хотя были очень горькими. Петр сказал, что они отказались принять 
Господа Иисуса как Сына Божьего и предали Его на распятие. Только теперь люди осознали, 
как тяжко согрешили против Бога. Чувство вины было мучительным. Они действительно 
сожалели обо всем плохом, что сделали, не повинуясь Богу. Они кричали: «Что нам делать?».

PowerPoint 3-2 Кто помог этим мужчинам, женщинам и детям осознать, что они согрешили 
против Бога? Кто заставил их сожалеть обо всем плохом, что они совершили? Петр? Другие 
Апостолы? Вовсе нет! Именно Святой Дух позволил им понять, что они поступили 
плохо. Пока Петр и другие Апостолы проповедовали, Святой Дух тихо трудился в сердцах 
слушающих, чтобы указать им на их грехи и дать вечную жизнь. Святой Дух совершает эту 
работу и сегодня. В Иоанна 16:8 мы читаем: «Он [Святой Дух], придя, обличит мир о грехе и 
о правде и о суде». «Обличить» – значит «вскрыть зло, неправду, осуждая и разоблачая их», 
то есть показать или обнаружить их. Именно Святой Дух помогает нам осознать, что мы 
являемся грешниками в очах Божьих. Это Он дает нам желание отвернуться от греха, чтобы 
Бог мог дать нам жизнь вечную.

PowerPoint 3-3 Люди в Иерусалиме определенно услышали голос Божий. Вот почему они
воззвали: «Что нам делать?». Петр сказал им, что они должны отвернуться от грехов (т.е. 
покаяться) и довериться Господу Иисусу, чтобы их грехи были прощены. В тот день очень 
многие люди обратились к Богу от своих грехов и доверились Иисусу как своему Спасителю 
– более трех тысяч человек! Какая же радость была в тот день в Иерусалиме! 

Если ты доверился Иисусу как своему Спасителю, в твоем сердце тоже живет эта радость. 
Конечно, у тебя тоже бывают проблемы: болезнь  или неприятности в школе. Но радость, что 
твои грехи прощены и тебя ждут Небеса, всегда с тобой. Не забывай благодарить Бога за это!
     
 Кто помог этим людям отвернуться от грехов и довериться Иисусу? Им помог Святой Дух! 

PowerPoint 3-6 Святой Дух не только обличает наш грех и помогает довериться Господу 
Иисусу. Он Тот, Кто дает вечную жизнь доверившимся Иисусу. «Вечная жизнь» – это 
прекрасная новая жизнь, которая начинается сейчас и продолжается вечно. Святой Дух дает 
тебе вечную жизнь – жизнь, как у Бога и всех Его детей. Прекрасно иметь Бога Отцом. Он 
совершенный Отец, любящий и терпеливый. У Него всегда есть время для тебя, Он 
всемогущ, очень мудр и свят.
   
PowerPoint 3-7 Может быть, кто-то уже говорил тебе, что ты похож на своего отца. Святой 
Дух не только приводит тебя в семью Божью, когда ты доверяешься Иисусу, но делает 
тебя все более похожим на твоего Небесного Отца. Однако ты становишься похожим на 
Него не внешне, а внутренне. И это проявляется в твоих поступках. До того, как ты 
обратился к Господу Иисусу, ты  поддавался искушению дьявола солгать. Но теперь  Святой 
Дух поможет тебе говорить дьяволу «нет». Ты говоришь правду, и, таким образом, 
уподобляешься своему Небесному Отцу, Который всегда говорит только правду.
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Ты не сразу станешь похожим на своего Небесного Отца. Иногда верующие дети и взрослые 
тоже поступают плохо. Мы обижаем других, бываем эгоистичны и горды. Это очень огорчает
Бога. Если христианин послушен Богу, тогда он Его послушный сын. Если христианин не 
слушается Бога, тогда он непослушный сын Небесного Отца. Но Святой Дух не оставляет 
Божьих детей. В Библии есть обещание «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5).

Что ты должен делать, если согрешишь против Небесного Отца? Ты должен сказать Господу, 
что действительно сожалеешь о своем поступке. Ты должен попросить у Него прощения. Бог 
дает прекрасное обещание Своим детям: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).

Показал ли тебе Святой Дух, что ты согрешил против Бога и находишься на опасном пути? 
Если твой ответ «да», обратись ко Христу в молитве и попроси  спасти тебя.

Повторите песню второго дня «Дух Святой».

Местная религиозная организация евангельских христиан "От поколения к поколению"



                    Встреча на тропинке

PowerPoint 3-4 Гоша проводил летние каникулы в небольшом селе у бабушки. Однажды он 
играл на улице, а потом ему надоело, и он решил погулять в лесу. Гошу часто  
предупреждали, чтобы он не уходил слишком далеко от дома. Однако на этот раз Гоша не 
послушался и отправился на прогулку к далеким холмам через лес. Он весело провел время, 
бегая по тропинкам среди деревьев и исследуя местность. В лесу было так хорошо, что Гоша 
совсем забыл про время. Неожиданно он заметил, что солнце заходит, а в лесу быстро 
темнеет.

«Пожалуй, мне пора возвращаться домой», – подумал Гоша и побежал по тропинке, которая, 
как ему казалось, вела в село. В темноте он споткнулся о корень и упал. Мальчик вскочил на 
ноги, но сильная боль так пронзила ногу,  что Гоше пришлось сесть на землю.  Похоже, он 
растянул лодыжку. И хотя нога уже начала опухать, мальчик снова поднялся и заковылял по 
тропинке. Вдруг Гоша увидел человека, который шел ему навстречу. Он был в форме, и Гоша 
догадался, что это лесничий. У него было доброе лицо. Лесничий улыбался Гоше. В руках он 
нес фонарь, а под мышкой у него была книга.

PowerPoint 3-5 «Я ищу тебя, сынок, – сказал лесничий. – Ты провел в лесу весь день. Ты хоть 
понимаешь, что идешь не в ту сторону? Эта тропинка кончается крутым обрывом. И ты 
можешь покалечиться, если там упадешь. Потому-то я и спешил к тебе на помощь, чтобы 
предупредить об опасности, которая тебе грозит». Он открыл книгу, достал из нее  
географические карты и показал Гоше правильный путь. Потом лесник осторожно взял Гошу 
за плечи, повернул в обратную сторону и за руку повел в правильном направлении.
      
Как же благодарен был Гоша леснику, когда, лежа в своей теплой постели, вспоминал, что 
лесник нашел его! Он предупредил Гошу об опасности и помог благополучно вернуться 
домой.

Ты тоже можешь поступать вопреки тому, что говорит Бог, но это очень опасный путь.  Тебе 
нужен Святой Дух, чтобы найти снова путь к Богу. Он поможет тебе понимать Библию и 
следовать ее учению! 

Святой Дух – Тот, Кто помогает грешнику обратиться к Богу.

1. Кого представляет Гоша в этой истории? (Тебя.)
2. Почему Гоша заблудился? (Он был непослушен.) Мы тоже можем зайти далеко в своем 
непослушании Богу. 
3. Кого представляет лесник? (Святого Духа.)
4. Назовите, что лесник сделал для Гоши. (Он его нашел; предупредил о грозящей опасности;
показал правильную дорогу с помощью карты; развернул его в обратную сторону; помог 
вернуться в село.) Именно это Святой Дух хочет сделать для каждого ребенка, который еще 
не спасен от своих грехов.
5. Какую Книгу Святой Дух использует, чтобы показать нам правильный путь? (Библию.) 
     
Используйте следующую игру, чтобы проиллюстрировать, как Святой Дух ведет нас. 
Нужно завязать глаза одному ребенку и тихо окружить его различными «препятствиями» 
(поставить стулья, табуретки и т.д.). Другой член семьи должен давать ему указания, 
чтобы тот смог безопасно пересечь комнату. Каждый раз «ведущий» может сказать 
только одно слово из пяти: «стоп», «направо», «налево», «назад» или «вперед». Другие  не 
имеют права помогать.
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Добрый Вестник — спутник верующего

PowerPoint 4-1 Ты когда-нибудь хотел, чтобы твой лучший друг всегда был рядом? В школе, 
на каникулах, у тебя дома – повсюду! Если ты доверился Господу Иисусу как своему 
Спасителю, то у тебя уже есть верный Друг. Это Святой Дух! Святой Дух живет в каждом 
верующем. После того, как Господь Иисус умер на кресте и был погребен, Он воскрес и 
вернулся на Небеса. Но прежде чем покинуть землю, Он сказал нечто чудесное Своим 
друзьям, ученикам. Давайте прочитаем Его слова: Иоанна 14:17 «Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет». 

Когда Он начал жить в тебе? В тот самый момент, когда ты доверился Иисусу как своему 
Спасителю. Хотя, возможно, ты не почувствовал ничего необычного. У Святого Духа нет 
тела. Он живет в тебе, потому что Он есть Дух.
     
Почему Святой Дух живет в каждом христианине? Что Он делает в его жизни?

PowerPoint 4-2 Он является Другом и Спутником христианина. Он никогда не оставит 
тебя. Ты всегда можешь рассчитывать на этого прекрасного Друга, который является 
всемогущим Богом. Он не такой, как другие друзья, у которых иногда бывает плохое 
настроение или отсутствует желание помочь тебе. Когда ты испытываешь страх или 
одиночество, помни, что Святой Дух рядом с тобой. Благодари Его за это.

PowerPoint 4-3 Дух Святой хочет сделать тебя более похожим на Иисуса. В Ефесянам 4:30 
написано: «Не оскорбляйте [не огорчайте] Святого Духа Божия...». Когда я буду читать 
следующий стих, отметь то, что огорчает Святого Духа.  «Всякое раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». 
     
Возможно, порой Святому Духу кажется, что Он оказался в грязной тюрьме. Каково Ему, по-
твоему, когда ты лжешь, не слушаешься, а в твоей голове роятся грешные мысли? Что Он 
должен чувствовать? Ему, должно быть, очень неуютно и горько, когда вокруг столько греха! 
Библия говорит, чтобы мы не огорчали Святого Духа, поступая плохо. 

Святой Дух может дать тебе силу сказать «нет» искушениям. Он поможет тебе не грешить. 
Он будет изменять тебя понемногу, превращая в прекрасного человека, который послушен 
Богу.

PowerPoint 4-4 Дух Святой, как  гончар, «лепит» каждого христианина. Ты когда-нибудь 
видел, как работает гончар (горшечник)?  Это человек, который делает глиняную посуду: 
чаши, вазы или горшки. Дух Святой великий Гончар, Который постепенно формирует тебя. 
Тот образ, который Он держит в уме, – Сам Господь Иисус.  Мы с тобой пока не очень 
похожи на Господа Иисуса. Порой мы думаем или поступаем плохо, но Святой Дух  делает 
нас лучше и добрее, чем мы были прежде. Так ли это и в твоей жизни? Любишь ли ты 
Господа Иисуса сейчас больше, чем, например, в прошлом году? Иисус сказал: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15). Заметил ли ты, что тебе легче слушаться 
родителей, чем прежде, что ты почти не обманываешь? Если это так, то ты можешь с 
уверенностью сказать: «Действительно, Святой Дух, Который живет во мне, изменяет меня 
понемногу! Я еще далек от совершенства, но я знаю, что Святой Дух поможет мне все 
больше походить на Господа Иисуса». 
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PowerPoint 4-5 Дух Святой дает нам уверенность в том, что мы – дети Божьи. Дьявол 
будет часто нападать на тебя и пытаться заставить тебя усомниться в том, что ты спасен. Он 
хочет,  чтобы ты засомневался: «Действительно ли я дитя Божье?», «Действительно ли я 
попаду на Небеса?» или «Действительно ли все мои грехи прощены?». Святой Дух помогает 
тебе приобрести уверенность в том, что ты воистину дитя Божье. Он делает это двумя 
способами.

Во-первых, Он напоминает тебе такие стихи, как Римлянам 10:13: «Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». Призывал ли ты Господа, чтобы Он спас тебя от грехов и сделал 
Своим дитем? Если ты сделал это, искренне осознав себя погибающим грешником,  то 
можешь быть уверен, что Бог сдержал Свое обещание спасти тебя. Этот стих и многие, 
подобные ему, были написаны по вдохновению Духа Святого. Он помогает тебе убеждаться 
на основании этих обещаний, что ты действительно Божье дитя. 

Во-вторых, Святой Дух убеждает тебя в том, что ты спасен и являешься дитем Божьим, 
помогая замечать те небольшие изменения, которые Он производит в твоей жизни, даже 
когда ты один и никто не видит, правильно ты поступишь или нет.

В Послании Галатам 4:6 Бог обращает внимание всех христиан, что Он «...послал в сердца 
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!». Слово «Авва» значит «папа» или даже 
«папочка». Когда ты испытываешь страх и сомневаешься в том, что ты дитя Божье, именно 
Святой Дух заверяет тебя, что ты на самом деле член семьи Божьей. Тогда ты тихо в своем 
сердце говоришь: «Да, я знаю, что Ты – мой Отец Небесный. Ты – Отец, которому я могу 
доверять, и я действительно Твой сын (или Твоя дочь)». 

PowerPoint 4-6 Святой Дух поддерживает «огонь» любви и послушания, пламенеющий в 
сердцах Божьих детей. В книге «Путешествие Пилигрима» странствующий Христианин 
увидел человека со злым лицом, который пытался погасить огонь, разведенный в камине, 
постоянно заливая его водой. К удивлению Христианина огонь не угасал, но становился 
только ярче и сильнее. Христианин не мог понять, почему это происходит, пока друг не 
указал ему на другого человека с сосудом в руке, стоящего у противоположной стены и 
непрестанно подливающего из сосуда масло в огонь через небольшое отверстие. Масло очень
легко горит, и пламя становится больше и жарче.  Человек со злым лицом, льющий воду на 
огонь, напоминает нашего врага, дьявола, который всегда старается разочаровать нас, 
заставить меньше любить Господа Иисуса и меньше доверять Ему. Но есть Тот, Кто 
могущественнее дьявола. Он незаметно трудится в сердцах детей Божьих. Он напоминает 
нам Божьи обещания из Библии. Он дает нам силы поступать правильно и служить хорошим 
примером для других. Теперь ты знаешь Кто Он, ведь так? Это Святой Дух.  

PowerPoint 4-7 Стал ли Святой Дух твоим Спутником и Другом? Это безусловно так, если
ты доверился Христу и попросил Его спасти тебя от наказания, которое заслужил за свои 
грехи. Благодари своего Небесного Отца за Святого Духа, за Его любовь и  терпение, за то, 
что Он всегда с тобой, чтобы поддерживать огонь твоей любви и доверия Господу.  

Если ты еще не доверился Иисусу как своему Спасителю, то Святой Дух хочет показать тебе, 
что ты грешник. Он хочет, чтобы ты принял Господа Иисуса в свою жизнь. Господь Иисус 
умер на кресте, чтобы твои грехи были прощены, а ты стал ребенком Божьим. Бог обещает: 
«А тем, которые приняли Его [Господа Иисуса], верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоанна 1:12). 
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Семей Вестникная Молитва
Перечислите, что делает Дух Святой в жизни 
верующего человека, руководствуясь темой 
«Добрый Вестник — спутник верующего». 
Всей семьей поблагодарите за это Бога.



      Вопросы на повторение библей Вестникской Вестник истории

     «Добрый Вестник Вестник — в спутник верующего».

1.       ? Ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника поселяется в сердце человека
(   ,       В треугольнике есть три стороны, но это один тот момент ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да он доверяется Иисусу как своему

.)Спасителю праздника

2.    ? (  .)Что ог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух орчает Святог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о Дух вечеров, посвященных ожиданию праздникаа Наш г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух рех вечеров, посвященных ожиданию праздника

3.         Каким образом мы можем сравнить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Святог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о Дух вечеров, посвященных ожиданию праздникаа с
? (      ,   г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ончаром Гончар лепит из г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух лины разные сосуды а Святой

  ,      Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника «лепит» верующего, чтобы сделать его похожим на верую праздникащег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о чтобы сделать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника ег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о пох вечеров, посвященных ожиданию праздникаожим на
.)Иисуса

4.     ,   Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника исполь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниказует два способа чтобы убедить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника
  ,     .    х вечеров, посвященных ожиданию праздникаристианина в том что он воистину дитя Божь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникае Что это за

? (   ;   способы Обещания в Библии меняю праздникащаяся жизнь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника
,        х вечеров, посвященных ожиданию праздникаристианина которая все боль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаше и боль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаше должна быть семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника

 .)уг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух одна Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух у

5.       Что необычног Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о увидел г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух лавный г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ерой повести
        «Путешествие Пилиг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух рима в Небесную праздника Страну» верующего, чтобы сделать его похожим на во время

 ? ( ,    , своег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о странствования Ог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух онь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника который разг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух орался все ярче
      .)х вечеров, посвященных ожиданию праздникаотя злой человек постоянно заливал ег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о водой

6.         Кто пытается разочаровать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника нас и уг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух асить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника ог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух онь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника нашей
       ? лю праздникабви к Господу и наше желание уг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ождать семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Ему

( / )Дь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникаявол сатана

7.    ,       Святой Дух вечеров, посвященных ожиданию праздника – это три Лица в одном Боге.) Тот Кто поддерживает ог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух онь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника лю праздникабви к Господу
  . ,     ,  в жизни х вечеров, посвященных ожиданию праздникаристианина Объясни что мы имеем в виду ког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух да

     ? (  г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух оворим «поддерживает ог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух онь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника лю праздникабви к Господу» верующего, чтобы сделать его похожим на Он
          продолжает нас ободрять семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника и укрепляет нашу лю праздникабовь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника к Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух у и

  .)желание служить семейных вечеров, посвященных ожиданию праздника Ему
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Местная религиозная организация евангельских христиан "От поколения к поколению"

  - :Готовим глину папье маше

    250    (  )   (    );г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух лю праздникабог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о строитель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о или универсаль семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о клея ПВ треугольнике есть три стороны, но это один А подойдет и обойный клей
    40   ;г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух туалетной бумаг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух и
    1         ;столовая ложка мою праздникащег Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о средства для посуды или жидког Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о мыла
    2    ;столовые ложки раститель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о масла
    50     ;г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух кукурузног Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о или картофель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух о крах вечеров, посвященных ожиданию праздникамала
    100  .г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух муки

    , ,   Туалетную праздника бумаг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух у отмачиваем в воде отжимаем измель семейных вечеров, посвященных ожиданию праздникачаем в тазике
 , Добавляем клей размешиваем
     Добавляем осталь семейных вечеров, посвященных ожиданию праздниканые инг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух редиенты и мнем тесто

    , ,      Лепим г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух олубя или друг Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух ие поделки помня что мы сотворены по образу
  ,     !и подобию праздника Бог Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух а а Он — великий Гончар! великий Гончар

 

  Юный Вестник гончар

      Комкаем из г Отец, Бог Сын/Господь Иисус и Бог Дух азеты туловище и обматываем
. скотчем

Облепляем глиной, делаем 
клювик.

Из картона и глины делаем хвост 
и крылья.

Красим! 



    ,     Святой Вестник Дух на помогает когда дьявол
     .нападает на детей Вестник Божьих на 

        !Раскрась картинку и помни об этой истине! картинку и помни об этой истине! и помни об этой истине! этой истине! истине!
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Святой Дух дает силы детям Божьим

Ты когда-нибудь уставал очень сильно? Казалось, что у тебя больше ни на что нет сил. 
Иногда христиане испытывают нечто подобное, но не  только физически, а интеллектуально 
и эмоционально. Они чувствуют себя истощенными, стараясь поступать правильно. Они 
устают, стараясь рассказывать друзьям, не знающим Господа Иисуса, о благой вести 
спасения. Иногда кажется, что слишком трудно молиться или читать Библию. С тобой было 
что-нибудь подобное? Святой Дух живет в каждом верующем и пребывает с ним постоянно, 
чтобы давать силы жить по Слову Божьему.

PowerPoint 5-1 Святой Дух  ходатайствует за верующих. Прочитаем Римлянам 8:26. 
Слушай внимательно и  отметь, что в этом стихе говорится о двух действиях Святого Духа 
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными».  

Можешь назвать эти действия? Он подкрепляет нас. Он ходатайствует с воздыханиями.
«Ходатайствовать» означает, что Он просит о Божьих детях. Наши молитвы часто 
несовершенны, но Святой Дух просит Бога дать нам сил поступать правильно. Как же 
прекрасно осознавать, что Святой Дух ходатайствует о тебе, когда ты сам молишься Богу!

PowerPoint 5-2 Святой Дух повелевает нам рассказывать другим об Иисусе. После того 
как Господь Иисус умер и воскрес, Он еще сорок дней провел на земле, прежде чем вернулся 
на Небеса. Прежде чем покинуть землю, Он собрал Своих учеников, и сказал, что не оставит 
их, но пошлет Святого Духа, чтобы Он был с ними. 

Это произошло через десять дней, когда ученики были в Иерусалиме. Внезапно раздался 
шум, как от сильного ветра, и над головами учеников появились небольшие языки 
пламени – так на них сошел Дух Святой. Должно быть, это был захватывающий момент, 
даже немного пугающий. Почему Святой Дух спустился с Небес? Если ты выслушаешь 
обещание Господа Иисуса, которое Он дал заранее, то узнаешь ответ. Иисус сказал: «...вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями...» (Деяния 1:8).

Да, Святой Дух пришел, чтобы дать ученикам силу рассказывать другим о Господе Иисусе. 
Тотчас Петр и другие ученики исполнились смелости и начали проповедовать о Господе 
Иисусе. В тот день множество людей слушали Евангелие, и примерно 3000 человек 
доверились Иисусу как своему Спасителю. Святой Дух может дать и нам эту силу – 
рассказывать нашим друзьям об Иисусе. Иногда это нелегко, но если ты доверился Иисусу 
как своему Спасителю, Святой Дух всегда с тобой, чтобы давать тебе силы и смелость 
рассказывать другим о Господе.

PowerPoint 5-3 Маше девять лет, и она учится в большой городской школе. В прошлом 
году на одном из библейских занятий она попросила Господа Иисуса стать ее Спасителем. С 
тех пор Святой Дух начал менять жизнь девочки. Она стала отзывчивой и доброй. Плохие и 
злые слова намного реже срываются с ее губ. Теперь она лучше ведет себя в классе. Рита 
(девочка, с которой у Маши не ладились отношения) подошла к ней на перемене и сказала: 
«Маша, ты так сильно изменилась. Такое впечатление, что ты стала другим человеком. Что с 
тобой произошло?». У Маши появилась прекрасная возможность рассказать Рите, как 
Господь Иисус вошел в ее жизнь Своим Святым Духом и как Он помогает ей день за днем. А 
еще она дала Рите евангелизационный буклет. Маша надеялась и молилась, чтобы  Рита тоже 
попросила Господа простить ее грехи. 
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1. Кто помогал Маше свидетельствовать Рите? (Святой Дух.) Недавно мы читали стих из 
книги Деяния 1:8, в котором говорится, что Святой Дух дает силу Божьим  детям 
рассказывать другим об Иисусе.
2. Маша свидетельствовала Рите и другим ученикам в школе двумя способами. Какими? 
(Своими поступками и словами.)
3. Какие изменения Святой Дух уже произвел в жизни Маши? (Она стала отзывчивой и 
доброй, перестала ругаться и лучше стала вести себя в классе.)
4. Подумай, кому еще, кроме своих школьных друзей, могла  свидетельствовать Маша в 
другое время. (Например, своей семье.)
5. Если бы мы изменили имена в этой истории, то чье имя заменили бы твоим? Имя Маши 
или Риты?  

PowerPoint 5-4 Святой Дух помогает тебе понять Библию. Представь, ты читаешь очень 
интересную книгу, но в ней есть моменты, которые тебе не совсем понятны. И вот однажды к
тебе  в гости приходит автор этой книги. Правда, было бы здорово обратиться к самому 
автору и сказать: «Мне так нравится Ваша книга, но не могли бы Вы мне объяснить, что 
имели в виду на странице 124?». То же самое ты можешь сделать, когда читаешь Библию. 
Если ты дитя Божье, то Автор Библии, Святой Дух,  живет с тобой. Изучай Библию и задавай 
вопросы Ему. 

PowerPoint 5-5 Как-то утром Сережа читал Слово Божье. Прежде чем открыть Библию, он 
попросил Бога помочь ему понять то, что он будет читать. Он читал из Послания к Ефесянам 
4:32: «...но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас». «Это правильно, – подумал Сережа. – Бог простил мои грехи. Я тоже 
должен учиться прощать других». Затем он помолился, чтобы Бог помог ему, и побежал в 
школу.  После уроков, когда он играл с ребятами в футбол, Толя, один из его друзей, довольно
сильно его ударил. Сережа уже собирался дать ему сдачи, когда вспомнил слова «прощайте 
друг друга... как и Бог... простил вас». Поэтому он просто продолжил игру и не дал сдачи 
Толе. Вечером, когда Сережа почти закончил собирать картинку из пазлов, его младшая 
сестренка неожиданно смахнула со стола довольно много деталек. Сережа уже открыл рот, 
чтобы закричать на нее, когда вспомнил слова из Библии «прощайте друг друга... как и Бог... 
простил вас». Поэтому он просто спокойно и молча подобрал детали.

1. Сережа начал свой день как христианин. Что он сделал? (Он читал Библию и молился.)
2. Почему он молился перед чтением Библии? (Он просил Бога помочь ему понять то, что 
будет читать.)
3. Кто помог ему понять библейский стих? (Святой Дух.)
4. Как он показал в школе, что действительно понял то, что прочитал утром? (Когда Толя 
ударил его во время игры в футбол, Сережа не дал сдачи.)
5. Как он показал дома, что понял прочитанное? (Когда сестренка смахнула детали пазла, 
Сережа не закричал на нее, а просто спокойно подобрал их.)

Ты  многое узнал о Святом Духе. Если ты доверился Господу Иисусу как своему Спасителю, 
Бог Святой Дух с тобой, когда тебе страшно или ты одинок. Он с тобой, когда тебя обижают 
и дразнят. Он с тобой, когда ты читаешь Библию, чтобы помочь тебе понять Слово Божье и 
повиноваться ему. Он с тобой, когда ты хочешь рассказать другим о том, что 
принадлежишь Господу Иисусу. Он с тобой и помогает тебе молиться.

Он твой Друг навсегда, навеки. Не делай ничего, что может причинить Ему боль! Слушай 
Его! Повинуйся Ему сразу! Пусть Он изменяет тебя! Тогда в твоем сердце будет Божья 
радость.
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Семейный ужин
Этот добрый Вестник

Вы многое узнали о Духе Святом, Его действии в жизни христиан. 
Зажгите свечи и во время семейного ужина поделитесь истинами о 
добром Вестнике, которые наиболее полезны для вашего духовного 
роста. Спросите детей, что нового они узнали о Святом Духе и какие 
решения хотят принять для своей дальнейшей жизни с Богом. Если 
дети еще не обратились к Господу в молитве покаяния, спросите их, 
не хотели бы они это сделать. Напомните, что Святой Дух указывает 
на грех и может дать новую жизнь с Богом, если человек искренне 
захочет перестать грешить и жить в Божьей любви. Скажите, что 
Святой Дух указывает человеку на жертву Христа за Его грехи. Если 
ребенок еще не готов обратиться к Богу, помолитесь за него. 
Прославьте Бога во время вашей семейной молитвы за все 
проявления Святого Духа, с которыми вы познакомились! 



 !Семейное состязание
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    Раскрась картинку «Сошествие Святого Духа
    .на Апостолов в день Пятидесятницы»
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                     Разгадай ребус и выпиши главную
                !библейскую истину всех встреч

  :  Главная библейская истина
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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