


Приветствуем вас, Искатели приключений и лидеры клуба ИП!
Мы очень рады, что можем праздновать День Искателя приключений вместе с 

нашими лучиками света!

Мы знаем, что в начале Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет. Бог увидел, 
что свет - это хорошо. Более того, свет был сотворен Богом в первую очередь и 
далее отделен от тьмы. Свет неоднократно используется в Библии в положительном 
контексте и определяется как важный аспект и символ проявления Божьего 
присутствия и благословения (Пс. 43:4). Свет является олицетворением жизни (Иов 
3:9), а также подразумевает процветание, безопасность, спасение и благословение. 
Бог - есть «Свет» (Пс. 26:1), «Свет Израиля» (Ис. 10:17). Подобно Иисусу, Который 
есть «Свет истинный»  (Иоанна 1:9), «Свет миру» (1 Иоанна 1:5-7), все верующие 
также являются «сынами света». (Иоанна 12:36; Ефесянам 5:8).  

Подобно тому, как маленький светильник может озарять большую 
комнату, так каждый из нас, взрослый или ребенок, может стать 
маяком света дома, на работе, в школе и Церкви.  В 1 Петра 2:9 записан 
призыв ко всем нам: «Но вы – род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет».

Искатели и лидеры клуба ИП, вы призваны 
быть светом повсюду! Поэтому в этот особенный 
День Искателя приключений зажгите свой свет и 
осветите весь мир!  

Мы молимся, чтобы сегодняшний день стал 
благословением для всех вас, ваших семей, церквей 
и общин. 

С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ИСКАТЕЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

АНДРЕС Х. ПЕРАЛЬТА
Директор клубного служения
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Субботняя школа
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* Гимн

* Изучение Писания 

* Молитва

* Особая часть

• Отчет секретаря

• Активити

• Урок субботней школы

• Заключение

ЦЕЛЬ
Основная цель данной программы заключается в том, чтобы каждый 

искатель без страха мог верой прочувствовать и распространять тот 
свет, который Иисус изливает на него посредством Своей божественной 
благодати. Искатели должны чувствовать, что являются частью этой вести. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Своевременно распределите роли между всеми участниками. 

Убедитесь, что у каждого есть достаточно времени для подготовки.

Используйте реквизиты/предметы для каждого сценария, чтобы 
лучше представить изображаемую ситуацию.

Подготовьте подарки в соответствии с финансовыми возможностями 
вашего клуба и вручите их ребятам либо в середине программы, либо 
после завершения служения. Подарок с символикой Дня искателя – 
отличный выбор.  
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Вступление:
Солнечный лучик: Боится ли кто-нибудь из вас темноты?  Ее боятся 

и дети, и взрослые. Она никому не дает покоя. Может ли кто-то с ней 
сразится? Сегодня утром вы узнаете, как победить тьму.

(Представители ступени «Ранняя птичка» и «Овечки» (по одному от 
ступени) выходят на сцену в сопровождении лидера клуба).

Лидер:  (Обращаясь к присоединившимся к нему искателям 
приключений) Знаете ли вы, в чем больше всего нуждается мир?

Овечка: Игрушки?

Лидер: Нет

Овечка: Еда?

Лидер: (улыбаясь) Нет

Ранняя Птичка: Если это не игрушки и не еда, тогда... Что?

Лидер: Мир очень нуждается в отважных ребятишках, которые 
любят Бога и сохраняют верность Ему везде, куда бы ни пошли. Есть 
нужда в мальчиках и девочках, которые отказываются от всего, что не 
нравится Богу и помогают другим детям узнать об Иисусе.

Овечка: Давайте споем песню «В сердце мое, Иисус войди» 
(Варианты:  «Я хочу быть таким, как ты, Иисус», «Будем мы сиять», «Я возьму  
с неба чуть-чуть»).

Уходят со сцены

Библейский текст: Эфесянам 5:1 (BTI)

«Подражайте Богу – ведь вы возлюбленные дети Его»

Особая часть: Это может быть акростих, песня, исполняемая всеми 
искателями приключений, или стихотворение (ниже представлено 
несколько идей)
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Гимн:
I

Мы с радостью вперед идем,
встречаем новый день,

и очень дружно мы живем
с Иисусом каждый день.

Припев:

Быть послушными хотим мы,
ведь Иисус нас возлюбил.
Богу мы жизнь посвятим.

II

Мы учимся добро творить,
чтоб сделать мир светлей,

по Божьей заповеди жить,
всем пользу приносить.

Припев

III

Мы ищем приключения,
мы учимся расти

и Божьи наставления
помогут нам в пути.

Припев
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Я распространяю свет, 
когда проявляю любовь к людям

В этой части ведущий-лидер клуба выходит на сцену и 
предлагает общине представить различные ситуации. Каждая сценка 
разыгрывается искателями. 

Рассказчик: Насколько трудно быть хорошим и добрым ребенком?

Входит ребенок, говорящий от первого лица.

Помощник 1: Очень трудно, поверьте мне, очень трудно (указывает 
пальцем на членов церкви) делать то, что вы должны делать. 

Итак, в один прекрасный день (ребенок идет в направлении другого 
ребенка, который в это время плачет) я радостно шел по дороге с 
приличной суммой денег в кармане, которую получил от отца за хорошее 
поведение на занятии клуба. Я решил купить свои любимые конфеты, 
как вдруг, откуда ни возьмись…   (Останавливается возле плачущего 
ребенка) 

Помощник 2: Громко плачет

Помощник 1: Почему ты плачешь?

Помощник 2: Я шел в магазин, чтобы купить то, что нужно маме для 
ужина, но по дороге потерял деньги.

Помощник 1: (рассуждает вслух) Если я отдам ему свои деньги, я 
ничего не смогу себе купить…

Лидер подходит к нему и говорит: 

Лидер клуба: Помните ли вы, как ваша мама не купила 
понравившееся ей платье для особого мероприятия с коллегами, 
чтобы у вас появились новые кроссовки? Вопрос, который вы должны 
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задать себе: (обращаясь к собранию) Готовы ли вы 
отложить свои собственные желания, чтобы вместо 
этого помочь другим?

Лидер уходит со сцены

Искатель останавливается, задумывается и 
принимает решение отдать свои деньги ребенку, 
который в них нуждается. 

Искатели уходят 

Отчет секретаря 
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Я распространяю свет, когда являюсь 
источником благословений для других

Лидер клуба и Строитель выходят на сцену

Лидер клуба: Вы когда-нибудь слышали слово «Чудо»?

Строитель: Конечно, но я не знаю, что оно означает. 

Лидер клуба: Позвольте мне объяснить, это необычное и 
удивительное событие, которое невозможно объяснить и которое 
приписывается вмешательству Бога.

Строитель: А чудеса - это только исцеление людей? 

Лидер: Нет, есть разные виды чудес, например… 

(Входят три искателя приключений. Ниже приведены примеры).

Искатель 1: Сердитое лицо превращается в милую 
улыбку.

Искатель 2: Появляются первые ростки травы.

Искатель 3: Наше тело реагирует на наши мысли и 
желания. 

Строитель 2: Вот это да! Всё это тоже чудо?  А как 
вы думаете, было ли чудом, что Ханна смогла родить ребенка, будучи 
бесплодной?
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Лидер: Конечно! Бог всегда делает невозможные 
обстоятельства возможными; тем самым Он 
восполняет нужды человека и прославляет Себя.

Строитель: Давайте молиться, чтобы Бог помог 
нам быть источником чудес для других.

Молитва

Участники покидают сцену

Активити:
Подготовьте сердце из картона, дерева, коробки 

или любого материала, который есть у вас под 
рукой. Сделайте в нем отверстие. Оно должно быть 
сделано таким образом, чтобы дети могли вложить 
в него свое сердце (маленькое сердце из картона), 
которое нужно им раздать.

Пример: 

Лидер клуба: Самые лучшие дары от Бога для 
Его детей – милость, любовь и служение. Проявлять 
эти дары нелегко.

В этот момент каждый желающий может подойти  
и символически отдать свое сердце Иисусу, чтобы 
Он мог дать ему новое и наделить его тем особым 
светом, который может озарять других. 

После того, как искатели вложат свои сердечки 
в картонное сердце, попросите пастора или 
пресвитера помолиться о том, чтобы сердца 
наших детей были защищены от тьмы и в них сиял 
свет Иисуса. 

Урок субботней школы
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Заключение:

Лидер клуба и 4 искателя (каждый входит с определенным 
предметом в руках) 

Лидер: Мы распространяем свет, когда:

Искатель 1:  Молимся за других (Выходит на сцену с телефоном)

Искатель 2: Когда проявляем сострадание к другим (Сердце)

Искатель 3: Когда рассказываем другим об Иисусе, используя Его 
Слово (Библия)

Искатель 4: Когда служим другим (Входит с веником и начинает 
подметать пол или помогает перенести сумки пожилому)

Идея:  Можно также показать видео, в котором 4 искателя 
инсценируют вышеуказанные действия. 

Лидер: После нашей утренней программы, позвольте задать вопрос: 
готовы ли вы дарить свет Иисуса другим? Помните, братья и сестры, и 
искатели приключений, что вы всегда можете обратиться к Иисусу, и Он 
поможет вам в этом. 

Заключительная молитва

Идея: 

Можно также 
показать видео, в 

котором 4 искателя 
инсценируют 

вышеуказанные 
действия.
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Проповедь 1: Шаги к спасению

Библейский текст: Матфея 5:16

Доброе субботнее утро! Я так рад поделиться Божьей вестью с вами, 
и я надеюсь, что Бог будет сегодня обращаться к каждому сердцу.  

Давайте помолимся:

Любящий, всемогущий, Бог! Наш Спаситель и Жизнедатель, 
я отдаю Тебе свои разум и сердце, чтобы Ты мог использовать 
их сейчас и в будущем и приготовить сердца присутствующих к 
принятию Твоего Слова. Во Имя Иисуса, Аминь! 

Кто-нибудь из вас когда-нибудь ходил в поход? Тогда вам должно 
быть известно, что если вы захотите ночью выйти из палатки, то вам 
придется поискать фонарик и проводника.

 Вы когда-нибудь задумывались, почему мы это делаем? Наверное, 
мы боимся темноты и хотим избежать несчастных случаев. Даже если 
вы не боитесь темноты, существует опасность провалиться в яму, 
поскользнуться или подвергнуться нападению животного. В таком 
случае без фонарика не обойтись. Если вам придется выбирать между 
хождением в темноте и хождением при свете, что бы вы выбрали?

Я знаю, что бы выбрал я!

Темнота всегда вызывает неуверенность, страх или неудачу, в то 
время как свет дает нам чувство безопасности и спокойствия.

В Библии есть стих, который поможет нам понять наше место в свете.

Иоанна 1:6 –9 (BTI) (отрывок может быть прочитан ребенком или 
любым членом церкви)

«Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом,
и пришел как свидетель о Свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто 
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услышал его, мог уверовать в Свет. Сам Он не был 
Светом, но ему суждено было свидетельствовать 
о Свете. А Сам Свет, истинный Свет, озаряющий 
каждого человека, уже входил тогда в наш мир»

Чтобы объяснить этот стих, мы проведем опыт, и 
для этого мне нужен фонарь, зеркало и доброволец.  
(Выберите кого-то, кто будет держать фонарь, или 
заранее договоритесь с человеком)

Большое спасибо!

Если вы возьмете фонарик и посветите им в 
мою сторону, а я при этом буду держать перед собой 
зеркало, вы увидите, что свет отражается через 
зеркало на вас.   Итак, давайте попробуем сделать это!

Очень интересно, не правда ли? Проводя этот 
эксперимент дома, я усвоил два урока:

• Во-первых, чтобы наш опыт получился, нужно, 
чтобы зеркало находилось строго напротив 
источника света. Если бы я повернулся к нему 
спиной и не стоял лицом к свету, я не смог бы 
отразить его.

• Во-вторых, я должен убедиться, что между 
светом и мной нет никаких препятствий. Иначе 
я не смогу его отразить. 

Библия говорит нам в вышеуказанном отрывке, 
что Иоанн не был светом, хотя он был молодым 
человеком, который очень любил Иисуса и был 
также любим Иисусом... Иоанн не был светом, но он 
отражал его, подобно зеркалу. 

Свет - источник энергии. 

Точно так же и для христианина его источником 
Света является Христос. Мы должны отражать 
свет, который получаем от Иисуса, в мир, чтобы 
окружающие перестали жить во тьме.

Дорогие искатели приключений, наш свет нужен 
нашим друзьям, он нужен нашим соседям, он нужен 
и нашим родителям, он нужен и вам в вашей жизни.

Мы с вами должны позволить нашему свету 
сиять, но при этом должны помнить, что «наш свет» -  
это Иисус. Мы не являемся светом; мы просто 
зеркала, отражающие Его свет.

Поэтому сегодня утром я хочу, чтобы вы 
запомнили две вещи:

   Вы всегда должны быть обращены лицом 
к Иисусу. Чем ближе вы к Нему, тем ярче вы 
будете сиять. 

   Не позволяйте никому и ничему встать между 
вами и Богом.

Искатели, каждый день мы принимаем решения.  
И сегодня тот самый день, когда нужно принять 
решение озарять других светом и нести людям 
надежду и жизнь. Как сказал Иисус: «Пусть и ваш 
свет людям светит, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Что выберете вы? Будете ли вы ходить во свете 
или во тьме?

Давайте помолимся: Дорогой Господь, помоги 
нам принять правильное решение и ходить во свете. 
Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
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Проповедь 2: Отражая свет как колибри

Библейский текст: 2-е Коринфянам 3:18 (BTI)

Доброе утро, искатели приключений! Доброе утро, церковь! Всех с 
субботой и с Днем искателей приключений! Сегодня такая прекрасная и 
особенная суббота, и мы много узнали о том, как мы можем быть светом 
в этом мире. Мы с вами призваны светить повсюду, но чтобы достичь 
этого, мы должны сначала принять этот свет. И я хотел бы рассказать о 
маленькой птичке, которая может преподать нам очень полезный урок! 
Хотите узнать, о какой птичке я говорю? Что ж, давайте начнем.

Молитва. (Молитва искателя)

Бог создал так много прекрасных вещей! Красочные цветы, 
удивительные животные, которые дарят нам столько радости, деревья, 
моря, горы и птицы, которые летают в голубом небе. Одно из таких 
прекрасных созданий - колибри. 

Кто знает колибри? Кто видел колибри воочию? Позвольте мне 
рассказать вам несколько интересных фактов об этой необычной птице:

• Родина колибри – Северная и Южная Америка.

• Единственная птица, которая может летать задом наперед.

• Вес птички равен весу монеты.

• Чтобы добыть нектар из цветов, колибри двигает языков со 
скоростью 13 раз в секунду. Попробуйте также подвигать языком!  

• Также они переливаются всеми цветами радуги!!!

Их перья переливаются при движении. Переливчатость вызывается 
множественными отражениями света. Свет отражается от колибри, 
как от мыльного пузыря, в результате чего возникают яркие оттенки, 
которые меняются, когда вы смотрите на них под разными углами. 
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Другими словами, красивые цвета, которые мы 
видим у колибри, являются результатом отражения 
перьями солнечного света! Разве это не интересно? 
Какой удивительный Творец!

Давайте прочитаем Иоанна 14:7-9 (BTI).  
(Отрывок может быть прочитан ребенком или 
любым членом церкви)

«Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. 
Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, 
– промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и 
довольно с нас». «Столько времени Я был с вами, 
– ответил Иисус, – и ты всё еще не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как 
можешь ты говорить: «Покажи нам Отца?»

Иисус обращается к ученикам и говорит им, что 
если они видели Его, то они уже видели Небесного 
Отца. Почему? Потому что Иисус отражал Бога. 
Своим характером, во всем, что Он делал на земле, 
Иисус отражал сущность Бога. 

Евреям 1:3(BTI )подтверждает эту мысль:

«Сын Этот – сияние славы Бога и печать 
естества Его – держит всё Своим 
могущественным словом. Смертью Своей 
совершив наше очищение от грехов, Он воссел 
по правую руку Владыки Небесного».

Как колибри отражают солнце, так Иисус 
отражал Бога и Его великолепную славу во время 
Своего пребывания на земле. 

А кого отражаете вы? 

Мы призваны отражать Солнце праведности. 
Мы призваны сиять как лучики света, принявшие 

Божий свет. Мы с вами всегда можем отражать 
Иисуса, куда бы мы ни пошли. Мы можем порхать в 
этом мире, подобно колибри, наполняя его светом, 
красками и радостью.  У нас это получится, потому 
что это делал Иисус!  

В Иоанна 14:10 Иисус говорит своим ученикам: 
В Иоанна 14:10 Иисус говорит своим ученикам:

«Или не веришь, что Я – в Отце, и Отец – во 
Мне? Сами слова, которые Я вам говорю, не от 
Себя говорю. Отец, во Мне живущий, во Мне и 
действует, всё это – Его дела».

Мы можем отражать Отца, когда позволяем Ему 
войти в наше сердце и остаться там навсегда, а сами 
пребываем в Нем. Бог лишь просит вас отдать Ему 
свое сердце, и Он сможет совершать в вас Свою 
работу. Хотите ли вы отражать Отца, как это делал 
Иисус? Хотите ли вы быть подобным колибри и сиять 
в этом мире Божьим светом?

Хотите ли вы отдать Ему свое сердце? Если вы 
этого хотите, поднимите руку и скажите: «Иисус, 
возьми мое сердце и помоги мне быть лучиком 
света, отражающим Твою любовь».

 Именно этого желаю я, и я знаю, что вы тоже 
этого хотите.  Давайте будем светом, в котором 
нуждается этот мир. Давайте отражать Иисуса.

Молитва 

(Молитва искателя)
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