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The Way It’s Gonna Be—Doug Horley
Wonderful Lord—Doug Horley
My Lighthouse—Rend Collective
Принял я Иисуса, Он теперь мой Господь
So Will I— Hillsong
Called Me Higher https://
youtu.be/4PDfD9k1sQw
Каждый шаг я делаю в Тебе
Если я была бы бабочкой
Who You Say I Am—Hillsong
Другом меня назвал
Who am I—Casting Crowns
We Can Change the World— Matt Redman
We Can Make a Difference—Stephen Curtis Chapman
Go Make a Difference—Steve Angrisano & Tom Tomaszek
For the One—Brian & Jenn Johnson
Just One — Leonard Ballantine (# 43 Hallelujah Choruses)
Let it begin with me, let me your servant be
I'll share your love with one, just one at a time.
Helping your kingdom build and so your will fulfil.
Let it begin with one, just one at a time.

 SASB 603/SATB 765—Lord, I would be available to serve where there is need



SASB 568/SATB 546—Все, что я есть
Songster Selection—One Life to Live
(Sing to the Lord. Vol 12 part 3)

Видео (на англ)








Морская звезда (на англ) video https://youtu.be/1wuSaNCIde4
Сияй и Служи (англ)—https:/www.worshiphousekids.com/kidsworship- song-tracks/64950/shine-and-serve-
Хлеба и рыбы (на англ)- https://youtu.be/fC3FLqDgWRE
You Say - Lauren Daigle https://youtu.be/oZvKJl1kK8g
Orange advert - I am everyone https://youtu.be/1PuNxvdfhz8
Учителя Воскресной школы важны (англ) —
https://www.youtube.com/watch?v=Vma4zMPNvZw
One Man.mp4

Одна одинокая жизнь
Драма—чтение по ролям
Чтец 1: Он родился в неизвестной деревне
Ребенок крестьянки
Он вырос в другой малоизвестной деревне, где
до тридцати лет работал в столярной мастерской.
Чтец 2: Он никогда не писал книг
Он никогда не сидел в офисе
Он никогда не ходил в колледж
Он никогда не был в большом городе
Чтец 3: Он никогда не переезжал дальше,
чем на 200 миль от места, где родился.
Чтец 4: Он не делал ничего, что можно было бы ассоциировать
с чем-то великим. У него не было полномочий, только
за самого себя.
Чтец 1: Ему было только 33 года
Чтец 2: Его друзья разбежались
Чтец 3: Один из них предал его
Чтец 4: Он был предан в руки врагов и прошёл издевательства
“правосудия»
Чтец 1: Он был распят на кресте между двух разбойников
Пока он умирал, солдаты разыгрывали его одежду,
единственное имущество, которое у него было на земле.
Чтец 2: Когда он умер, Его положили в чужую могилу из
жалости друга
Чтец 3: Минуло 19 веков, но по сей день Иисус - центральная
фигура человечества и лидер человеческого прогресса
Чтец 4: Все армии, когда-либо марширующие
Чтец 1: Все флотилии, когда-либо плавающие
Чтец 2: Все парламенты, когда-либо заседавшие
Чтец 3: Все цари, когда-либо правящие, соединенные вместе не
повлияли на жизнь человечества на земле
Вместе: Так сильно, как эта одинокая жизнь.
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