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Наш вчерашний малыш идет в школу. Это первый
шаг к независимости. Родители как бы отодвига�
ются на второй план, а впереди — новые друзья,
учителя. Авторитет учителя в глазах маленького
школьника очень велик. Помните об этом и являй�
те ребенку пример, достойный подражания, ведь
именно глядя на вас, он поймет, какой Бог. 

Физическое развитие

Ребенок приходит в школу физически недоста�
точно развитым. Растет он медленно. Совершен�
ствуется. Однако, такой ребенок переполнен энер�
гией. Жизнь из него «бьет ключом». Постоянно
улучшается координация движений, он любит бе�
гать, прыгать, играть. Чувство соревновательнос�
ти увлекает детей, они предпочитают подвижные
командные игры, эстафеты. Любят спорт. Им нра�
вится быть вне помещения, поэтому в процессе
обучения нужно предусматривать экскурсии, про�
гулки, походы на природу.

Умственное развитие

Первая трудность — переход от садика, дома в
школу. Школа предъявляет к ребенку особые тре�
бования — учись, будь успешным, не зарабаты�
вай плохих отметок. Но вы не должны забывать,
что, хотя обучение — основной вид деятельности,
игра все же занимает достаточно важное место в
жизни ребят. Не лишайте их удовольствия, позво�
ляйте играть.

Мышление детей в этот период — конкретное,
буквальное, они мыслят отдельными образами,
плохо воспринимают абстракцию, символизм. По�
этому будьте осторожны с использованием отвле�
ченных понятий. Внимание они могут концентри�
ровать на протяжении 6–15 минут, поэтому не сто�
ит перегружать и напрягать их. Ваша библейская
история должна быть по длительности не более
12–15 минут. Начинает развиваться логическое
мышление; старайтесь готовить вопросы, требую�
щие ясного ответа; предоставьте ребенку возмож�
ность сделать выбор в поступках. Рассказывайте
жизненные истории, а затем спрашивайте детей,
как они бы поступили в подобных ситуациях.

В возрасте 6–11 лет память функционирует в
лучшем ее виде — нагружайте ее заучиванием
наизусть стихов из Писания, учите библейской
хронологии, географии. Планируйте увлекатель�
ные библейские путешествия по картам, которые
вы изготовите вместе с детьми.

Ребята этого возраста любознательны, любят
читать, говорить, посещают разные кружки и клу�
бы по интересам. Будьте внимательным слушате�
лем, общайтесь с ребятами, поощряйте их спо�
собности и задатки, поддерживайте начинания.

Социально�эмоциональное развитие

Дети от 6 до 11 лет — на пути эмоционального
взросления. Они способны контролировать свои
эмоции. Постепенно освобождаются от эгоцент�
ричности детства, негативизма. Ищут уважения
окружающих. Для них очень важна похвала учите�
ля и одобрение сверстников. Как правило, дети
этого возраста очень доверчивы и искренни.
Сильно чувствуют несправедливость, готовы с
нею бороться. Эмоционально такие дети незрелы,
поэтому их эмоции нужно направлять в правиль�
ное русло, устанавливая стандарт христианского
поведения. Донося библейскую истину, показы�
вайте Божью любовь и заботу о них.

Духовно�нравственное развитие

В этом возрасте ребята особо восприимчивы к
духовным вопросам. Их вера простодушна, они от�
крыты для духовных истин. Знают, что такое грех,
добро, зло. Христос для них — Друг, Господь, Спа�
ситель. Дети очень отзывчивы на призыв к покая�
нию, иногда создается впечатление, что младшие
школьники — все христиане, так искренне и не на�
игранно они отвечают на уроках и стараются при�
менить в своей жизни библейские принципы.

Советы учителю

Хочется повторить знакомую истину: все дети
разные. Помните, что ребенок — это личность,
которую создал Господь, а вам Он поручил наста�
вить эту личность в духе истины. Вы должны лю�
бить своих учеников, быть чутким к их потребно�

ВВЕДЕНИЕ 
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ТЕХ, 

КОГО УЧИШЬ

Возрастные особенности детей 6�11 лет



Цель уроков семестра
Цикл этих уроков должен помочь ребятам по�

нять важность исследования и изучения Библии,
потому что Слово Божье — это путь, благодаря
которому они станут ближе к Богу. Дети должны
научиться применять ключевые истины Писания в
своей повседневной жизни.

Данное учебное пособие рассчитано на весь
учебный год. Материал разделен на два семест�
ра. Уроки первого семестра посвящены исследо�
ванию Ветхого Завета, а второго семестра — Но�
вого Завета.

Наглядные пособия
Нарисуйте древний свиток с обветшалыми от вре�

мени краями. На этом свитке поместите тему семес�
тра и библейский стих цикла Иеремии 29:13. Объяс�
ните детям, что в этом семестре мы будем изучать
истины, изложенные в Библии. Они очень важны
для нас сегодня, несмотря на то, что Бог оставил их
человечеству очень давно. Разучите этот стих.

Плакат к циклу уроков
Изготовьте плакат, на котором изобразите боль�

шую старинную книгу с чистыми страницами.
Сверху над книгой поместите надпись «Как мы
можем приблизиться к Богу».

Воспользуйтесь на первом уроке страницей А
для того, чтобы показать способы, при помощи
которых ребята смогут стать ближе к Богу (спасе�
ние, молитва, изучение Библии, поклонение, пе�
ние и т. п.) Во время урока выпишите перечислен�
ные ребятами способы и поместите их на ней.

Попросите учеников проиллюстрировать биб�
лейскую историю. Они могут сделать это дома,
чтобы не тратить много времени в классе. Проси�
те учеников подписывать рисунки. Развешивайте
их вокруг основного плаката.

На стороне Б плаката каждый урок вклеивайте
лист так, чтобы в книге можно было перелисты�
вать страницы. На этих страницах необходимо вы�
писывать библейскую истину урока и разучивае�
мый библейский стих. Это пособие должно выве�
шиваться на каждый урок цикла. Выделите время
для обсуждения истин и разучивания стиха.

Тетрадь учащихся
Рабочая тетрадь предназначена для индивиду�

альной работы каждого ученика. Читая истории,
выполняя задания и раскрашивая картинки, ребя�
та лучше запомнят библейскую историю и научат�
ся правильно поступать.
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КАК СТАТЬ БЛИЖЕ К БОГУ

Как стать ближе к Богу

«И взыщете Меня и найдете, если

взыщете Меня всем сердцем вашим»

(Иеремии 29:13)

А

Б

Как мы можем приблизиться к Богу

стям, стать им другом. Не бойтесь говорить им о
своей любви, об уважении их достоинств. Пусть
ваши ребята, видя заботу о них, осознают, как они
дороги Господу и вам. 

Возраст 6–11 лет — лучшее время для воспита�
ния детей в вере. Разумно посеянное зерно Слова
Божьего запоминается на всю жизнь. «Наставь
юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состареет» (Притчи 22:6).

Вы — учитель, и выполнение Великого Поруче�
ния Иисуса Христа — ваша цель. Помните, что
Господь избрал вас в соработники. Уча своих по�
допечных, учитесь сами у нашего Господа. «Итак,
братия мои возлюбленные, будьте тверды, непо�
колебимы, всегда преуспевайте в деле Господ�
нем, зная, что труд ваш не тщетен пред Госпо�
дом» (1�е Коринфянам 15:58).

Божьих вам благословений.



Каждый урок имеет две части: работу в классе и
индивидуальное задание на дом.

Задания в Тетради учащихся выполняются в
классе, но, если вы выдаете Тетради ребятам на�
дом, их можно окончить дома.

Листок ежедневного чтения Библии
К каждому уроку прилагается отрезная страничка

с указаниями по ежедневному чтению. Ее необхо�
димо вырезать и согнуть по пунктиру. Страничка
должна быть заполнена к следующему воскресе�
нью, чтобы вы могли проверить выполнение деть�
ми домашней работы. В конце цикла уроков все
странички можно скрепить в книжечку.

Библейский стих
Одна из важных задач урока — это запоминание

стихов из Писания. Стих должен наиболее ярко
отражать ключевую истину урока. Помогите де�
тям понять смысл стиха, запомнить его, заучив на
уроке, поясните значение неизвестных слов.

Подумайте, как можно наиболее удачно оформ�
лять стихи к урокам. Можно их сделать в форме
прикладной наглядности, сочетая фигурки из
фланелеграфа, слова и несложные символы.
Библейские стихи можно разучивать при помощи
движений, жестов. Обязательно заучивайте с ре�
бятами ссылки Писания, это необходимо делать
для того, чтобы дети знали место из Библии, от�
куда взят стих. В уроке вы найдете полную версию
библейского стиха; предлагаем вам подойти твор�
чески к его заучиванию.

Таблицы достижений и посещаемости
«Таблица достижений» к урокам семестра 1 и

«Дневник юного сыщика» (семестр 2) находятся
на внутренней стороне обложки в начале и в кон�
це каждой Тетради учащихся. Таблицы посещае�
мости находятся на стр. 70 и 162�163 соответст�
венно семестрам, а символы к ним на стр. 74 и
165. Эти таблицы помогут вам отметить тех, кто
добросовестно относится к посещению уроков
Воскресной школы. В конце урока пройдите по
классу и проверьте заполнение таблицы посеща�
емости и достижений. Проследите, чтобы были
заполнены графы: «Выучил стих», «Принес Биб�
лию», «Ежедневное чтение», а графу «Вклад в
занятие» заполните сами.

Хорошо было бы в конце уроков семестра поощ�
рить или особо отметить тех ребят, которые акку�
ратно и ответственно приходили на уроки, выпол�

няли задания в Тетрадях, учили стихи. Младшие
школьники — это еще дети, они нуждаются в том,
чтобы мы, взрослые, замечали их достижения,
хвалили их за хорошие результаты. Можно зара�
нее приготовить открытки или сделать закладки с
написанными на них пожеланиями.

Изучение книг Библии 
На протяжении уроков этого семестра ваши де�

ти должны будут выучить названия книг Библии.
Ребята любят играть и быстрее заучат названия
книг Библии, если вы будете использовать игро�
вые моменты. 

Сделайте имитацию книжных полок, отдельно
для книг Ветхого Завета и Нового Завета. Объяс�
ните ребятам, что Библия — это целая библиоте�
ка, в ней собрано много книг. На каждом уроке вы
будете знакомиться с новыми названиями книг,
выставляя их на книжную полку. 

Когда вы соберете всю книжную полку в «Библи�
отеке», у вас получится красивая радужная палит�
ра. Дети любят все яркое, красивое. Собирание
библиотеки дело сложное, так как нужно будет
выучить 66 названий книг. Но вы проведете все в
форме игры, так ребята лучше усвоят материал.

В радуге семь основных цветов, и в вашей «Биб�
лиотеке» семь основных разделов: Книги Закона
— красный цвет (Бытие, Исход, Левит, Числа, Вто�
розаконие); Исторические книги — оранжевый
цвет (12 книг); Поэзия — желтый цвет (Иов, Псал�
тирь, Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней); Пророче�
ские книги — зеленый цвет (17 книг пророков Вет�
хого Завета); Исторические книги Нового Завета
— голубой цвет (Евангелия Матфея, Марка, Луки,
Иоанна; Деяния); Книги посланий — синий цвет
(21 послание); Откровение — фиолетовый цвет.

В конце первого урока этого семестра есть
идея по изготовлению игры «Библиотека». Пере�
рисуйте наглядность, сделайте необходимое ко�
личество корешков, окрасьте соответственно
цветам радуги.

Используйте рифму для заучивания или подбе�
рите любую мелодию, чтобы можно было пропе�
вать изучаемые книги Библии:

По порядку в Библии книги стоят,
Кто расставит быстренько их все в ряд?
� 39 книжек — Ветхий Завет,
� 27 по счету — Новый Завет (затем перечис�
лите названия изучаемых книг).

Сначала позволяйте детям пользоваться оглав�
лением. На каждом уроке выделяйте время для
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разучивания и повторения названий книг Библии.
В конце семестра, на итоговом уроке, проведите
игру�эстафету «Кто быстрее соберет книги Биб�
лии?». Для этого вам нужно будет сделать второй
комплект книг, разделить класс на 2 команды; де�
ти должны самостоятельно сложить все книги
Библии по порядку, соревнуясь на время. Ребята
могут свободно передвигаться по классу, склады�
вая свою цепочку или книжную полку. Ценится
дружеское участие всех членов команды и пра�
вильность складывания. Подумайте о поощрении
наиболее активных участников команд.

Подготовка к уроку
Ежедневно занимайтесь сами и молитесь. Если

у вас еще не выделено специальное время для об�
щения с Богом наедине, обязательно сделайте
это. Вам нужно общаться с Богом, чтобы быть хо�
рошим учителем и подавать пример ученикам.

Всегда все начинайте с молитвы. Молитесь о се�
бе и своих учениках, о том, чтобы вы приносили
пользу обществу. Изучайте Библию. Начинайте с
прочтения текста конкретного урока. Затем пере�
ходите к «Ежедневному чтению Библии».

Читайте тексты в Тетради учащихся. Записывай�
те все свои идеи на полях Тетради или в блокно�
те. Всю неделю думайте о предстоящем уроке, со�
бирая конкретные примеры или иллюстрации и
мысленно представляя их детям.

Готовьте предлагаемые наглядные пособия к
уроку заранее. Выполняйте задания из Тетради
учащихся, чтобы знать ответы и быть способным
помочь ученикам в случае необходимости.

Неоднократно читайте текст урока в течение не�
дели. Вы должны достаточно хорошо знать мате�
риал из Книги учителя, чтобы быть способным пе�
ресказать его своими словами. Никогда не читай�
те с листа во время урока.

Читать вы должны только библейские стихи,
чтобы они прозвучали дословно из Библии. Рас�
сказывайте урок так, словно вы делитесь истори�
ей из своей собственной жизни. С помощью занят�
ных подробностей, тона голоса, выражения лица,
жестов старайтесь сделать урок как можно более
живым, чтобы привлечь внимание учеников. Когда
вы с учениками читаете Библию, возможно, вам
придется что�то перефразировать или объяснить,
чтобы им было легче понять смысл.

Можете использовать подходящие примеры из
личного опыта. Дети любят слышать реальные ис�
тории. Если вы рассказываете истории из жизни

других людей, опускайте или изменяйте имена, за
исключением тех случаев, когда вам разрешают
рассказать этот случай, или когда он общеизвес�
тен. Выдуманные истории тоже подходят для при�
мера. Вы можете описать ученикам некую ситуа�
цию и попросить придумать возможные решения
проблемы, последствия или применение истин
урока.

Библейские стихи должны зачитываться на уро�
ке из Библии дословно. Пусть дети видят вашу
любовь к Писанию.

Время молитвы
Молитве должно отводиться особое время на

уроке. Если в вашей церкви нет активно использу�
ющегося молитвенного списка на каждую неде�
лю, приготовьте такой для своего класса. Разда�
вайте ученикам листки бумаги, где они смогут за�
писывать свои молитвенные просьбы. Возможно,
в начале вам придется делиться своими нуждами.
Вскоре ученики спокойно смогут рассказывать
вам о своих. Всегда молитесь обо всех нуждах
учеников, в том числе и невысказанных. Напоми�
найте ребятам, чтобы они ежедневно молились.

Помните о миссионерах, составьте список их
имен, попросите каждого ученика выбрать одно
имя и молиться о нем в течение недели.

Возможно, вам захочется написать письмо это�
му миссионеру, чтобы сообщить ему о молитвен�
ной поддержке. Побудите ребят тоже писать пись�
ма миссионерам. Вы просто поразитесь тому,
сколько ответов получите и о скольких ответах
Бога на молитвы вам расскажут миссионеры. В
результате ученики почувствуют себя активными
участниками миссионерской работы.

Практикуйте разные виды молитвы: общая мо�
литва, индивидуальные молитвы, тематические
молитвы; держитесь за руки, делитесь на малые
группы и так далее. Побуждайте ребят молиться
друг о друге. В этом возрасте продолжительность
молитвы — от 2–3 минут до 6–10 минут общего
времени. Можно молиться по несколько минут
2–3 раза за урок. Если это молитва в группах, то
общее время будет равняться 10 минутам.

Время пения
Обязательно используйте на уроках музыку и пе�

ние. Дети, как правило, музыкальны, а пение внесет
в ваш урок радость, разнообразит его. Не забывай�
те, что они еще «маленькие школьники», и поэтому
им нужно постоянно менять виды деятельности. 

6 Как стать ближе к Богу
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Пение приятно и Богу, и детям. Песни и музыка
должны подкреплять библейскую истину.

В приложениии вы найдете Сборник детских пе�
сен «Небесные нотки» с рекомендуемым пением
на каждый урок цикла (приведены текст песен,
мелодия и гармония). Не ждите, что к вам придут
музыканты, пойте сами (для этого не надо быть
профессионалом). Песни подобраны специально
для возраста 6–11 лет: они короткие и с неслож�
ным текстом.

Разучивайте новую песню на протяжении двух�
трех уроков. Вы можете красиво оформить текст
песни. Дети очень любят пение с движениями. Та�
кие песни будут еще и своеобразным физическим
упражнением, которое поможет снять накопившу�
юся лишнюю энергию, сменить вид деятельности. 

Также вы можете подбирать кассеты или диски
с христианской или классической музыкой, кото�
рую вы будете включать для слушания или во
время творческой активности. Музыка понравится
детям, если она будет мелодичной, приятной для
слуха, негромкой.

Время творчества
На каждом уроке выделяйте время, в которое

ваши ребята смогут заниматься творческой дея�
тельностью. Для проведения такого учебного мо�
мента вам понадобятся дополнительные материа�
лы: альбом для рисования, краски, карандаши,
маркеры, мелки, цветная бумага, клей, ножницы.
Возможно, вы предложите детям проиграть биб�
лейскую историю — это тоже вид творческой ак�
тивности. Тогда подберите несложные элементы
одежды — платки, шарфики, накидки. Когда ре�
бята изготавливают что�либо своими руками или
проигрывают сюжет истории урока, библейская
истина становится им еще более понятной и близ�
кой. Те рисунки или поделки, которые вы сделае�
те на уроках, должны отражать тему и ключевую
истину.

Все поделки, которые необходимо будет сделать
с ребятами, вы должны заранее сделать сами. На
урок вы приносите не одну, а несколько поделок,
чтобы дети смогли выбрать идею на свой вкус и
усмотрение. Не заставляйте ребят копировать ва�
ши работы, так как этим вы ограничите их творче�
ский потенциал. Пусть они сами определятся и в
цветовой гамме поделки, и в подборе различных

деталей. Вы же направляйте их фантазию в нуж�
ное русло, соответственно библейской теме урока.

Все рисунки в Тетрадях учащихся предназначе�
ны для раскрашивания.

В вашем классе или группе обязательно должна
быть выставка детских работ. После каждого уро�
ка вы должны вывешивать на нее детские работы.
Не забывайте об эстетическом воспитании ребят:
все работы красиво оформляйте, подписывайте и
ставьте дату. Дети — творческие личности, все их
рисунки, поделки достойны похвалы. Никогда не
говорите, что их работы плохи или неудачны, не
сравнивайте работы детей.

Предлагайте ребятам и коллективные работы —
это послужит укреплению дружбы в классе, груп�
пе. Работая совместно, они научатся помогать,
поддерживать и уступать друг другу. Вы как муд�
рый преподаватель помогайте им постигать азы
творчества и развивать заложенные в них Богом
таланты.

Хронометраж времени 
в структуре занятия

Рядом с заголовком каждого структурного мо�
мента занятия написано примерное время, необ�
ходимое для его проведения. Мы ориентирова�
лись на традиционное количество времени прове�
дения занятия в Воскресной школе — 90 минут (2
урока по 45 мин.), поэтому учителя, которые име�
ют для проведения занятия более короткий вре�
менной промежуток, должны будут сократить ин�
тервалы, отведенные на каждый элемент структу�
ры урока. Неделимым является время для прове�
дения библейской истории, так как его протяжен�
ность соответствует времени концентрации вни�
мания у детей (6–11 лет — 10–12 минут).

Время молитвы, пения — суммарное для всего
занятия, таким образом, вы можете петь или
молиться с детьми в начале, в средине и в заклю�
чение занятия.

Время заучивания стиха или время творчест�
ва — отдельные структурные моменты, как и вре�
мя для библейской истории. Но при необходимо�
сти вы можете сократить время их проведения.

Если ваши занятия рассчитаны на 45–60 минут,
то таблицу «Основные сведения о Библии» или
раздел «Библейский словарь» вы можете дать в
следующем цикле или в летнее время.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог предупреждает, что за непослушание будет

наказание.

ЦЕЛЬ УРОКА
� Ученики должны понять, что грех влечет за

собой наказание, а покаяние — прощение и Бо�
жье благословение.
� Дети должны узнать, что идолопоклонство

было распространенным грехом, разделявшим
Израиль с Богом.
� Дети должны объяснить, как они могут быть

послушными Богу, и какими бывают идолы сегодня.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите Судей 1:1–4:1. Почему поклонение идо�
лам было худшим из грехов, совершенных Израи�
лем? Когда будете изучать этот вопрос, попросите
Бога открыть вам, в чем вы неверны Ему.

Тщательно изучите урок в Тетради учащихся.
Выполните все задания, чтобы легче преподать
материал детям.

История повторяется. Люди в течение многих ве�
ков сталкивались с теми же испытаниями и иску�
шениями. Вы не можете сказать: «Никто не пони�
мает, что я пережил. Никто не был в таком положе�
нии, как я». Библейская истина относится к нам се�
годня так же, как относилась к тем, кто жил тыся�
чи лет тому назад. Мы по�прежнему совершаем та�
кие же грехи и допускаем те же самые ошибки.
Просите, чтобы Бог использовал вас для помощи
ученикам и другим людям, которые сейчас прохо�
дят через те испытания, которые вы уже пережили. 

Когда вы будете прорабатывать Библейскую ис�
торию к уроку, совместите ее с информацией из
Личной подготовки, сделайте пометки, где необ�
ходимо остановиться и зачитать ссылки из Биб�

лии. Проследите, чтобы по времени вы уложи�
лись в текст Библейской истории (10�12 мин.)

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3�4 мин.)

Ваал — древний хананейский бог грозы и дождя.
Завет — союз, соглашение, договор.
Моав — горная страна восточнее Мертвого мо�

ря, ее населяли моавитяне — язычники и идоло�
поклонники.

Астарта — женское языческое божество хана�
неев.

Идол — то, перед чем преклоняются вместо Бо�
га. При идолослужении место невидимого Бога
занимают видимые изображения (образы челове�
ка, животного и др.)

Язычники — в библейском понимании народы,
которые практикуют идолопоклонство.

Подготовка наглядных пособий
✓ Повесьте на дверь класса изготовленный ва�

ми основной плакат этого семестра. Оставьте ме�
сто для рисунков учеников, как предлагается во
Введении к урокам семестра.

✓ Следите за тем, чтобы дети заполняли табли�
цы на стр. 70 каждую неделю. Заранее готовьте
ножницы, клей, фломастеры или карандаши.

✓ Изготовьте наглядное пособие, на котором
напечатан текст стиха для разучивания — Иере�
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Судей 2:16–19; 3:7–30

Библейский стих
«Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши и послу�
шайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь
отменит бедствие, которое изрек на вас» 

(Иеремии 26:13)

Гофониил
Суд. 3:7–11

40 лет

Аод
Суд. 3:12–30

80 лет

Девора
Суд. 4–5
40 лет

Гедеон
Суд. 6–8
40 лет

Самсон
Суд. 13–16

20 лет
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мии 26:13. Объясните учащимся, как замкнутый
круг греха затрагивает современных людей. Схе�
ма поможет вам в этом.

✓ Прочитайте о пяти периодах правления судей
в истории израильского народа. Заранее нарисуй�
те на доске или на листе формата А3 предложен�
ную схему.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (6�8 мин.)

Поприветствуйте ваших ребят. Попросите уче�
ников вырезать первую отметку о посещаемости
со стр. 71 Тетради учащихся. Эту отметку следует
наклеить в соответствующий раздел Таблицы по�
сещаемости на стр. 70. Привлеките внимание
класса к плакату на двери. Пусть каждый ребенок
подумает над тем, что помогает нам стать ближе к
Богу (покаяние, молитва, чтение Библии, свиде�
тельство...)? Позвольте детям принять участие в
перечислении этих способов. Приведите примеры
к ответам, которые дают ученики.

Покажите плакат этого семестра. Попросите
прочесть тему и ключевой стих Иеремии 26:13. В
этом семестре вы продолжите изучать Ветхий За�
вет. За это время ребята получат ценные сведе�
ния о том, как стать ближе к Богу. Они описаны в
ключевом стихе. Одно из чудесных открытий, к
которому мы придем в этом семестре — Бог бла�
гословляет тех, кто хочет быть ближе к Нему.

Время молитвы (10 мин.)
Сегодня на уроке вы будете молиться не раз.

Продумайте, как вы начнете и завершите занятие,
какой вид молитвы изберете. Главное — побуж�
дайте детей молиться друг о друге, о тех, кто от�
сутствует, о друзьях, о доме и родителях, о груп�
пе, о церкви. Основная тема ваших молитв — по�
слушание и покаяние, именно это путь к проще�
нию и благословению. Следите, чтобы молитвы
были кратки, чтобы каждый мог поучаствовать,
чтоб они касались темы и истины урока.

Если вы предусмотрели короткое чаепитие с пе�
ченьем или легкий перекус, обязательно поблаго�
дарите Бога за еду и Его заботу о нас. Это привьет
детям привычку молиться дома перед едой.

Время пения (6 мин.)
На этом уроке дети получат очень много новых

знаний: они узнают о количестве книг Ветхого и
Нового Заветов, выучат новую рифму, услышат

новую историю. Поэтому сегодня, чтобы не пере�
гружать детей, лучше подобрать знакомую им
песню. Спросите, что ребята хотят спеть, или по�
вторите ранее изученные песни. Обдумайте музы�
кальное сопровождение. Подберите несколько
кассет с детскими христианскими песнями. Эти
кассеты вы включите, когда ребята будут зани�
маться творчеством или играть.

Изучение книг Библии (10 мин.)
Расскажите ребятам, что Библия — это настоя�

щая библиотека. В ней содержится много книг на
разные темы. Всего книг 66, и все их названия
очень скоро дети будут знать наизусть. На первый
взгляд, это трудно. Но мы будем играть в «Биб�
лиотеку», Хозяином которой является Господь
Бог. У Него мы попросим мудрости в изучении
Книг Писания. Сегодня на нашу книжную полку
лягут первые книги.

Называются они Пятикнижием, так как книг по
счету пять: Бытиѐ, Исхо̀д, Левѝт, Чѝсла, Второза�
ко̀ние. Это книги из Ветхого, или Старого Завета.
Еще одно название этих книг — Книги Закона. На
их страницах рассказано, как Бог давал людям
Свои законы. Разучите с детьми рифму из Введе�
ния к урокам. Книги закона, как и в радуге, будут
началом, значит, корешки — красные. В конце
цикла на ваших полках будет радуга из 7 цветов,
ее создадут все 66 книг Писания.

Составителем Книг Закона считают Моисея, по�
этому их называют еще Пятикнижие Моисеево.
Ваши дети должны вспомнить, как Моисей полу�
чал закон на горе Синай. 

Книга Бытие описывает историю творения мира,
рассказывает о грехопадении человека и о Завете
(Договоре), который Бог заключил с Авраамом,
его сыном Исааком и внуком Иаковом. Заканчива�
ется книга Бытие удивительной историей о пере�
селении Иакова и его семьи в Египет.

Книга Исход рассказывает о том, как египтяне
поработили израильтян, и как Бог освободил Из�
раиль. Израильтяне вышли из Египта, чтобы посе�
литься в земле, которую обещал Бог. Поэтому
книга называется Исход, то есть "выход".

Книга Левит названа так, потому что в ней со�
держатся различные наставления относительно
богослужения. Левиты помогали священникам в
служении при храме.

Книга Числа продолжает описание странствова�
ния народа по пустыне. Также здесь перечислены
все семейства и племена (колена) израильтян. Эта
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книга содержит много законов и постановлений,
по которым должен был жить еврейский народ.

Второзаконие — это, по сути, повторение и
разъяснение правил жизни израильтян. Бог пре�
дупреждает, что люди, исполняющие Его запове�
ди, проживут долго и счастливо, а нарушающие
Божий закон будут наказаны.

Пусть дети по очереди складывают книги и по�
вторяют рифму с названиями первых пяти книг.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

«� Ура! — закричала Аня. — Какие хорошие
оценки! Я исправилась по всем предметам!

Катя, заглянув в дневник Ани, пошутила:
� Как же это они так ошиблись?
Аня ответила:
� Ты не заметила, как я трудилась?
� Знаю, — сказала Катя. — Последние два меся�

ца ты все время старалась и работала. Мы почти
не встречались.

Аня была довольна результатами своего труда. Ка�
жется, она обнаружила секрет, как хорошо учиться.

Однажды Катя позвала ее:
� Пожалуйста, приходи ко мне завтра помочь

приготовиться к празднику. У меня гости завтра
вечером. Я просто не успею одна все сделать.

Аня недоделала домашнее задание. Ей нужно
было подготовиться к контрольной по истории.
Но она поспешила к Кате. Увлеченная подготов�
кой к празднику, Аня вернулась домой слишком
поздно, чтобы хорошо сделать домашнее зада�
ние. Учебник истории она даже не открывала.

У Кати на празднике Аня здорово повеселилась.
Ей нравилось общаться с ребятами, она опять на�
чала много времени проводить со старыми друзь�
ями. Вскоре она перестала получать хорошие
оценки. В следующей четверти у нее среди итого�
вых отметок появились шестерки и даже тройки.
Аня сделала полный круг. Она вернулась к тому, с
чего начинала».

Рассмотрите с детьми ситуацию, в которой ока�
залась Аня. Обсудите попытки борьбы с дурными
привычками, которые предпринимали ученики.
Объясните, что многие проблемы, которые у нас
возникают в школе и дома, вызваны тем, что нам
трудно бороться с дурными привычками. Иногда
мы боремся, и нам удается на какое�то время воз�
держиваться от них. Затем мы по какой�то причи�
не снова соскальзываем обратно и снова ведем
себя неподобающе. Кажется, что это бесконечный

круг: стараешься поступать правильно, а потом
снова оступаешься.

Библейская история (9�10 мин.)

Повторяющаяся проблема Ани не нова. В Биб�
лии рассказывается, что Израиль тоже попал в
этот замкнутый круг греховных проблем. 

Прочтите Судей 3:7–11 и перечислите действия,
которые соответствуют четырем этапам, выпиши�
те их на доске: 1) израильтяне согрешили (стих 7);
2) Бог послал наказание (стих 8); 3) израильтяне
покаялись в грехах (стих 9); 4) Бог избавил изра�
ильский народ от угнетения (стихи 9–11).

Израиль неоднократно грешил, поклоняясь идо�
лам и не подчиняясь Богу. Когда израильтяне отвер�
нулись от Бога, Он проявил Свой гнев: позволил,
чтобы враги угнетали Его возлюбленный народ. Бог
заботился о них и освобождал от врагов только тог�
да, когда народ каялся и отрекался от греха. Искрен�
нее покаяние давало им Божье благословение через
тех, кого Он избрал как судей Израиля.

Подчеркните, что избранные Им вожди и судьи
руководили поступками людей в отношениях друг
с другом и приводили Израиль к победе над вра�
гами. Однако, круг греха, как показывает Библия,
был замкнутым. Когда судья умирал, люди снова
возвращались к своим прежним грехам.

Обратите внимание детей на схему замкнутого
круга и прочтите имена судей. Позвольте учени�
кам коротко сказать, что они знают о ком�либо из
перечисленных героев.

В прошлом курсе «Путешествие с Творцом» они
познакомились с Гедеоном и Самсоном. На этом
уроке расскажите историю двух судей — Гофони�
ила и Аода.

Первый судья Гофониил только один из всех не
нарушил завет (союз, соглашение) с Богом. В Биб�
лии он назван «спаситель сынам израилевым».
Его поставил управлять народом Господь.

Он победил на войне месопотамского царя, и
народ жил мирно 40 лет. Но когда Гофониил умер,
люди опять начали поступать плохо — «делать
злое», и Бог наказал их: отдал во власть царю Мо�
ава — Еглону. 18 лет мучился народ, а потом
вспомнил о Боге и стал просить Его о помощи.
Господь поставил им судьей Аода (зачитайте Су�
дей 3:15–30). Когда вы будете останавливаться на
стихах 21–23, не заостряйте внимание детей на
кровавой сцене убийства Еглона. Дети младшего
возраста впечатлительны, и эта картина может их
испугать. Скажите, что с Божьей помощью Аод
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освободил народ от жестокого царя Еглона и раз�
бил моавитское войско.

Если на уроке дети поднимут вопрос убийств в
Библии, переключите их внимание на то, что по�
слушание Богу важнее всего. Старайтесь сами не
затрагивать этот вопрос и ни в коем случае не ув�
лекайтесь чтением или представлением кровавых
сцен. Укажите, что это была вынужденная необхо�
димость и результат непослушания Богу.

Хотя у Израиля было много судей и пророков,
все они не смогли избавить народ от греха, не�
смотря на всю свою силу. Народ грешил не толь�
ко тем, что служил ложным богам, но и тем, что
забывал о Боге и Его делах.

Бог предупреждает человека: наказание — это
результат непослушания Ему. Народ был наказуем
за непослушание; пока был жив тот или иной судья,
народ слушался Бога, но затем все повторялось. 

Сами они не могли вырваться из этого грехов�
ного круга, только Господь может помочь как на�
роду, так и каждому человеку.

Практическое значение (5�6 мин.)

А вы не ведете себя, как Аня или народ Израиля?
Вы поступаете плохо, зная, что так нельзя? Прихо�
дится ли вам страдать от последствий своих гре�
хов? Бог хочет, чтобы вы признали свои грехи и
искренне раскаялись в них. Попросите у Него про�
щения. Тогда Он простит вас и благословит. Учи�
тесь на своих ошибках и храните верность Богу.

Спросите у ребят: зачем Бог воздвигал народу
судей? Почему израильский народ попадал в за�
мкнутый круг греха (когда судья правил — народ
слушался Бога, а когда умирал, то люди продол�
жали грешить)?

Кто может помочь человеку вырваться из замк�
нутого круга греха?

Попросите учеников открыть и прочитать Рим�
лянам 3:23. Спросите: «Можем ли мы прекратить
грешить сейчас?». Напишите на доске: «Что про�
исходит, когда вы грешите?». Порассуждайте с
детьми над этим вопросом.

Применение (5�8 мин.)

Предложите ученикам вспомнить какую�нибудь
проблему из их жизни, которая связана с этим
бесконечным кругом греха. Пусть они выполнят
задания в Тетради учащихся на стр. 1, заполнив
круг в соответствии со своим жизненным опытом.
Если понадобится, снова расскажите о проблемах
Ани, описанных в уроке. Пусть те, кто хочет, поде�

лятся с другими своими проблемами. Попросите
учеников молиться друг о друге, чтобы все они
стали ближе к Богу и служили только Ему.

Выполните задания на стр. 2 Тетради учащихся.
Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии»,

соответствующие данному уроку. Попросите уче�
ников, чтобы они выполнили это задание и регу�
лярно выделяли время для ежедневного изучения
Библии. Попросите сдать заполненные листки в
следующее воскресенье.

Разучивание библейского стиха (8�10 мин.)

Попросите детей открыть их Библии на Иере�
мии 26:13. Ребята обязательно должны видеть мес�
то, из которого взят сегодняшний библейский стих.

Стих разделите на смысловые отрезки и сделай�
те лесенку. Закрепите полоску на ленточке. Раз�
ворачивайте по мере разучивания.

Прочтите вместе стих для разучивания. Скажите
детям, что Бог может помочь нам увидеть наши
грехи. Бог возвращает заблудившихся детей к Се�
бе, потому что любит и заботится о нас.

Теперь покажите приготовленное вами пособие.
Не забудьте о ссылке. Поясните слова: деяния —
то, что делаем, дела, поступки; глас — голос; из�
рек — сказал. Повторяйте стих вслух, затем мо�
жете разделиться на группы. Предложите детям
разучить стих в игровой форме «Кто быстрее!».

Заранее приготовьте небольшие поощрительные
призы (открытки, закладки или наклейки). Награ�
дите тех, кто быстро и правильно разучил стих.

Время творчества (15 мин.)

Ваш первый урок будет очень насыщен разными
видами деятельности. Предложите вашим ребя�
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ИТАК,

ИСПРАВЬТЕ ПУТИ ВАШИ

И ДЕЯНИЯ ВАШИ

И ПОСЛУШАЙТЕСЬ ГЛАСА
ГОСПОДА БОГА ВАШЕГО,

И ГОСПОДЬ ОТМЕНИТ
БЕДСТВИЕ,

КОТОРОЕ ИЗРЕК НА ВАС.

ИЕРЕМИИ 26:13
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там, если останется время, нарисовать сюжет
библейской истории. Заранее приготовьте аль�
бомные листы для рисования, карандаши, мелки.
Тема рисунков: «Гофониил — первый судья»;

«Аод собирает народ на битву» или по выбору. Не
забывайте: все рисунки — на выставку.

Ученики должны понять, что идолопоклонство бы�
ло тем грехом, который постоянно делал Израиль.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог обещает Свою помощь в любой ситуации.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, как Бог использовал Девору, чтобы

привести израильтян к победе над Ханааном;
� приложить старание через молитву и изуче�

ние Библии искать помощи у Бога в решении каж�
додневных проблем;
� получить уверенность, что Бог всегда решает

наши проблемы.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите Книгу Судей 4 и 5 главы. В главе 4 на�
ходится наша библейская история, а глава 5 —
это хвалебная песня Деворы и Варака, в которой
они благодарят Бога за освобождение народа Из�
раиля от владычества хананеев. Обе эти главы по�
могут в понимании урока.

Есть ли у вас любимые песни или псалмы, кото�
рые восхваляют Бога? Выберите один из них. За�
тем читайте его ежедневно в течение всей недели,
готовясь к уроку. Восхваление — одно из средств,
которое помогает нам стать ближе к Богу. Изучи�
те содержание урока в Тетради учащихся и «Еже�
дневное чтение Библии»; выполните задания.

Подготовка наглядных пособий
✓ Оформите на плакате таблицу «Основные све�

дения о Библии». Она понадобится вам и в течение
последующих уроков, поэтому внимательно про�
работайте ее.

✓ Подготовьте наглядные пособия, иллюстри�
рующие события, описанные в книге Судей 4–5.
Попрактикуйтесь в использовании их перед зер�
калом.

✓ Изготовьте библейский стих (идеи см. в раз�
деле «Разучивание библейского стиха»).

✓ Подготовьте пластилин или игровое тесто для
лепки во время творческой активности. Подумай�
те о материале для воссоздания природного
ландшафта (мох, палочки, веточки деревьев, ко�
ра, песок, камешки).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (8�10 мин.)
Придите в класс заранее. Приготовьте все мате�

риалы. Радостно встречайте детей. Познакомь�
тесь с гостями. Пусть ученики повесят свои ри�
сунки с сюжетами прошлого урока рядом с основ�
ным плакатом цикла.

Сделайте отметку в Таблице посещаемости и
объясните важность посещения каждого занятия.

Соберите листки «Ежедневного чтения Библии».
Пусть ученики вырежут вторую отметку о посеща�
емости со стр. 71 Тетради учащихся и прикрепят
ее в таблицу на стр. 70.

Если вы запланировали провести праздничное
общение, подумайте о возможности устроить
соревнования по запуску воздушных змеев.
Пусть это будет семейное мероприятие. Органи�
зуйте пикник с участием учеников и их родите�
лей. После утреннего воскресного богослуже�
ния проведите пикник на открытом воздухе с
конкурсом по запуску воздушных змеев. Это
прекрасная возможность ближе познакомиться
с учениками и их родителями. Может быть, вы
вместе приготовите напитки, десерты или при�
зы. Главное — чтобы вы получили удовольствие
от общения.

Время молитвы (10 мин.)
Сегодняшняя ключевая истина — Бог решает

любую проблему, если мы просим у Него помо�
щи. Это тема ваших молитв. Поблагодарите Гос�
пода за Его реальную помощь в вашей жизни,
заранее поговорите с ребятами и узнайте, проси�
ли ли они у Бога помощи, и как Господь решил
их проблемы? Учите их быть благодарными Отцу
Небесному за Его помощь и заботу о нас. Сде�
лайте это время молитвы более личным. Пусть
дети выполнят задание на стр. 5 в своих Тетра�
дях и составят по нему молитвы.
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ПЕСНЯ ПОБЕДЫ
Судей 4–5 гл.

Библейский стих
«Душа наша уповает на Господа: Он — помощь
наша и защита наша» (Псалом 32:20) 
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Время пения (8�10 мин.)
Предложите ребятам спеть песни хвалы по их

выбору. Это будет созвучно теме урока «Песня по�
беды». Затем разучите с ними песню «Хвала Тебе,
наш Господь!». Скажите ребятам о том, что наша
сила — в Господе, богатство — в Господе, поэто�
му мы прославляем Его своим пением и воздаем
Ему хвалу. Пусть ребята запишут слова. Вам необ�
ходимо подготовить текст песни, лучше всего
красочно оформить его в виде плаката. Этот пла�
кат вы будете использовать на протяжении не�
скольких уроков. Скажите, что Девора тоже пела
Господу Песнь хвалы, как и мы сегодня.

Изучение книг Библии (10 мин.)
Поместите новую таблицу «Основные сведения

о Библии» рядом с вашей библейской полкой и
основным плакатом семестра.

Игра в «Библиотеку» продолжается.

Повторите названия первых пяти книг: Бытие,
Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Спросите у
детей рифму, которая дана во Введении.

Повторите последовательность книг, скажите,
что можно смотреть в оглавление, если они за�
были какое�нибудь название. Поощряйте тех, кто
наиболее продвинулся в последовательном за�
учивании.

Обратите внимание детей на новую таблицу о
книгах Библии. Прочитайте вместе с детьми каж�
дую строчку таблицы. Сегодня вы ознакомите де�
тей с общими понятиями. Потом будете останав�
ливаться на каждом понятии отдельно. Когда ре�
бята достаточно хорошо разучат материалы из
первой и второй колонок таблицы, вы сможете
повторять с ними сведения о книгах Библии в иг�
ровой форме. Закрыв полоской бумаги первую
часть таблицы, попросите ребят восстановить ко�
нец фразы. Затем, закрыв вторую часть — вос�
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Автор Библии
Записана через

Основная личность

Кто через Библию
говорит с нами
Мы говорим с Богом

Основной язык
Ветхий Завет
Новый Завет

Состоит 
из двух разделов

Раскрывает главную
беду человека —

Указывает на
единственный путь
спасения —

Охраняет человека 
от греха

Дает мудрость и мир

Основной стих

Бог
40 писателей

Иисус Христос — Сын Божий

Дух Святой

через молитву

Понятный
еврейский
греческий

Ветхий Завет (39)
Новый Завет (27)

грех

вера в Иисуса Христа
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становить начало фразы. Потом вы можете за�
крывать обе колонки и просить их повторять
текст только по рисунку.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Расскажите историю о Юрином ночном кош�
маре. 

«Юрин желудок словно скручивало узлами. У
него не было аппетита, а ночью мучила бессонни�
ца. Когда он засыпал, ему снились кошмары, и он
будил родителей посреди ночи своими криками.

После очередного кошмарного сна папа с мамой
серьезно поговорили с Юрой.

� Мы беспокоимся о тебе. Ты должен рассказать
нам, что тебя так тревожит, — сказала мама.

Ночью Юра опять проснулся в холодном поту от
собственного крика. Его старший брат Андрей то�
же был разбужен. Взъерошенный, он сидел и
смотрел на Юру. 

� Что тебя так мучает, расскажи мне?
Но Юра стыдился своей трусости и не хотел,

чтобы брат узнал тайну.
� Ну, хорошо, не хочешь говорить со мной, —

продолжил Андрей, — тогда расскажи все папе с
мамой. Они так любят тебя и беспокоятся о тебе. 

Юра боялся говорить всю правду родителям.
Как ни печально, но он очень страшился предсто�
ящих соревнований по физкультуре. Юра не умел
лазать по канату. Его одноклассники всегда смея�
лись, когда он неулюже раскачивался на канате,
не в силах сделать ни одного движения. И тогда
Юра просто стал прогуливать уроки физкультуры.
Он думал, что проблема разрешится как�нибудь
сама. Родителям он говорил, что всё в порядке,
но ночью его мучили кошмары: он висел на кана�
те, мучался и не мог подняться ни на миллиметр.
А все вокруг заливались от смеха.

Родители действительно были обеспокоены
Юриным молчанием, они молились о нем.

Юра слышал, как папа молится о его, Юриной,
проблеме. И он решил все рассказать отцу. По ме�
ре того, как он говорил, страх постепенно исче�
зал. Он совсем успокоился и узнал, что это Бог
дает ему мир в сердце. Он был готов получить от
Бога ответ на свои проблемы».

Подчеркните, что Бог может решить любую про�
блему. Укажите также, что Бог неоднократно по�
казывал это израильтянам.

Точно так же, как и Юра, израильтяне узнали,
что только Бог может решать их проблемы.

Библейская история (10�12 мин.)
Покажите детям схему «Замкнутый круг» перво�

го урока, чтобы проиллюстрировать, как Бог бла�
гословляет Свой народ. Люди отходят от Него,
когда грешат, но Бог не оставляет их. Он наказы�
вает их; они, наконец, каются, возвращаются сно�
ва к Богу, и все начинается сначала. Объясните,
что иногда это происходило очень быстро; иногда
же это был долгий период времени.

Хотя Бог знал, что израильтяне вновь отойдут от
Него, Он помогал им, посылал помощь через су�
дей. Ученики должны знать, что такое грех. Не го�
ворите, что это просто неправильный поступок.

Они должны понимать, что любое непослуша�
ние, обман, плохой поступок, ссора, плохое сло�
во — грех перед Богом. Объясните, что идолопо�
клонство — это поклонение чему�то или кому�то,
а не Богу. Ученики уже должны знать, каким идо�
лам поклонялся Израиль.

Спросите их, что может быть идолом для совре�
менных людей. Они могут перечислить деньги, бо�
гатство, телевидение, спорт, семью или что�либо
еще, более важное для человека, чем Бог. Напом�
ните ученикам о том, что в жизни христиан сегодня
повторяется тот же самый бесконечный процесс.

Человек по своей натуре неблагодарный, поэто�
му люди забывают о Боге после того, как получа�
ют Его благословения. Только когда у них возни�
кают проблемы, они взывают к Богу о помощи.
Дети Израиля снова и снова повторяли этот цикл.
Прочтите имена судей, которых Бог использовал,
чтобы вернуть Израиль к Себе (см. схему «Замк�
нутый круг»).

В то время судьей Израиля была женщина. Её
звали Девора (Судей 4:1–5). Она ещё была и про�
рочицей, то есть, передавала Божьи повеления
народу Израиля. Сам Бог говорил через Девору.
Все люди уважали ее.

Попросите детей открыть Библии на главе 4
Книги Судей. Предложите зачитать по одному сти�
ху. Им будет интересно следить за развитием со�
бытий. Если у вас есть фланелеграф, разыграйте
историю при помощи фланелевых картинок.

Вывод из истории: Девора и весь народ обрати�
лись к Богу за помощью, и Он помог им выйти из
сложной ситуации. Вражеский полководец был
убит женщиной, по пророчеству Деворы. Израиль
одержал победу над Ханааном, потому что на сто�
роне израильтян сражался Бог. Затем останови�
тесь на нескольких стихах (8,11,12,13,31) 5 гл. —
это Песнь восхваления Бога.

Книга учителя 15
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Практическое значение (5 мин.)
Поделитесь с классом своей любимой песней

или псалмом. Попросите учеников спеть новую
песню, разученную на уроке. Обсудите восхвале�
ние Бога как средство, которое помогает стать
ближе к Богу. Донесите до учеников главную ис�
тину: Бог покажет вам, что делать, если вы попро�
сите Его о помощи. Он решит любую проблему,
если мы просим Его об этом.

Применение (7 мин.)

Выполните с классом задания в Тетрадях уча�
щихся на стр. 6. Рассмотрите с ребятами музы�
кальные инструметны библейских времен. Вы мо�
жете обсудить с ними, на каких инструментах се�
годня можно прославлять Господа. Но главное,
чтобы ученики знали: лучшая хвала Богу — это
хвала наших сердец.

Направьте мысли детей при составлении молит�
вы, сказав, о чем молились бы вы.

Повторите библейскую истину урока.
Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».

Попросите учеников согнуть страничку пополам и
вложить ее в Библию. Напомните им о выполне�
нии заданий и чтении всех указанных стихов. В
следующее воскресенье они должны сдать вам
листки для проверки.

Разучивание библейского стиха (8 мин.)

Сегодняшний стих взят из книги Псалтирь. От�
кройте с ребятами эту книгу Библии и найдите
ссылку. Предложите кому�либо из детей прочи�
тать этот стих. Напомните ребятам о том, что ког�
да Девора и Варак пели Песнь хвалы Богу, у них в
руках были музыкальные инструменты, так как
Девора говорит «я бряцаю», поэтому сегодняш�
ний стих записан на плакате с музыкальными ин�
струментами.

Идеи к изготовлению стиха: перерисуйте, увели�
чив, предложенный рисунок на лист ватмана фор�
мата А3. Ярко раскрасьте красками или фломас�
терами. Разучите стих в классе. Пусть ученики,

разучившие стих, расскажут его перед всей груп�
пой. Попросите детей поделиться своим понима�
нием этого стиха со всеми. Отметьте заслуги в
Таблице достижений.

Время творчества (15 мин.)
Для проведения этого учебного момента зара�

нее приготовьте пластилин или игровое тесто.
Предложите ребятам вылепить фигурки главных
героев истории: Девору, Варака, Сисару, Иаиль.
Хорошо будет, если вы заранее принесете веточ�
ки, небольшие камешки, мох или траву, чтобы по�
том разместить фигурки в приближенном к ре�
альности фоне. Когда ребята будут заниматься
лепкой, напомните им ключевую истину урока:
Бог обещает помощь в любой ситуации. Вы также
можете повторять библейский стих, названия вы�
ученных книг Библии.

Рецепт игрового теста: 
❖ 2 чашки соли «Экстра», 
❖ 2 чашки муки, 
❖ 1 чашка воды. 
Смешать соль и муку, затем залить воду, посто�

янно замешивая. Тесто получается более пластич�
ным, чем пластилин. Готовить его надо с вечера.
Хранить в полиэтиленовом кульке, герметически
завязанном, или закрыть в контейнер (чтобы не
было доступа воздуха, иначе тесто сохнет). Гото�
вые фигурки высыхают в течение 7 дней, затем их
можно раскрасить, а можно запечь в духовке, тог�
да они будут похожи на глину.

«««« ДДДД уууу шшшш аааа     нннн аааа шшшш аааа     уууу пппп оооо вввв аааа ееее тттт     нннн аааа     ГГГГоооо сссс пппп оооо дддд аааа ::::

ОООО нннн     ————     пппп оооо мммм оооо щщщщ ьььь     нннн аааа шшшш аааа     ииии     зззз аааа щщщщ ииии тттт аааа     нннн аааа шшшш аааа »»»»
(Псалом 32:20)(Псалом 32:20)



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы были добрым примером

для других людей.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, что они должны быть добрым приме�

ром для других, как Ноеминь, Руфь и Вооз;
� уметь объяснить, как они могут оказывать

положительное влияние на окружающих. 

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

В листке «Ежедневное чтение Библии» дается
обзор всей книги Руфь. Проработайте урок. Чув�
ствуете ли вы свою ответственность так же силь�
но, как Руфь? Она последовала не просто за Ное�
минью, но за истинным Богом. Готовы ли вы отка�
заться от всего, чтобы исполнить волю Божью?
Он хочет, чтобы вы были к этому готовы. Бог ис�
пользовал Ноеминь, Руфь и Вооза, чтобы оказать
положительное влияние на народ Израиля; в то
же время обратите внимание, что другие так не
влияли на народ. И Орфа, и безымяный родствен�
ник Вооза упоминаются лишь однажды. Что слу�
чится с нами, если мы скажем «нет» в ответ на яв�
ленную нам Божью волю?

Неплохо было бы запланировать воскресное об�
щение с участием детей и родителей. Это прекрас�
ная возможность познакомиться поближе с ребя�
тами и их родителями. Подберите какие�нибудь
игры, которые можно провести на открытом воз�
духе. После утреннего богослужения в церкви со�
беритесь все вместе и пойдите в парк. Заранее по�
думайте о том, что можно сделать легкий перекус
с печеньем и сладкой водой. Приготовьте неболь�
шие призы для победителей, а также подумайте о
репертуаре песен. С родителями договоритесь на�
кануне, в субботу. Такие мероприятия скрепляют
дружбу детей и родителей (Малахии 4:6).

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте большой конверт в качестве на�

глядности к разделу Вступление. Библейский
стих тоже можно оформить в виде письма.
Возьмите большой конверт, на нем напишите
ссылку, а внутрь положите послание — сам биб�
лейский стих.

✓ Для времени творчества заготовьте на каждо�
го ребенка по несколько шаблонов для закладок.
Приготовьте желтую бумагу и нарежьте ленточек
длиною примерно по 15�20 см.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (7�8 мин.)

Радостно встречайте каждого ученика и просите
приклеить еще одну отметку к таблице посещае�
мости. Вы можете подождать до конца занятия,
чтобы отметить одновременно все заслуги в Таб�
лице достижений, если вы отмечаете выученные
стихи. Может быть, некоторые ученики не выучи�
ли стихи. Поощряйте успевающих. Это будет сти�
мулом для других.

Выделите время на то, чтобы учащиеся повеси�
ли на стену сделанные дома рисунки, если вы это
задавали. Может быть, вам захочется вкратце об�
судить каждый из способов, который помогает
стать ближе к Богу.

Время молитвы (10 мин.)
Будьте для детей примером молитвенника, ведь

глядя на вас, они тоже учатся молиться. Предло�
жите помолиться детям. Говорите, что мы долж�
ны быть благодарны Господу за все, что имеем, за
Его любовь.

Еще одна из тем молитвы урока — мы должны
быть добрым примером для других людей. То, как
мы любим других, помогаем им, служим — явля�
ется свидетельством о Христе и Его любви.

Предложите ребятам в течение недели молиться
о неверующих друзьях и помогать тем, кто нужда�
ется в помощи.

Время пения (5�7 мин.)
Если вы положили рифму на музыку, то пропе�

вайте все вместе названия книг Библии.
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КТО ВЫ?
Руфь 1–4 гл.

Библейский стих
«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово,
через служение наше...» (2 Коринфянам 3:3)
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Начните урок с пения «Хвала Тебе, наш Гос�
подь!». Эта песня поможет не только воздать хва�
лу Богу, но и вспомнить материал прошлого уро�
ка. Бог достоин хвалы, поэтому мы радостно сла�
вим Его. Спойте еще какую�либо песню по выбо�
ру детей. Может быть, это будет уже знакомая
«Один построил свой дом». Важно иметь основа�
нием своей жизни Христа. 

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Рассмотрите таблицу «Основные сведения о

Библии». В этой части урока вы изучите следу�
ющую информацию: Автор Библии — Бог. Он
лично сказал Своим пророкам записать Его
письмо к людям. Сам Бог давал этим людям
слова, которые они записывали. Это были не
простые люди, а те, которые любили Бога, ис�
кали и исполняли Его волю. Во втором посла�
нии Петра 1:21 мы находим следующие слова:
«Ибо никогда пророчество не было произноси�
мо по воле человеческой, но изрекали его свя�
тые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым». Эта ссылка Писания подтверждает
мысль о том, что Автор Библии — Бог.

Спросите у детей названия первых пяти книг.
Пусть они повторяют рифму и знакомые им книги
Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзако�
ние. Сегодня ваша библиотечная полка пополнит�
ся новыми книгами — историческими.

В Ветхом Завете 12 исторических книг, но на
этом уроке вы разучите название первых семи.
Перечислите их названия: Иису̀са Навѝна; Су̀дей;
Ру̀фь; 1, 2, 3, 4 Книги Царств. Как и в радуге, но�
вые корешки книг оранжевого цвета. Повторите
названия семи новых книг несколько раз. Пусть
дети запомнят, как их произносить. Скажите, что
в исторических книгах отражена история изра�
ильского народа, правление судей, царей. Это
очень интересные и поучительные книги.

Продолжайте заполнять книжную полку в вашей
«Библиотеке».

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Возьмите в руки конверт. Пусть он будет доста�
точно большим, как заказное письмо. Спросите у
ребят, получали ли они письма. О чем могут писать
в письмах? Какие чувства они могут вызывать (до�
брые, радостные, грустные, нехорошие)? Да, мы
можем сказать, что содержание письма влияет на
нас, на наше настроение. Если в письме хорошие

новости — мы радуемся, и всё вокруг радуется, но
если нас обидели, написали нехорошие вещи —
мы очень огорчены, даже солнышко не радует.

Самое удивительное, что все люди, да и мы тоже,
можем влиять на других, как содержание писем.

В Библии есть книга Руфь; удивительно, что эта
книга названа именем женщины. А знаете, почему
её имя занесено в Библию? Сейчас мы все узнаем.

Библейская история (10�12 мин.)

Попросите учеников открыть книгу Руфь. Объяс�
ните, что это первая из тех двух книг Библии, кото�
рые названы именами женщин. Обратите внимание,
что эти события происходили в период Судей. По�
просите одного из учеников прочесть Руфь 1:1–2.
Обсудите, каким непростым было решение поки�
нуть Вифлеем и отправиться в поля моавитские.
Объясните, что моавитяне поклонялись идолам.
Однако, семья Елимелеха осталась верной Богу.

Может быть, далее вы захотите пересказать
библейскую историю своими словами или про�
должить чтение Писания.

Муж Ноемини и ее двое сыновей умерли. Она
осталась с двумя невестками и решила вернуться
на свою родину. Это был дальний путь. Одна не�
вестка вернулась в родительскую семью. Но дру�
гая — Руфь — не захотела бросать свою све�
кровь. У Руфи и Ноемини не было ни денег, ни
пищи. Они обе думали: «Где Ты, Боже? Мы так
нуждаемся в Тебе!». Но в Библии не сказано, что
они сдались или стали винить в чем�то Бога. В
этой тяжелой ситуации они заботились друг о
друге. И Бог благословил их.

Обсудите решение Руфи уехать вместе с Ноеми�
нью. Объясните, что Руфь, конечно же, очень лю�
била свою свекровь. Прочтите Руфь 1:16–17 и
спросите у учеников их мнение: как относилась
Руфь к Богу? Они должны понять, что теперь
Руфь поверила в Бога.

Ноеминь и ее невестка Руфь пустились в дале�
кое путешествие в Вифлеем, родной город Ное�
мини. Жителям этого города печально было уз�
нать о смерти родных Ноемини. Она даже смени�
ла свое имя и велела: «Зовите меня Марою». Это
имя в переводе означало «горькая». Ей было тя�
жело после смерти мужа и сыновей.

Женщины пришли в Вифлеем в самом начале
сбора урожая ячменя. У них не было денег, пи�
щи, поэтому Руфь пошла на ячменное поле и
стала собирать колосья, оставленные сборщика�
ми урожая.
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Бог направил Руфь на поле человека по имени
Вооз, который был одним из родственников Ное�
мини. Он увидел Руфь, работавшую на поле. Это
был добрый человек, поэтому он велел жнецам
оставлять побольше зерна на поле, чтобы позабо�
титься о женщине.

Руфь действительно показывала добрый пример
всем людям: не оставила свою свекровь, когда той
было очень одиноко, заботилась о ней. Вооз увидел
её доброе сердце, полюбил Руфь и решил женить�
ся на ней. По иудейскому обычаю, чтобы сделать
это, нужно было приобрести или выкупить собст�
венность Ноемини. Вооз с радостью сделал это.

Позже у Вооза и Руфи родился сын по имени
Овид. У Овида был сын по имени Иессей. А у Иес�
сея был сын Давид. Так Руфь стала прабабушкой
царя Давида.

Если бы у Руфи и Ноемини, когда они шли в Ви�
флеем, вы спросили кто они, то вряд ли эти жен�
щины догадались, что станут родственницами ве�
ликого царя. Ноеминь рассказывала своей неве�
стке Руфи о великом Боге, о Его любви и благо�
словениях. Руфь поверила в Бога и старалась
стать благословением для окружающих. Вооз то�
же любил и почитал Бога.

А кто вы? У Бога есть для вас особое служение.
Сейчас вам нужно начать преданно служить Ему.

Практическое значение (7 мин.)

Обсудите то влияние, которое Ноеминь, Руфь и
Вооз оказали друг на друга и на историю. Спроси�
те учеников, относятся ли они к людям, через кото�
рых Бог оказывает влияние на окружающих людей.
Для проведения обсуждения воспользуйтесь зада�
нием «Для кого вы являетесь примером?» (стр. 10
Тетради учащихся). Ученики должны понимать, что
их жизнь тоже может влиять на кого�то, так как
они — письмо Христово.

Применение (9 мин.)

Выполните с учениками задание на стр. 9 Тетра�
ди учащихся.

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».

Разучивание библейского стиха (5�7 мин.)
Найдите и прочитайте со всем классом стих

2 Коринфянам 3:3. Ваш библейский стих тоже мо�
жет быть в большом конверте. Поясните каждую
фразу. Напомните детям о Десяти Заповедях и ка�
менных скрижалях, затем расскажите о том, что
мы — Божье письмо людям. Объясните, что Па�
вел призывает христиан оказывать положитель�
ное влияние на людей, изучая Писание и примеры
других. Помните о том, что мы отображаем образ
Христа. Разучите стих на уроке.

Время творчества (15 мин.)
На этом уроке вы будете делать закладки в фор�

ме колосков. На них дети напишут ключевую ис�
тину и библейский стих.

Приготовьте полоски картона белого цвета и
желтую бумагу (размер 6х15 см). В верхней части
сделайте дыроколом отверстие для шнурка. Раз�
дайте шаблоны�закладки, клей, желтую бумагу,
ножницы, кусочки ленточек. Покажите, как выре�
зать колосок (см. на схему), затем наклейте коло�
сок на картон. Вырежьте усики (тонкие полоски) и
наклейте на верхушки колоска. Теперь пусть дети
проденут шнурочки в отверстие, на колоске напи�
шут «Будь добрым примером для других», а на
обратной стороне закладки — библейский стих
урока. Они могут выполнить несколько закладок
(если есть время) и подарить их друзьям или до�
машним.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы всегда были послушны Его

воле.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять важность повиновения Богу;
� узнать историю о том, как Саул стал первым

царем Израиля.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Этот урок охватывает длительный период вре�

мени в жизни Израиля. Чтобы понять потребность
народа в царе, прочтите 1 Царств 8–15. Вы долж�
ны будете выбрать самое важное из этих глав,
чтобы рассказать о царствовании Саула.

Иногда вам случается свидетельствовать чело�
веку о Христе, и вы делаете все, что можете, а че�
ловек все равно отказывается принять Христа как
Спасителя. Вы чувствуете, что вас отвергли, хотя
на самом деле ваш собеседник отверг Христа. Са�
муил испытывал похожие чувства, когда народ
Израиля отверг Бога и захотел себе земного царя.

Читая урок в Тетради учащихся, думайте о тех
случаях из жизни учеников, когда их могли за�
ставлять принимать неверные решения. Может
быть, младшим ученикам еще не приходилось
выбирать лидеров; но, вероятно, они участвова�
ли в играх, для которых надо разбиваться на ко�
манды. Придумайте ситуации, принятие реше�
ния в которых может зависеть от внешности,
популярности человека или дружеской привя�
занности.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Тук — жир, который снимался с внутренностей
животного и приносился в жертву Богу.

Жертва — дар Богу, подарок.

Повиновение — послушание, покорность.
Паралипоменон — летопись, хроники.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подберите иллюстрации к сюжету урока.
✓ На доске приготовьте информацию о книгах

Ветхого Завета. Например: в Ветхом Завете есть
двенадцать исторических книг, где рассказывают�
ся события из жизни Израиля. Если возможно,
найдите старую фотографию какого�нибудь кол�
лектива. Используйте ее во вступлении и при при�
менении пройденного. Было бы неплохо, если бы
вы (но не ваши ученики) знали изображенных на
фотографии людей, их качества и привычки. Воз�
можно, это будет фото вашего класса.

✓ Приготовьте карточки с написанными на них
качествами, относящимися к людям на фотогра�
фии. При их изготовлении указывайте как поло�
жительные, так и отрицательные черты. Если это
люди, с которыми знакомы ваши ученики, поста�
райтесь оценивать отрицательные качества мягко,
но справедливо.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте учеников. Прислушиваетесь ли
вы к проблемам своих учеников? Спрашивайте их
об оценках в школе и о других делах. Воспользуй�
тесь временем перед началом занятия, чтобы уз�
нать, читают ли они Библию ежедневно, разучива�
ют ли стихи. Обязательно отмечайте их заслуги в
таблице достижений.

Сколько учеников могут перечислить пройден�
ные книги Библии? Пусть они попробуют сделать
это в начале занятия. Может быть, им понадобят�
ся для этого наглядные пособия.

Спросите у детей о том, хотят ли они отправить�
ся в поход. Если они согласны, попросите обсу�
дить это с родителями и запланируйте мероприя�
тие на конец семестра.

Время молитвы (10 мин.)
Тема молитв урока — послушание, повинове�

ние. Молитесь с ребятами о том, чтобы они были
послушны Богу. Свое послушание родителям,
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ПОСЛУШАНИЕ БОГУ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
1 Царств 8–15 гл.

Библейский стих
«Послушание лучше жертвы и повиновение лучше
тука овнов» (1 Царств 15:22)

4УРОК



старшим, учителям они должны понимать как по�
слушание Господу.

Во время заключительной молитвы возьмитесь
все за руки, пусть дети чувствуют единство и дру�
жескую поддержку.

Время пения (5�7 мин.)
Чтобы не перегружать детей, на этом уроке вы

будете повторять уже знакомую им песню «Хвала
Тебе, наш Господь!» и другие по их выбору.

Подберите кассеты или компакт�диски с хрис�
тианскими гимнами и песнями. Вы будете ис�
пользовать их, когда у детей будет проводиться
время для творчества или выполнение заданий в
Тетрадях учащихся. Пение и прослушивание му�
зыки должно доставлять детям радость и удо�
вольствие.

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Сегодня вы опять обратитесь к таблице «Сведе�

ния о Библии»: основная личность Библии — Ии�
сус Христос. Вся Библия — Ветхий и Новый Заве�
ты — повествует о Сыне Божьем Иисусе. В Ветхом
Завете содержатся пророчества о Христе, а в Но�
вом Завете — их исполнения.

Игра «Библиотека» продолжается; на книжную
полку поставим следующие пять исторических
книг: 1�я и 2�я Книги Паралипомено̀н, Ѐздры, Не�
ѐмии и Есфѝрь. Таким образом, оранжевый цвет
укомплектован 12�ю книгами истории Ветхого За�
вета. Научите детей правильно произносить слово
«Паралипомено̀н», объясните его значение.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Покажите ученикам старую фотографию клас�
са, которую вы принесли. Скажите, что они —
капитаны и должны набрать себе команду для
соревнования. Может быть, это будет спортив�
ное состязание или же математическая олимпи�
ада, в зависимости от того, как выглядят люди
на фотографии.

Попросите нескольких учеников показать, кого
из изображенных на фотографии они берут в
свою команду. Пусть объяснят, по каким критери�
ям они сделали свой выбор. Причина может в зна�
чительной степени зависеть от внешности. Выслу�
шав несколько доводов, раздайте ученикам кар�
точки, рассказывая о людях в этом классе. 

Спросите учеников, случалось ли им делать по�
добный выбор в школе или других группах. Пусть

они обсудят, кого решили выбрать. Спросите, хо�
рошо или плохо выбирать кого�то только потому,
что он — твой друг, или самый популярный в
классе, или просто внешне симпатичный.

Библейская история (10�12 мин.)

Сравните проблемы, связанные с выбором де�
тей, с тем положением, в котором находился Из�
раиль.

Эта история из 1 Книги Царств. Пусть дети от�
кроют Библии на 12 главе.

После многократных грехов, покаяний и благо�
словений Бог избрал Самуила, чтобы тот стал су�
дьей Израиля. Он преданно служил Богу. Но когда
Самуил состарился, люди захотели иметь царя,
как у окружавших их народов.

Израильтяне считали, что верить в Бога трудно,
потому что не могли Его видеть. Лучше всего, ес�
ли у них, как и у других народов, будет стоять во
главе народа не Бог, а царь. Объясните, какова
была роль Самуила как судьи, священника и про�
рока. Укажите, что Израилю не были угодны сы�
новья Самуила, которые делали зло и не желали
подчиняться Богу, потому они и требовали у Са�
муила царя.

Очень часто люди видят несправедливость и же�
лают решить все своими силами, забывая о том,
что у Бога есть выход из любой сложной ситуа�
ции. Пусть кто�нибудь из учеников прочтет вслух
1 Царств 8:7.

Кажется, что плохого в том, чтобы иметь царя?
Но люди забыли, что Бог и является их Царем. Бог
знал, что люди будут спрашивать совета у земно�
го царя, вместо того, чтобы следовать за Ним. Та�
кой царь не всегда мог следовать заповедям Бо�
жьим. Самуил предупредил народ, что царю надо
будет платить налоги, что им придется сражаться
за него и прислуживать ему.

Бог выбрал первым царем Саула. Самуил пома�
зал его на царство, благословив на это особое
служение. Он сказал народу, что пока царь и лю�
ди будут следовать за Богом, Израиль будет бла�
гословен. Но если они отвернутся от Бога, то бу�
дут наказаны.

Саул выглядел царственным, был высок и кра�
сив. Коротко расскажите о правлении Саула. Об�
ратите внимание, что сначала он был послушен
Богу, и Бог даровал ему победу на поле боя. Но
затем Саул сбился с истинного пути. Укажите, что
он забыл о Боге. Подчеркните, что Саул согрешил,
когда не послушался Божьего повеления об ис�
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треблении Амалика, а польстился на добычу, и
был наказан — отвергнут Богом и смещен с цар�
ского престола. Прочтите 1 Царств 15:22–23. Ука�
жите, что правил Саул 40 лет.

Спросите ребят, увидели ли они, какими качест�
вами должен обладать хороший правитель. Дети
должны понять, что каждый человек должен слу�
шаться Бога, а руководитель — в особенности.

Практическое значение (4 мин.)

С чем были связаны проблемы Израиля? Помо�
гите детям понять, что израильтяне хотели быть
как все другие народы, которые имели царя. 

Снова посмотрите на карточки с характерис�
тиками и на фотографию класса. Решите, какие
качества помогают человеку следовать за Бо�
гом, а какие мешают. Прочтите ученикам биб�
лейский стих для разучивания. Пусть они ре�
шат, какие качества нужны нам, чтобы быть по�
слушными Богу.

Применение (5�7 мин.)

Сделайте с ребятами задание на стр. 13 их Тет�
радей. Пусть они подумают, какими качествами
характера должен обладать хороший руководи�
тель. Они должны понимать, что самое главное в
характере верующего человека — его повинове�
ние и послушание Богу. Порассуждайте о том, как
они могут быть послушны Богу. Если нужно, по�
могите ребятам в выполнении задания.

Затем выполните задание «Как это применить?».
Пусть ребята внимательно прочтут все фразы и

расставят соответствующие героям цифры. Если
они будут затрудняться в выполнении заданий,
помогите им.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)
Вот идеи к оформлению библейского стиха.
Повиновение и послушание — слова близкие по

смыслу. Для Бога важно наше послушание, оно
также важно и для нас. Жертва в понимании де�
тей должна иметь образ дара (подарка) Господу.
Раньше приносили в жертву животных — овец,
тельцов, а теперь — наше послушание, смирение,
кротость, любовь к ближнему, помощь бедно�
му — вот наши жертвы.

Можно использовать несложные символы и
комбинировать их со словами. По очереди уби�
райте таблички со словами и символами, пока де�
ти не выучат стих.

Время творчества (15�16 мин.)
Сегодня это время будет посвящено героям урока.
На столах должны быть альбомы, карандаши,

маркеры. Включите подготовленные вами записи
христианских гимнов и песен. Предложите нари�
совать портреты красивого царя Саула, Самуила
или сюжет библейской истории. Они могут изоб�
разить, как Самуил помазывал Саула на царство.
Возможно, ребята захотят сделать рисунки к про�
шлым темам. Не забудьте подписать рисунки и
обновить ими выставку детских работ.
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Полезные советы учителю

✦ Установите дружеские отношения с ребятами. Будьте заинтересованы их проблемами, успехами в
школе или на секциях, кружках. Всегда обращайтесь к ним по имени.

✦ Постоянно молитесь о ваших учениках. Просите Божьего водительства в общении и обучении детей.
✦ Будьте примером христианского поведения для ребят. К урокам готовьтесь заблаговременно, в

класс приходите раньше детей. Помните, дети обучаются не через то, что мы говорим, а через то, что
делаем. Будьте пунктуальны, ответственны в исполнении обещаний.

✦ Готовьте и проводите интересные и содержательные уроки. Пользуйтесь разными видами нагляд'
ных пособий. Дети начинают баловаться на уроках, когда им неинтересно. 

✦ Установите правила поведения в воскресной школе. Пусть пунктов будет немного (не опаздывать,
не шуметь во время молитвы или Библейской истории, на занятия приносить Библии и т.п.), но дети
должны их выполнять. Зная правила поведения, дети будут чувствовать себя уверенно и безопасно.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог выбирает на служение того, кто всем серд�

цем хочет служить Ему.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, что Бог видит сердце человека и его

желание служить Господу, и именно таких людей
избирает на служение;
� узнать, что вторым царем Израиля стал Да�

вид, который любил Бога и искренне служил Ему.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Содержание этого и предыдущего уроков очень
похоже. Бог хочет искреннего послушания чело�
века, а не внешнего притворства, люди же очень
часто притворяются.

Подумайте, что творилось в сердцах главных ге�
роев изучаемой истории: царя Саула, пророка Са�
муила и Давида. Решите, как относился к ним Бог.
Теперь обратитесь к своему собственному сердцу.
Вы действительно верны Богу? Или же только де�
лаете вид? Помолитесь, чтобы Бог помог вам по�
виноваться Ему во всем. Помните о том, что ис�
полнение Его воли — всегда лучший выбор. Вы
знаете кого�нибудь, кто только делал вид, что ис�
полняет Божью волю? А потом вы обнаружили,
что в жизни этого человека не хватает чего�то
важного, что�то не так. Если это возможно, приве�
дите в пример человека, который кажется достой�
ным снаружи, но внутри он неправеден. Конечно
же, лучше всего привести в пример такого челове�
ка, который позже нашел Господа и исправился.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1�2 мин.)

Давид (евр. «любимец») — младший из восьми
сыновей вифлеемского крестьянина Иессея.

Помазание — обряд, который совершался свя�
щенником. Помазание елеем является символом
посвящения человека на особое Божье служение. 

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте картинки или фигурки для флане�

леграфа, иллюстрирующие текст Писания 1 Царств
16:1–13. Попрактикуйтесь перед зеркалом в их ис�
пользовании во время рассказа истории.

✓ Раскрасьте поэтические книги Библии в жел�
тый цвет.

✓ Идеи по изготовлению стиха даны ниже. Не
забывайте вывешивать на уроках таблицу «Основ�
ные сведения о Библии».

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

Начните с приветствия и напоминания детям об
отметках в таблицах посещаемости. Соберите
листки «Ежедневного чтения Библии». Поощряй�
те детей за выполнение заданий. Воспользуйтесь
также этим временем, чтобы поговорить о биб�
лейской поэзии. Заполняйте новыми книгами
библиотеку.

Время молитвы (8 мин.)
Молитесь о том, чтобы каждый ребенок понял,

что Бог видит наши души и сердца, наши мысли и
желания, и выбирает на служение того, кто хочет
Ему служить.

Молитесь обо всех своих учениках, о том, чтобы
Бог использовал вас как источник любви и исти�
ны в их жизни. Побуждайте ребят молиться друг о
друге, о неверующих, о миссионерах. Если вы за�
планировали легкий перекус — чай и печенье —
не забывайте о благодарственной молитве Богу.

В конце занятия предложите ребятам самостоя�
тельно завершить урок молитвой — это даст им
возможность почувствовать собственную значи�
мость. Напоминайте, что молитва — это путь, ко�
торый помогает нам стать ближе к Богу.

Время пения (7�10 мин.)
Сегодня на уроке вы можете разучить новую

песню. Песня должна отражать ключевую истину
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А ЧТО С ВАШИМ СЕРДЦЕМ?
1 Царств 16:1–13

Библейский стих
«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце»

(1 Царств 16:7)

5УРОК
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урока — Бог знает, что у нас на сердце. Для этого
подойдет песня «Светофор» (см. Приложение).

Разучите для начала 1�й куплет и припев. Спой�
те несколько раз. На следующем уроке запишите
и разучите оставшийся текст. 

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Рассмотрите таблицу «Основные сведения о

Библии»: Святой Дух — это Бог, Он дает людям
Свою силу, поддерживает, утешает, направляет
верующего человека. Именно Святой Дух помога�
ет нам понимать Библию — Слово Божье. Через
наши молитвы мы разговариваем с Богом.

Продолжайте повторять книги Библии. Поощрите
тех, кто это делает хорошо. Сегодня вы выучите на�
звания поэтических книг Библии, которые будут
желтого цвета. Приготовьте на доске информацию о
них. Например: Ио̀в, Псалтѝрь, Прѝтчи, Екклесиа̀ст
и Пѐснь Пѐсней — это поэтические книги Библии.
Они описывают сердечную любовь людей к Богу. 

Особенность еврейской поэзии состоит в том,
что она основана не на ритме и рифмах, как мы
привыкли слышать. Например, возьмем четверо�
стишие из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк»:

Здесь прослеживается перекрестная рифма:
томим — серафим (1–3)
влачился — явился (2–4)
В восточной поэзии, и в еврейской в том числе,

доминирует ПАРАЛЛЕЛИЗМ (от греч. «идущий ря�
дом») — сопоставление. В поэтических книгах мы
постоянно находим параллельные сопоставления
мыслей, событий, действий.

«Слово Твое — светильник ноге моей
и свет стезе моей» 

(Псалом 118:105)

Нарисуйте все эти схемы на доске. Поясните по
ходу. Пусть дети перерисуют и запишут все в свои
Тетради.

Нужно обязательно объяснить ребятам, что вся
Библия писалась в общем, поэтическом ключе,

так, чтобы текст легко было заучивать и запоми�
нать. Свитки с Писаниями стоили очень дорого, и
поэтому простые люди заучивали их наизусть.
Таким образом, все Писание, по сути, является
поэтической книгой.

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? —
Хранением себя по слову Твоему» (Псалом 118:9).

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не
грешить пред Тобою» (Псалом 118:11).

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Попросите учеников перечислить наиболее по�
пулярных одноклассников в их школе. Выслу�
шайте ответы, попросите ребят объяснить, поче�
му эти люди так популярны. Возможно, будет не�
сколько вариантов ответа. Упомяните, что мы
иногда завидуем людям, у которых, как нам ка�
жется, есть все. Но часто у них есть и проблемы,
о которых нам ничего не известно. Мы не всегда
знаем все о людях, потому что не видим, что у
них на сердце. Если вы приготовили конкретный
пример, расскажите о нем.

Случалось ли вам завидовать кому�то, потому что
он хорошо одет, живет в чудесном доме или ездит
в превосходной машине? Некоторым людям зави�
дуют, потому что они могут пойти, куда хотят, или у
них много денег. Богатые люди могут быть хороши�
ми и искренне любить Бога. Они могут также быть
эгоистами и не желать быть угодными Богу.

Если человек кажется окружающим добрым и
милым, это еще ничего не говорит о его внутрен�
нем духовном состоянии. Вы можете никогда не
узнать, что на самом деле творится в душе у чело�
века, если сами не увидите его, совершающим
ужасный поступок.

Бог способен видеть то, чего не видим мы. Он
видит сердце человека. Бог знает, спасены вы или
нет. Он знает, когда вы притворяетесь. Когда Бог
избирает человека для особого служения, то мо�
жете быть уверены, что Он заглянул в сердце это�
го человека. Господь знает, что человек этот ис�
кренне хочет служить Ему.

Библейская история (10�12 мин.)

Прочтите сами или попросите учеников про�
честь 1 Царств 16:1–13; во время истории показы�
вайте приготовленные наглядные пособия.

Бог заглянул в сердце царя Саула. Он увидел
там гордость и непокорность и отверг Саула как
царя. Потом Он избрал для Израиля нового царя.

1. Духовной жаждою ТОМИМ
2. В пустыне мрачной я влачился,
3. И шестикрылый СЕРАФИМ
4. На перепутье мне явился.

«Взываю всем сердцем моим:
услышь меня, Господи; 
и СОХРАНЮ УСТАВЫ ТВОИ.
Призываю Тебя; спаси меня,
и БУДУ ХРАНИТЬ ОТКРОВЕНИЯ ТВОИ»

(Псалом 118:145–146)
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Бог выбрал человека, сердце которого было пол�
но любви к Нему и преданности Его служению.
Господь послал Самуила в Вифлеем, чтобы тот
помазал нового царя. Бог открыл Самуилу, что
будущим царем станет один из сыновей Иессея.

Воспользуйтесь фигурками для фланелеграфа,
чтобы показать встречу Самуила с Иессеем.

Чтобы не разглашать цели своего приезда, Са�
муил приготовил в Вифлееме жертвоприношение.
Иессею было велено привести своих сыновей. Он
привел семерых. Младший остался пасти овец. 

Укажите, что даже Иессей считал, что младшего
сына приводить необязательно. Елиав, старший из
сыновей Иессея, был высок и красив. Самуил был
уверен, что именно его Бог избрал новым царем.

Бог сказал:
� Нет, Самуил. Ты смотришь на внешность. Я

смотрю на сердце. Это не он.
Один за другим, семеро сыновей предстали пе�

ред Самуилом. Но Бог ни одного из них не избрал
новым царем. Наконец, Иессей сказал, что его
младший сын, Давид, пасет овец.

Когда пришел Давид, Бог велел Самуилу пома�
зать его на царство. Божий Дух сошел на Давида
как на нового царя Израиля.

Только в сердце Давида из всех сыновей Иессея
Бог увидел то, что нужно было хорошему царю
Израиля. Бог увидел в его сердце любовь к Себе и
желание служить.

Рассказывая о словах Бога, обращенных к Саму�
илу, сообщите ученикам, сколько времени про�
должалось правление Давида (40 лет). О Давиде
сказано, что он был мужем по сердцу Господа, то
есть полностью верен своему Богу.

Практическое значение (5�7 мин.)

Подчеркните, что Давид был тогда всего лишь
юношей, однако, Бог захотел избрать его. Никто
из видевших его не ожидал, что он станет царем.
Воспользуйтесь главным выводом: «Бог выбирает
на служение того, кто всем сердцем хочет служить
Ему». Перечислите на доске возраст: 5, 10, 15, 20,
40, 60, 80 лет. Спросите учеников, что может де�
лать для Бога человек в каждом из этих возрастов.
Запишите ответы напротив каждой цифры. Затем
поговорите подробнее, что могут делать дети их
возраста для того, чтобы служить Господу.

Применение (7�10 мин.)
Помогите ученикам выполнить задание на

стр. 17 Тетради учащихся. Попросите учеников
поделиться ответами. Напомните классу, что Бог
знает будущее каждого. 

Повторите события библейского урока, выпол�
нив задание «Поиск начался!» (стр. 18 Тетради
учащихся). Если ребятам будет трудно, они могут
пользоваться Библиями. Сделайте отметки в Таб�
лице достижения у ребенка, который первым вы�
полнит задание. Похвалите тех, кто сделал работу
без ошибок и помарок. 

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».
Попросите учеников выполнить дома все задания.

Разучивание библейского стиха (8 мин.)

Вместе с ребятами разыщите библейский стих.
Он находится в 1 Книге Царств 16:7. Когда вы бу�
дете изготавливать стих к уроку, то увидите не�
сколько основных символов:

— смотреть, — Господь, ❤ — сердце.
Возможно, вам подойдет следующая идея (см.

ниже). Свиток можно оклеить пленкой, тогда сим�
волы к нему можно будет приклеивать скотчем
или убирать по очереди для лучшего разучивания.
Не забывайте учить ссылки.

Время творчества (10�13 мин.)
Когда вы выполняли задание из применения, де�

ти обсуждали, что они могут делать для Господа
сейчас. Предложите ребятам придумать и проиг�
рать ситуации из их жизни, в которых они смогут
послужить Господу. Дети должны знать, что Бог ви�
дит их сердце, благословляет их желание помогать
людям и помогает тем, кто делает это искренне.

Например, сегодня в школе вы узнали, что забо�
лел одноклассник. Он один в больнице, другие ре�
бята не хотят навестить его, им лень или просто
нет на это времени. Ваши действия в подобной си�
туации, о чем вы будете говорить в больнице? Ра�
зыграйте ситуацию, распределив роли. Ребята мо�
гут разделиться на небольшие группы и каждая ра�
зыграет свою проблему. Потом обсудите все пред�
ставленные миниатюры. Повторите истину урока.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог дает мудрость тому, кто просит ее у Него.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, что Соломон просил у Бога мудрости

и понимания, и Господь дал ему то, что он просил,
и даже гораздо больше;
� быть способны перечислить трех царей Изра�

иля и сказать, сколько времени продолжалось
правление каждого;
� обращаться к Богу с просьбой о наставлении

в принятии жизненных решений.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Прочтите первые три главы 3 Книги Царств, а

также «Ежедневное чтение Библии». Вы просили
Бога о мудрости? Практикуете ли вы в своей жиз�
ни Притчи 3:10–15? Подумайте, какую роль игра�
ет молитва в вашей жизни? Это всего лишь пере�
чень ваших пожеланий и требований?

Многие дети думают, что могут получить все,
что хотят. Часто родители дают им все, о чем они
только ни попросят. Поэтому такие ребята непра�
вильно представляют себе, что такое молитва.
Изучите Матфея 26:36–44 и 1 Иоанна 5:14–15. Об�
ратите внимание на то, что Христос всегда подчи�
нялся воле Своего Отца.

Подумайте, что ведет к истинному счастью? Ес�
ли вы захотите обсудить это со своими ученика�
ми, лучше придумайте несколько ситуаций, кото�
рые помогут детям понять в чем смысл настояще�
го счастья. Например, были бы вы счастливее, ес�
ли бы у вас были все видеоигры на свете, но не
было друзей? А если бы у вас было много друзей,
но ни одной видеоигры? Когда вы придумываете
такие ситуации, принимайте во внимание жизнен�
ные обстоятельства ваших учеников. Не говорите

ничего такого, что может сделать им больно в том
случае, если у кого�то родители в разводе или до�
ма сложная ситуация. Подчеркните, что вещи не
ведут к подлинному счастью. Обязательно упомя�
ните о том, что Бог должен занимать главное ме�
сто в нашей жизни. Изучите урок в Тетради уча�
щихся. Сделайте все задания, чтобы потом по�
мочь детям во время работы в классе.

Подготовка наглядных пособий
✓ Сделайте таблички с надписями «честно» и

«нечестно». Приготовьте скотч и ножницы для то�
го, чтобы вы могли повесить таблички на доску в
необходимый момент.

✓ Все пророческие книги Ветхого Завета будут
иметь зеленые корешки. Раскрасьте их в соответ�
ствующий цвет. На этот урок приготовьте первые
шесть пророческих книг: Иса̀ии, Иеремѝи, Плач
Иеремѝи, Иезекиѝля, Даниѝла, Осѝи. Не забудьте
о плакате «Основные сведения о Библии».

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5�10 мин.)

Приветливо встречайте ваших детей. Сделайте
отметки в Таблицах посещаемости. Попросите
сдать вам заполненные листки «Ежедневного чте�
ния Библии». 

Не забывайте поощрять старание и прилеж�
ность учеников, подбадривайте отстающих. 

Разложите на столах настольные игры, пусть
дети самостоятельно играют, пока все не соберут�
ся на урок.

Рассмотрите с ребятами информацию о проро�
ческих книгах и «Основные сведения о Библии».

Время молитвы (10 мин.)
В течение всего воскресного занятия вы будете

молиться с ребятами несколько раз. Настройте
детей с первой вступительной молитвы на основ�
ную тему — Бог дает мудрость тому, кто просит
ее у Него. Просите у Господа мудрости для учени�
ков, чтобы они понимали ключевую истину урока
и сумели применить полученные знания в своей
повседневной жизни. Ваша молитва должна по�
буждать ребят молиться.
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МУДРЫЙ ВЫБОР
3 Царств 3:1–156УРОК

Библейский стих
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит
у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и
дастся ему» (Иакова 1:5)



Предложите нескольким ученикам (заранее об�
судите очередность) окончить занятие молитвой.
В начале урока спросите о благодарностях и нуж�
дах детей. Распределите, кто о чем/ком молится.

Время пения (5�7 мин.)
Предложите ребятам прославить Господа. По�

вторите знакомую песню «Хвала Тебе, наш Гос�
подь!». Спойте вместе несколько песен по выбору
детей. Не забывайте, что детям нужно двигаться,
поэтому в середине урока как физкультурную пау�
зу используйте песни с движением.

На сегодняшнем уроке, во второй части, запи�
шите и разучите второй куплет песни «Свето�
фор». Бог — мудрый, Он знает обо всем. Это со�
звучно теме урока. Напоминайте ребятам, что пе�
ние — для славы Господней, чтоб они старались
радостно и ответственно относиться к этому.

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Рассмотрите информацию из таблицы «Основ�

ные сведения о Библии». Сообщите ребятам, что
язык Библии является понятным и доступным тем,
кто хочет слушать и понимать слова Самого Бога.

Укажите, что Ветхий Завет был написан на древ�
нееврейском языке, а Новый Завет составлен на
греческом.

Не случайно мы назвали язык Библии понятным,
потому что и маленькие, и большие понимают те ис�
тины, которые открывает Господь на ее страницах.

Сообщите детям, что все 17 пророческих книг
названы по именам своих авторов (от Исаии до
Малахии). Их писали те, кто должен был возве�
щать народу Божью волю, «ибо Господь Бог ниче�
го не делает, не открыв Своей тайны рабам Сво�
им, пророкам» (Амос 3:7). Пророкам было велено
предостерегать народ от греха, ободрять и уте�
шать его. «Пророки — это Божий дар Своему на�
роду, предостерегающая совесть, чрез которую
Бог общается с ним».

В книгах пророков мы находим предсказания об
Иисусе Христе, Его рождении, жизни и служении,
о смерти, воскресении и втором пришествии. Все
пророчества Ветхого Завета об Иисусе Христе
сбылись в Новом Завете.

Повторите рифму, перечисляя уже известные
книги. Разрешайте детям пользоваться оглавлени�
ем Библии. Обратите внимание, что ваша радуж�
ная полка расширилась.

Скажите, что сегодня вы разучите названия 6
книг из 17 пророческих. Пророков Исаию, Иере�

мию, Иезекииля и Даниила называют «большими»
пророками. Их пророческие книги большие по раз�
меру. Остальных пророков называют «малыми»,
так как их книги не столь велики по размеру. Кни�
га Осии также относится к «малым» пророкам.

Основное в уроке
Вступление (3 мин.)

«Таня посмотрела на одиннадцать свечей, ярко
горевших на ее праздничном торте. Она сделала
глубокий вдох и подула: “Если бы только сбылась
моя мечта и родители купили телевизор!”.

“Мне так нужен этот велосипед! Как мне хочет�
ся, чтобы папа купил его мне на этой неделе!” —
подумал Миша, бросая монетку в фонтан».

Нам кажется, что если чего�то очень сильно за�
хотеть, то мы получим все, о чем ни пожелаем.
Иногда мы думаем так, когда молимся о выполне�
нии этих желаний. В конце концов, Бог ведь ска�
зал, что услышит нас и даст все, о чем мы Его ни
попросим. Но Господь ставит перед нами одно ус�
ловие: мы должны молиться о том, что соответст�
вует воле Его. Прочтите 1 Иоанна 5:14–15. Бог хо�
чет, чтобы мы следовали Его наставлениям и тог�
да, когда молимся. Он благословляет нас, если
мы исполняем Его волю.

Библейская история (8�9 мин.)

Подберите нужный иллюстративный материал к
теме «Мудрый царь Соломон». Если у вас есть
фланелевые картинки, можно рассказать исто�
рию с их помощью.

Когда Соломон стал царем, он знал, как велика
его ответственность перед Богом и народом Изра�
иля. Однажды ночью ему приснился сон: Бог
предлагал ему все, чего он только ни пожелает.
Соломон мог просить о богатстве, долголетии,
победе над врагами. Но вместо этого он попросил
у Бога мудрости и понимания, чтобы хорошо пра�
вить Израилем. Господь был доволен просьбой
Соломона. Помимо мудрости и понимания Он дал
ему в изобилии богатство и почет.

Мудрость Соломону пригодилась очень скоро.
Однажды к нему пришли две женщины, жившие в
одном доме. У каждой из них родилось по ребен�
ку. Один из младенцев ночью умер, потому что
мать придавила его во сне. В эту же ночь именно
она украла ребенка своей соседки и теперь ут�
верждала, что он — ее собственный. Соломон ве�
лел принести меч. Он приказал разрубить дитя
пополам и отдать каждой женщине половину.
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� Нет! Нет! Пусть он останется жив! Отдайте это�
го ребенка ей! — вскричала настоящая мать.

Другая женщина сказала:
� Пусть не достанется ни мне, ни тебе. Разруби�

те ребенка, как велел царь.
Соломон был мудр и знал, что настоящая мать

никогда не пожелает зла своему ребенку.
Сорок лет Соломон преданно правил Израилем,

он прославился как мудрейший человек на земле.
В Притчах, Екклесиасте и Песне Песней содержит�
ся множество его мудрых высказываний.

А вы хотите насладиться результатами успеш�
ной молитвы, как и Соломон? Прежде всего, по�
верьте в Господа как Спасителя и следуйте за
Ним. Просите о том, что соответствует Его воле.
Бог даст вам все, в чем вы действительно нужда�
етесь.

В Иакова 1:5 говорится, что Бог охотно дает му�
дрость каждому, кто ее ни попросит. Вы хотите
быть мудрым, как Соломон? Молитесь и просите
Бога о мудрости. Ведь вы уже знаете, что Бог да�
ет мудрость тому, кто просит ее у Него.

Практическое значение (5�7 мин.)

Предложите ученикам рассказать о том, какое
решение они примут в ситуации, когда им грозит
плохая оценка за контрольную, но с помощью об�
мана можно было бы добиться хорошей оценки.
Обсудите с детьми, как будет развиваться ситуа�
ция в случае, если они решат поступить честно (в
этот момент поместите на доску табличку с над�
писью «честно»). Затем задайте детям четыре во�
проса в предложенном порядке (см. стр. 22 Тетра�
ди учащихся). Ответы записывайте на доске (под
табличкой «честно»). Затем обсудите, как ситуа�
ция будет развиваться, если они решат поступить
нечестно (в этот момент поместите на доску таб�
личку с надписью «нечестно»).

Обсудите с детьми полученные результаты. При�
ведите их к пониманию важности поступать по во�
ле Божьей. Скажите, что иногда сделать выбор бы�
вает трудно. Но важно поступать по воле Божьей,
это лучший выбор. Вот когда нам понадобится му�
дрость. Бог отвечает на наши просьбы о мудрости.

Попросите их найти в Библии Притчи, Екклесиас�
та и Песнь Песней. Упомяните, что эти книги содер�
жат мудрые высказывания Соломона. Пусть учени�
ки прочтут Притчи 3:5–6 и отметят эти стихи в сво�
их Библиях. Подчеркните библейскую истину: «Му�
дрый человек делает выбор, который подсказыва�

ет ему Бог». Веря в Господа и следуя Его наставле�
ниям, мы всегда будем делать правильный выбор. 

Пусть дети кратко помолятся, прося у Бога на�
ставления в принятии решений.

Применение (5�7 мин.)

Выполните с ребятами задание на стр. 21 в их
Тетрадях. После того, как они закончат работу,
предложите им поделиться ответами. Ни на кого
не давите. Запишите ответы на доске в два стол�
бика, в одном — пожелания, в другом — молит�
венные просьбы. Сравните их. Есть ли совпаде�
ния? Поинтересуйтесь, бывало ли так, что их же�
лания сбывались. Пусть дети расскажут об этом.
Проследите с ребятами разницу между желания�
ми и молитвой.

Скажите ученикам, чтобы они сделали рисунки
к библейской истории. На уроке выполнить эту
работу они не успеют и поэтому пусть сделают ее
дома.

Выполните с ребятами задание «Слова мудрос�
ти» на стр. 22 Тетради учащихся. Раздайте листки
«Ежедневного чтения Библии». Напомните, что
они должны будут сдать их.

Разучивание библейского стиха (20 мин.)

Сегодня у вас в классе будет не совсем обычное
разучивание стиха наизусть. Вы совместите два
вида деятельности: разучивание+творчество. Раз�
делите ребят на две–три группы. Заранее подго�
товьте клей, ножницы, цветную бумагу, ватман
формата А3, маркеры, карандаши. Вместе с деть�
ми откройте и найдите библейский стих Иако�
ва 1:5. Прочитайте его полностью несколько раз.
Спросите у детей, о чем говорит этот стих. Преж�
де, чем ответить, пусть они хорошенько подумают. 

Теперь пусть каждая группа выполнит апплика�
цию из цветной бумаги на тему Иакова 1:5. Вы мо�
жете направить мысли детей, предложив им на
выбор символы к словам: мудрость — книга, со�
ва; просить — руки, сложенные в молитве и др.
На выполнение коллективной работы обычно ухо�
дит много времени, поэтому постарайтесь отвес�
ти на эту творческую работу не менее 20 минут. 

В конце, когда работы будут представляться,
пусть каждая команда хором скажет библейский
стих. Ценится участие всех детей, взаимопомощь
членов команды, хорошие идеи и дружеская под�
держка.

Завершите занятие благодарственной молитвой.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что лучший совет — это совет Бога.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что единственно правильный совет да�

ет Бог, и что грех и следование дурным советам
привели Израиль к расколу на два царства;
� уметь назвать имена первых двух царей, пра�

вивших разделенным царством;
� стараться прежде всего искать совет у Бога

и знать, кто из окружающих может дать им пра�
вильный совет.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите 3 Царств, главы с 11�й по 14�ю, обра�
щая внимание на те места, что освещены в «Еже�
дневном чтении Библии». Может быть, вам пона�
добится записать важные факты, чтобы все было
упорядочено. Подготовьтесь рассказывать исто�
рию без запинок. 

Дети часто не решаются принимать на себя от�
ветственность. Но они должны уже понимать:
пришло время нести ответственность за свои по�
ступки. Постарайтесь так провести урок, чтобы
дети поняли это. Подчеркивайте идею доверия
Богу и Его Слову, когда им нужен совет.

Возможно, вы захотите проиллюстрировать это
на своем собственном примере. Вспомните исто�
рию из своего детства. Что случилось, когда вы
послушались дурного совета? Каковы были по�
следствия? Подчеркните, что часто наши дейст�
вия влияют и на других людей.

Проанализируйте свои уроки: разумно ли вы ис�
пользуете время занятия? Тратите ли вы время
впустую, когда его можно использовать более
конструктивно? Всегда будьте готовы к действию.
Вы можете делать отметки о посещаемости и со�
бирать листки с заданием до начала урока, а не во

время него. Если вы закончили занятие досрочно,
попытайтесь провести обсуждение, спеть песню
или повторить стих.

Выполните задания из Тетради учащихся. Когда
вы будете говорить о применении материала, вос�
пользуйтесь заданием «Следуй моему совету».

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации к тексту или фла�

нелеграфные картинки к истории урока. 
✓ Сделайте наглядным библейский стих, офор�

мите его.
✓ Библейскую истину урока напишите на доске,

чтобы дети видели ее. Она должна прозвучать 3–4
раза за урок.

✓ Библейскую книжную полку разместите тоже
на доске. Во время разучивания и повторения вы
будете выставлять на ней книги.

✓ Не забудьте об основном плакате урока и таб�
лице «Основные сведения о Библии».

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте ребят, приходящих в класс. Рас�
спрашивайте их о новостях. Обязательно отме�
чайте отсутствующих. Вам придется связаться с
ними на неделе. Предложите ребятам посетить
тех, кто давно не был в Воскресной школе.

Сделайте отметки в Таблицах посещаемости и
соберите листки «Ежедневного чтения Библии».

Время молитвы (7�10 мин.)
На этом уроке у вас есть идеальная возмож�

ность дать вашим ребятам хороший и мудрый со�
вет. Все свои желания, мысли и переживания ре�
бята могут открывать перед Богом, а Господь от�
ветит через Свое Слово, через молитву, через со�
вет мудрого христианина. Главное — захотеть
принять этот совет. Молитесь об этом вместе с
ребятами. Будьте для них таким человеком, у ко�
торого они могут попросить совета. В течение не�
дели постоянно молитесь о ваших учениках и их
проблемах. Интересуйтесь их делами, позвоните
тем, кто отсутствовал. Ребята будут брать пример
с вас: учиться быть отзывчивыми, любящими, до�
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ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
3 Царств 12:1–177УРОК

Библейский стих
«Откровения Твои — утешение мое, cоветники мои»

(Псалом 118:24)



брыми друзьями. Докажите им, что вы — их друг
и советник.

Время пения (10 мин.)
На этом занятии повторите песню «Светофор».

Пропойте ее несколько раз. Спойте песню «Хвала
Тебе, наш Господь!» или другие.

Если сегодня ваши ребята настроены петь, пой�
те с радостью. Покажите своим примером, что вы
рады славить Господа и петь Ему хвалу.

Изучение книг Библии (12�15 мин.)
Напомните детям, что Библия состоит из двух

больших разделов. Эти разделы традиционно назы�
вают Ветхий, то есть, Старый Завет и Новый Завет.

В Ветхом Завете содержится 39 книг, а в Но�
вом — 27. Сегодня мы дополним новыми книга�
ми комплект книг Ветхого Завета. Игра «Библио�
тека» продолжается. Сообщите ребятам, что се�
годня в вашей библиотеке новые поступления.
Эти книги продолжат серию «Пророческих книг».
Их корешки зеленого цвета. Названия 6 книг�но�
винок следующие: Книги пророков Иоѝля, Амо̀са,
А̀вдия, Ио̀ны, Михѐя, Нау̀ма.

Напомните детям, что пророки — Божьи послан�
ники. Их речи часто начинались словами «так го�
ворит Господь». Бог использовал пророков, чтобы
сообщать народу Свои намерения, передавать от�
кровения. Пророки учили людей быть послушны�
ми Богу, любить Бога. Пророки рассказывали о
том, что придет Мессия — Иисус Христос и спасет
людей от грехов. Пророки обличали обман, идоло�
поклонство, воровство, убийство и призывали на�
род к покаянию; они предупреждали: если люди
не обратятся к Богу, они будут наказаны.

Ваша полочка пророческих книг еще не завер�
шена. Повторите ранее изученные книги.

Основное в уроке
Вступление (5�7 мин.)

Спросите учеников, случалось ли им в крити�
ческой ситуации оправдываться или слышать,
как кто�то другой оправдывается, говоря: «Но
такой�то и такая�то посоветовали мне так посту�
пить!». Пусть предложенную ниже историю три
ученика прочитают в лицах.

«Коля смотрел на свою контрольную работу по
истории. Все было написано у него на лице.

� Ничего себе! Твои родители расстроятся, когда
увидят эту работу! — сказала Жанна.

Сергей посоветовал:

� А ты им просто не показывай. Найди мне где�
нибудь подпись твоей матери. Я ее подделаю, и
ты сдашь работы обратно Алексею Петровичу. Ни�
кто даже не узнает.

� Нет, Коля, лучше поступить честно, — посове�
товала Жанна. — Покажи работу родителям,
пусть подпишутся. Может, тебя и накажут, но, по
крайней мере, не придется ждать неприятностей».

Как следует поступить Коле? К чьему совету
прислушаться? Коля хочет, чтобы у него было как
можно меньше проблем. На первый взгляд то, что
советует Сережа, сделать проще, но лучше ли?
Как поступили бы вы?

Библейская история (10�12 мин.)

Расскажите, что у четвертого царя Израиля Ро�
воама были проблемы с советчиками. Его отец
Соломон согрешил, поклоняясь идолам, а не Бо�
гу. И за это был наказан.

Ещё при жизни Соломон узнал от пророка, что
Бог разделит его царство. Господь открыл Свою
волю: 10 колен будут переданы во власть Иеро�
воама, а два колена — во власть сына Соломона,
потому что Бог любил царя Давида — его отца.
Соломон хотел убить Иеровоама, но тот убежал в
Египет. После смерти Соломона царем стал Ро�
воам — его сын. Он был молод, но должен был
принимать решения. Ведь он царь.

И вот возникла проблема: народ и Иеровоам
пришли к царю с просьбой снизить налоги. Что
делает Ровоам? Совет старцев ему не понравился,
и он позвал своих друзей (3 Царств 12:6–11).
Пусть дети зачитают по стиху.

Кто дал мудрый совет? А кто мог бы дать един�
ственно правильный совет? Пусть дети ответят.

Прочитайте вместе стихи 12–17. Беда не замед�
лила случиться. Ровоам не искал совета у Бога, он
нашел его у друзей. Результат — раскол царства.
Расскажите, как Иеровоам стал во главе десяти
колен. Напомните ученикам, что это разделение
было наказанием Божьим за грех Соломона, а так
же уроком для Иудеи (колен Иуды и Вениамина).

Попросите учеников открыть карту (стр. 69) в их
Тетрадях и записать имена Иуды и Израиля в со�
ответствующих частях разделенного царства. Имя
Иуды следует написать на Южном Царстве. Изра�
иль — на Северном. Оставшийся пробел вы за�
полните во время урока 11.

Только Иуда и Вениамин остались верны Ровоа�
му. Грех и глупость привели к расколу Божьего
народа и ослабили его.
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Псалом
118:24

Нет ничего плохого в том, чтобы прислушивать�
ся к советам других. Но не надо прислушиваться к
плохим советам. После того, как вы послушали
других, всегда спрашивайте Бога, что вам делать.
Может быть, Он захочет, чтобы вы последовали
чьему�то совету, а может и нет. То, что советует
Бог — это всегда лучший совет.

Практическое значение (3�5 мин.)

Задайте вопрос: плохо ли прислушиваться к со�
ветам. Спросите, когда совет может быть хоро�
шим, или кто, обычно, дает хорошие советы. На�
деюсь, ученики упомянут своих родителей, про�
поведников, учителей и других авторитетных лю�
дей. Попросите их выполнить задание на стр. 25
Тетради учащихся. Помогите детям понять, что
важнее всего полагаться на Бога. Объясните, что
каждый человек может иногда ошибаться, но
только Бог всегда даст правильный совет: или че�
рез Слово Свое, или через родителей, опытного
христианина, учителя, пастора.

Применение (10�17 мин.)

Сегодняшний урок насыщен заданиями практи�
ческого характера, поэтому мы упускаем раздел
«Время творчества». Однако, вы, по желанию, мо�
жете провести его на свое усмотрение.

Откройте Тетради учащихся на стр. 26. Выпол�
ните с детьми задание «Следуй моему совету».
Придумайте с учениками и проиграйте несколько
ситуаций. Затем запишите все советы на доске и
решите, какие из них являются действительно хо�
рошими советами, мудрыми, от Бога. Обсуждение
ведите в библейском ключе.

Например, посоветуйте Косте и Наташе, что им
делать. Они из верующих семей и ходят в один
класс. Сегодня на уроке контрольная по биоло�
гии. Весь класс решил прогулять урок, потому что
не готов к контрольной. Костя и Наташа тоже не
очень хорошо подготовились. Что делать ребя�
там? Посоветуйте.

Возможно, ваши ученики вспомнят такие же си�
туации из своей жизни. Обсудите, как они их ре�
шали, и как нужно было их решить.

Выполните с классом задание на стр. 25.
Один из добрых и мудрых советов, который мы

можем дать неверующим друзьям или родным —
указать путь спасения. Рассмотрите с ребятами
рекомендации, которые даны в статье «Путь спа�
сения». Завершите занятия вопросом: «Что мне
делать, если я еще не знаю, Кто Такой Христос и
где путь спасения?». Пусть кто�либо из детей рас�
скажет вам «Путь спасения».

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».
Попросите учеников постараться привыкать еже�
дневно читать Библию и выполнять задания.

Разучивание библейского стиха (5�7 мин.)

Сегодня стих для разучивания хоть и небольшой
по размеру, но емкий по содержанию. Пусть ребя�
та откроют свои Библии на Псалме 118:24. 

Стих напишите на свитке. Не забудьте о ссылке,
ее можно прикрепить в виде печати на ленточке,
которой обвязывают свиток.

Сначала покажите детям свиток, потом снимите
печать — пусть дети прочтут ссылку, а затем рас�
крывайте послание, по мере разучивания.

Повторите с ребятами ранее изученные стихи.
Поощряйте тех, кто знает их хорошо. Вручите им
открытки или закладки — это поощрение за
знание библейских стихов, ваша благодарность
за их труд.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Бог исполняет Свои обеща�

ния.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, что Ветхий Завет содержит пророче�

ства о смерти, погребении и воскресении Иисуса;
� понимать, что исполнение пророчеств — это

доказательство того, что Иисус — Спаситель, по�
сланный Богом; Он умер ради прощения наших
грехов.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Хочется сразу обратить ваше внимание на то,
что этот урок будет особым. Он неслучайно на�
зван «Свидетельства прошлого».

Сегодня вы объясните ребятам смысл жертвы
Христа. В первое воскресенье каждого месяца
мы вспоминаем страдания, смерть и воскресе�
ние Господа Иисуса — этот праздник называется
хлебопреломление.

Вам придется потрудиться: проработайте спи�
сок пророчеств Ветхого Завета, которые отно�
сятся к последней Вечере, распятию и воскресе�
нию Иисуса Христа. Покажите, как они исполни�
лись в Новом Завете. Такую таблицу вы найдете
в уроке 8 Тетради учащихся на стр. 29�30. Про�
чтите не только текст урока и «Ежедневное чте�
ние Библии», но и рассказ о распятии и воскре�
сении Христа в Евангелиях. Изучите список про�
рочеств и их исполнения в Новом Завете. При�
готовьтесь использовать его для объяснения
урока ученикам.

Спасены ли ваши ученики? Уверены ли они в
своем спасении? Может быть, вы захотите обсу�
дить это с их родителями. Будьте готовы, если на
кого�то из детей так повлияет этот урок, что он
захочет поговорить с вами о покаянии.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте иллюстрации к уроку:

� предательство Иуды;
� молчание Иисуса перед Пилатом и 
первосвященниками;
� смерть Иисуса на кресте;
� бросание жребия об одеждах Христа;
� слова Иисуса на кресте;
� кости Христа не были сломаны;
� Он был похоронен в гробнице Иосифа;
� воскресение Иисуса.

✓ Разучиваемый библейский стих напишите на
плакате с изображением Христа.

✓ Приготовьте небольшие сувениры для детей.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5 мин.)

Приветствуйте учеников по мере их прихода.
Если у вас будет в этот день праздник с чаепи�
тием и сладким, скажите ученикам, какое удо�
вольствие вы получаете от общения с ними.
Этот урок будет очень важным, поэтому как
можно быстрее заполните Таблицы посещаемо�
сти и соберите листки «Ежедневного чтения
Библии».

Время молитвы (10 мин.)
Благодарите Господа за Его подвиг на Голго�

фе, за то, что Он умер за наши грехи, искупив
нас от смерти и власти греха. Благодарите за
любовь и Его милость к нам.

Побуждайте ребят молиться. Следите за пове�
дением детей на молитве. Обращайте внимание
на благоговение, с которым они должны вести
себя в молитвенное время.

Время пения (10 мин.)
Сегодня в вашем репертуаре — пасхальные пес�

ни «Праздник Воскресения» и другие (см. Прило�
жение). Повторите песни, которые вы разучивали
с детьми раньше. Спойте вместе «Светофор».
Скажите, что Бог знает о том, что мы сегодня со�
брались прославить Его имя пением, молитвой,
изучением Библии и всеми другими делами. Пе�
рейдите ко времени молитвы. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРОШЛОГО
Исаии 53:1–128УРОК

Библейский стих
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово» (Луки 1:37)



Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Рассмотрите следующую информацию из плака�

та�таблицы «Основные сведения о Библии»: в сло�
ве Божьем раскрывается главная беда человека —
грех. Нарушение правил, установленных Богом,
нежелание человека подчиняться закону Божьему
— вот, что такое грех. Он проявляется в непослу�
шании, неправде, неуважении и др. Грех разделил
человека с Богом, а это огромная пропасть.

Предложите детям ответить на вопрос «что та�
кое грех?». Выслушайте их и дополните: человеку,
которого с Богом разделил грех, очень плохо. Эта
проблема раскрывается во всех книгах Библии. 

На этом занятии ребята вместе с вами закончат
разучивать 39 книг Ветхого Завета. Сегодня вы
рассмотрите названия 5 последних пророческих
книг: Книги пророков Авваку̀ма, Софо̀нии, Аггѐя,
Заха̀рии и Мала̀хии. У пророка Захарии мы нахо�
дим несколько описаний образа Мессии — Госпо�
да Иисуса Христа. Например, Он представлен как
Царь, въезжающий верхом в Иерусалим (Захарии
9:9–10). Этот пророк сообщает и о предательстве
Иуды, и о смерти Иисуса. У пророка Малахии мы
тоже найдем свидетельства о пришествии Христа,
которые подтвердились в Новом Завете. У него
Христос назван Солнцем Правды.

Продолжайте с ребятами играть в «Библиоте�
ку». Разделите класс на 2 команды. Пусть по оче�
реди складывают книжную полку, вслух прогова�
ривая все изученные названия библейских книг.
Напоминайте подсказку — цвет. На наших полках
книги стоят в «радужном порядке».

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

«� Люблю музеи! — сказала Наташа.
� Ты просто угадала мои планы на весенние кани�

кулы! — откликнулся папа. — У бабушки есть раз�
ные старинные вещи, вроде тех, какие мы видели в
историческом музее! А сегодня мы пойдем с тобой
в Музей древней истории. Там есть множество кар�
тин и рисунков на тему того, как жили люди в те
далекие времена. Там есть и подлинные вещи.

� Пойдем скорее! — обрадовалась Наташа. —
Это будет словно путешествие в библейские вре�
мена».

Насколько интересно узнавать, как жили люди
давным�давно! Это так здорово, что у нас есть
Библия, где описана жизнь людей в давние вре�
мена! Мысленно мы можем вернуться в ту эпоху
и стать свидетелями событий, описанных в ней.

Спросите у детей: «Если бы у вас была правди�
вая книга о событиях будущего, захотели бы вы ее
прочитать, чтобы узнать, что вам делать?».

Объясните, что в Библии много сказано о бу�
дущем. Напомните детям, что эта книга писа�
лась более чем сорока авторами на протяжении
примерно двух тысяч лет. Спросите, знают ли
ученики, что некоторые из стихов о Христе бы�
ли написаны за сотни лет до Его рождения.
Объясните, что пророчество — это предсказа�
ние, сделанное под руководством Бога. Упомя�
ните имена пророков, высказывания которых
вы будете использовать на этой неделе. Это Да�
вид, Исаия и Захария.

Библейская история (10 мин.)

Во времена Иисуса каждый иудей изучал Ветхий
Завет. В Писании много говорилось о подробнос�
тях пришествия Христа�Мессии и Его жизни на
земле. Начните с пророчества о рождении Иисуса,
которое было предсказано пророками Михе�
ем (5:2), Даниилом (9:25) и Исаией (7:14).

Прочитайте с детьми эти места Писания. Пусть
они следят по Библиям. Скажите, что игра в «Биб�
лиотеку» помогает нам найти нужную книгу в Свя�
щенном Писании. Затем пусть дети прочитают
Матфея 1:18�25 по очереди. Пророчества о рож�
дении Спасителя исполнились в Рождестве Иису�
са Христа.

Однако, основной темой урока будет разговор о
Его смерти, погребении и воскресении.

Мы можем представить себе, как жил Иисус, как
Он проповедовал, исцелял, призывал людей обра�
титься к Богу. Иисус сделал много добра для на�
рода, но все равно многие отвернулись от Него и
хотели Его убить. Почему?

Люди, жившие в те времена, должны были
понять, что Он — обещанный Мессия, они ведь
многое знали о Нем из Писаний Ветхого Завета!
Во многих местах закона, поэтических книг и
пророчеств говорится о будущем приходе
Спасителя. Но не все понимали истину проро�
честв. Когда мы сегодня перечитываем пророче�
ства Ветхого Завета, то видим, как подробно в
них говорится о жизни Иисуса. Например, в 53
главе Книги пророка Исаии рассказывается о по�
следних днях Иисуса на земле, когда народ, к ко�
торому Он пришел, отвернулся и отказался от
Него. Пророк описывает, как Иисус смиренно по�
корился Своим преследователям, и какие стра�
дания Он перенес перед распятием.
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Иисус пришел на землю, зная, что должен уме�
реть. На кресте Он умер вместо нас с вами. Хрис�
тос принял на Себя заслуженное нами наказание
за грехи. Бог знал, какую тяжелую ношу греха Ии�
сус взвалил на Себя.

В этих стихах пророка Исаии показана очень пе�
чальная картина. Но в одном из псалмов Давида
описывается во всей красоте победоносное воз�
вращение Иисуса. Воскресение Иисуса привело к
завершению дело спасения, и теперь каждый ве�
рующий может не сомневаться в своей вечной
жизни на небесах.

Практическое значение (2 мин.)

Спросите: «Зачем Иисус умер на кресте?». По�
сле того, как ученики ответят, что Он умер за на�
ши грехи и ради нашего спасения, попросите их
записать в своих Тетрадях: «Иисус умер на кресте
за меня». Затем пусть повторят это вслух: «Хрис�
тос умер на кресте за меня, за Машу, за Сашу, за
Петю и т. д.» Обойдите комнату и произнесите
имя каждого ученика. В конце занятия помоли�
тесь о спасении тех, кто ещё не принял Христа как
Спасителя. Поблагодарите Бога за Его Слово, ко�
торое верно.

Применение (10�13 мин.)

Сделайте с ребятами задания в их Тетрадях
(стр. 29�30). Пусть ученики найдут в Библии про�
рочества и зачитают их вслух. Затем все они
должны записать пропущенные слова. Задавайте
вопросы, пусть они расскажут дополнительные
подробности. Показывайте в соответствующих
местах обсуждения иллюстрации.

Постарайтесь вести урок так, чтобы история, со�
ставленная из ответов учеников, имела завершен�
ный характер. Обязательно указывайте на то, что
все пророчества о Христе были написаны за не�
сколько сотен лет до рождения Иисуса.

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».
Попросите учеников каждый день выполнять за�
дания.

Разучивание библейского стиха (8 мин.)

Повесьте изготовленный вами плакат с библей�
ским стихом. Разучите его.

Сегодня — праздник. Не забудьте о небольших
призах для своих ребят. Дети любят праздники,
подарки. Это могут быть календарики, ручки, на�
клейки, закладки или открытки. На открытках на�
пишите поздравления.

Праздничные идеи (15 мин.)
(Вместо времени творчества)

Сегодня вы можете устроить в честь воскресе�
ния Христа праздничное чаепитие. Условьтесь за�
ранее с родителями о сладком столе. Побуждайте
ребят тоже участвовать в мероприятии. Составьте
небольшую программу: пение, декламация, игры.
Пригласите на праздник гостей. Все должны полу�
чить удовольствие от общения.

Если данный урок не совпадает с хлебопрелом�
лением, тогда тематику чаепития измените по
своему усмотрению. Например, назовите это вре�
мя дружеским общением. Вспомните материал
урока и благодарите Господа за то, что сегодня
мы можем жить, общаться, радоваться в кругу
друзей.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог отвечает на молитвы тех, кто преданно слу�

жит Ему.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� осознавать важность близкого общения с Бо�

гом (чтение Библии, молитва, помощь другим);
� узнать, как Илия в борьбе с пророками Ваала

доказал людям, что Бог Израиля — единственный
истинный Бог.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите 3 Царств 17 главу, «Ежедневное чтение
Библии» и текст урока. Подумайте о своих отно�
шениях с Богом. Так ли вы близки к Нему, как мог�
ли бы быть? Молитесь и просите Бога помочь вам
стать ближе к Нему. Остановитесь и поблагодари�
те Его за то, что Он делает для вас каждый день.

Вспомните список способов «Как стать ближе к
Богу», который составили ученики. Обдумайте
этот вопрос, поставив себя на их место. Приго�
товьтесь направить их ответы, если они сами за�
трудняются ответить во время разговора о приме�
нении пройденного материала.

Подготовка наглядных пособий
✓ Чтобы сделать этот урок более наглядным,

используйте иллюстрации или фигурки для фла�
нелеграфа. Попрактикуйтесь в их использовании.

✓ Оформите библейский стих, перерисовав
предложенные в «Разучивании библейского сти�
ха» символы на лист картона формата А4 или вы�
полнив их в виде аппликации из цветной бумаги.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

Радостно встречайте учеников.

Повторите оглавление книг Библии. Большая
часть учеников должна уже знать его.

Вывесьте основной плакат и таблицу «Основные
сведения о Библии». Сделайте отметки в Таблицах
посещаемости. Обязательно похвалите тех, кто
сдаст вам заполненные листки «Ежедневного чте�
ния Библии».

Время молитвы (7�10 мин.)
Уместно сказать ребятам, что сегодня наши мо�

литвы — о неверующих друзьях и родственниках.
Объясните, что Бог любит всех людей и хочет спа�
сти их от греха. Иисус Христос умер и воскрес для
нашего спасения. Мы должны рассказывать неве�
рующим об Иисусе и молиться об их покаянии.
Попросите ребят заполнить молитвенный список
на стр. 34 их Тетрадей.

Ребята должны понять, что с Богом они могут
говорить всегда и везде, в любое время. Моли�
тесь сегодня на уроке с детьми, взявшись за руки.
Благодарите и славьте Бога единодушно.

Время пения (7�11 мин.)
Разучите на уроке новую песню «Молитва».

Текст песни и ноты вы найдете в приложении. Все
виды деятельности на уроке будут касаться мо�
литвы, поэтому вам предлагается эта песня. На�
помните ребятам, что пение — это особое служе�
ние Господу, служение прославления. Именно
песнями и псалмами мы славим нашего Господа.
Проследите, чтобы дети записали слова. Спойте
вместе новую песню несколько раз. Если позво�
ляет время, повторите песни, которые вы разучи�
ли на прошлых уроках.

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
В прошлый раз мы узнали об основной беде че�

ловека — грехе. Грешный человек не может об�
щаться с Богом, потому что Бог — святой. Грех
ведет человека к вечной погибели. Но Библия ука�
зывает на единственный путь спасения: через
раскаяние (попросить у Бога прощение за свои
грехи) и веру в Господа Иисуса Христа. Библия го�
ворит: «Ибо нет другого имени под небом, данно�
го человекам, которым надлежало бы нам спас�
тись» (Деяния 4:12). Это имя — Иисус Христос.
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БЛИЗКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
3 Царств 18:22–399УРОК

Библейский стих
«Далек Господь от нечестивых, а молитву праведни�
ков слышит» (Притчи 15:29)



Он умер за наши грехи и воскрес для того, чтобы
мы были оправданы.

Игра в «Библиотеку» очень интересна и занима�
тельна. Сегодня у вас на полке появится пять книг
из нового раздела. Покажите новый указатель
«Новый Завет», закрепите его на книжной полке.
Сообщите ученикам, что в Новом Завете 27 книг.
Первые четыре — Евангелия, в переводе с гречес�
кого они означают «хорошая (устаревшее слово —
благая) весть». В Евангелиях описана земная
жизнь и служение Иисуса Христа — нашего Госпо�
да и Спасителя. Евангелия были написаны после�
дователями Христа и названы по имени авторов:
Ева̀нгелие от Матфѐя, Ева̀нгелие от Ма̀рка,
Ева̀нгелие от Лукѝ, Ева̀нгелие от Иоа̀нна. 5�я кни�
га — Деяния Святых Апостолов. В ней описана ис�
тория ранней, первой церкви и то, как весть о
Христе распространялась по миру. Повторите на�
звание 5�ти исторических книг Нового Завета, а
затем предложите добровольцам рассказать ог�
лавление с начала. Не забывайте хвалить тех уче�
ников, которые прилежно выполнили это задание.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

«� Алло!
� Где ты была? — требовательным тоном спро�

сила Раиса. — Ты мне так была нужна вчера вече�
ром! А тебя не было дома!

Света поколебалась, но потом ответила:
� Я ходила с мамой за покупками. Ты в послед�

нее время постоянно то занята, то тебя нет. На
прошлой неделе я тебе четыре раза звонила. А ты
ни разу даже не перезвонила мне. Думаешь, я
должна сидеть и ждать, пока понадоблюсь тебе?

Раиса, пораженная, признала правоту слов Све�
ты. Ей стало стыдно за свой эгоизм.

� Света, прости меня, — сказала она. — Я дума�
ла, что ты — подруга для меня, но не старалась
быть подругой для тебя».

Легко так относиться к друзьям. Кажется, что
они всегда должны быть на месте, когда нужны
вам, даже если вы иногда ими пренебрегаете.

Узнайте у детей, случалось ли кому�нибудь из
них терять хороших друзей. Позвольте несколь�
ким из них объяснить, почему это произошло: из�
за переезда, изменения интересов, появления но�
вых друзей или по другим причинам. Вы сами мо�
жете вспомнить старого близкого друга, которого
с вами нет. Если это возможно, объясните, поче�
му вы отдалились друг от друга.

Библейская история (10�12 мин.)
В разделенном царстве во время правления Аха�

ва и Иосафата жил Божий слуга — пророк Илия.
Этот человек был очень близок к Богу, более то�
го, Господь говорил с народом через уста (пояс�
нить слово «уста» — рот) Илии.

Библейская история записана в 3 Царств 18 гл.
Злой царь Ахав правил тогда северными племена�
ми Израиля. Царь и его жестокая жена Иезавель
делали все, чтобы помешать пророку Илии возве�
щать Божьи послания людям. Ахав и Иезавель по�
клонялись и служили Ваалу, да ещё и весь народ
к этому склоняли.

Илия проповедовал, что Израиль будет наказан
за идолопоклонство и другие грехи. Как и сказал
Илия, три года в стране не было дождя. Пророк
хотел, чтобы люди знали: есть только один истин�
ный Бог. Он говорил, что люди должны выбрать,
кому служить.

Однажды Илия боролся на горе Кармил с че�
тырьмястами пятьюдесятью пророками язычес�
кого бога Ваала. Он предложил принести два
жертвоприношения. Рано утром пророки Ваала
возложили на алтарь свою жертву. Они взывали к
своему божеству и просили дать ответ до полу�
дня. Илия смеялся над пророками и говорил им:

� Кричите громче. Может быть, ваш бог заду�
мался или чем�то занят. Может быть, он спит.
Разбудите его!

Пророки Ваала кричали все громче и кололи се�
бя ножами так, что лилась кровь. Они так всегда
делали. Но жертвенник не загорался.

Вечером Илия построил жертвенник из 12 кам�
ней и приготовил свою жертву. Он вылил на нее
двенадцать ведер воды. Вода покрыла жертвенник,
и ров вокруг наполнился водой. Тогда Илия помо�
лился Богу. Пусть кто�либо из детей прочтет мо�
литву Илии — 3 Царств 18:36�37. Илия был уверен
во всемогуществе Бога и в том, что Он ответит. За�
читайте 38 и 39 стихи. Пророк был всецело предан
Богу, поэтому Он и ответил на молитву Илии.

Бог всегда отвечает на молитвы тех, кто предан�
но служит Ему. Господь тут же послал на жертву
небесный огонь. Загорелась сама жертва, а также
каменный жертвенник и вода во рву. Люди закри�
чали: «Господь есть Бог!»

Бог велел Илии преданно проповедовать Его по�
слание и повиноваться Ему. Илия полагался на
Бога во всем и верил в исполнение Его обещаний.
А насколько вы близки к Богу? Не пренебрегайте
Им, не воспринимайте общение с Ним как нечто

36 Как стать ближе к Богу
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само собой разумеющееся. Приблизьтесь к Нему,
и Он приблизится к вам.

Практическое значение (5�7 мин.)

Напомните: израильтяне поклонялись идолам,
то есть ложным богам. Пусть дети вспомнят спи�
сок того, что люди сегодня могут ценить больше,
чем Бога. Они могут предложить деньги, машины,
телевидение, спорт или семью. Спросите, как они
думают: ответил бы Бог на молитву Илии, если бы
тот был идолопоклонником? Напомните им, что
они могут быть так же близки к Богу, как Илия. И
тогда Бог услышит и их молитвы. Попросите уче�
ников дать личную оценку материала в их Тетра�
дях (стр. 33). Выполните задание вместе.

Обсудите с детьми то, как они могут стать бли�
же к Богу. Будьте готовы предложить варианты
ответа: читать Библию, молиться, петь гимны и
исполнять Слово Божье. Помогите им понять, что
все это надо делать не только в церкви. Они уже
достаточно большие и должны каждый день мо�
литься Богу и знать, что могут говорить с Ним в
любое время.

Попросите ребят не бояться активно проявлять
свою веру, как Илия�пророк. Напомните, что и к
дружбе надо относиться не как к чему�то, что са�
мо собой разумеется.

Спросите, что они могут сделать на этой неделе,
чтобы помочь другим. Наша любовь к Богу может
проявляться в нашей заботе о других. Ученики
могут помогать убирать дом, нести покупки, рабо�
тать в саду, дарить цветы, читать младшим детям
книжки и таким образом проявлять свою любовь к
окружающим.

Применение (5 мин.)

Попросите учеников выполнить задание «Важ�
ные факты» на стр. 34 Тетради учащихся.

При выполнении этого задания они должны
пользоваться Библиями. Похвалите тех, кто успеш�
но справится с работой, помогите тем, кто отстает.

Раздайте ученикам листки «Ежедневного чтения
Библии» и попросите вложить их в Библии.

Разучивание библейского стиха (7�10 мин.)

Объясните ребятам, что сегодняшний стих осно�
ван на противопоставлении: неправедные, нечес�
тивые и праведники; далек и слышит.

Символы: 
� человечек с мешком — это нечестивые, идо�

лопоклонники, те, кто заменил Бога идолом;
солнце от них далеко, оно за тучами.
� склоненный в молитве человек — это вторая

часть стиха «а молитву праведников слышит»;
солнышко освещает молитву праведного;

Разучите стих в классе.

Время творчества (15 мин.)
Приготовьте карандаши, фломастеры, альбомы.

Предложите детям проиллюстрировать библей�
скую историю об Илие и 450 пророках Ваала. Так
они смогут повторить урок все вместе.

Рисунки повесьте на выставку.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что наша жизнь — в Божьих руках.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, что все вопросы, касающиеся жизни

и смерти — в руках Божьих;
� осознать, что вечная жизнь дается тем, кто

принимает Иисуса как Спасителя;
� узнать, как Бог использовал Елисея, чтобы

воскресить сына сонамитянки.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите «Ежедневное чтение Библии», а так�
же 4 Царств 2–8 гл. Вам нужно также прочесть,
как был призван Елисей в 3 Царств 19:19–21.
Это поможет лучше понять суть служения Ели�
сея. Проработайте текст библейской истории.
Елисей — пример человека, который, услышав
о Божьем призвании, все оставил и последовал
за своим учителем пророком Илией. Более пя�
тидесяти лет продолжал Елисей труд пророка
Илии. После того, как Илия вознесся на небеса,
Елисей был наделен его силой. Он совершил
множество чудес, проявляя большую любовь и
милосердие к людям.

Используете ли вы для служения Богу все отве�
денное вам время? Так легко за повседневными
делами забыть, как коротка наша жизнь. 

Посмотрите вокруг себя, и вы увидите Божью
работу и поймете, к чему Он призывает вас. Помо�
литесь о том, чтобы Он дал вам силы работать для
Него всю вашу жизнь. Молитесь также о том, что�
бы ваши ученики познали Господа и служили Ему
с детства.

Наблюдайте за своими учениками, чтобы по�
нять, убеждены ли они в своем спасении. Продол�
жайте говорить о пути спасения, даже если дума�
ете, что весь класс спасся.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте иллюстрации к библейской исто�

рии о воскресении сына сонамитянки.
✓ Найдите несколько маленьких ручных зерка�

лец, вы будете использовать их во Вступлении к
уроку.

✓ Принесите свежие газеты для выполнения за�
дания в Тетради учащихся. Сначала выполните все
задания сами.

✓ Окрасьте корешки новых книг в синий цвет.
✓ Оформите библейский стих урока (идеи см.

ниже).
✓ Приготовьте игровое тесто (рецепт дан в уро�

ке 2 этого семестра).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3 мин.)

Поприветствовав учеников, проставьте отметки
о посещении в Таблицах. Похвалите тех, кто сдаст
вам листки «Ежедневного чтения Библии».

Время молитвы (5�8 мин.)
Тема сегодняшних молитв — жизнь людей в ру�

ках Бога. Поблагодарите Господа, что все сегодня
живы и смогли прийти на урок. Пусть ребята в мо�
литве выскажут свои благодарности Богу за Его
щедрость, милость и благодеяния.

Напоминайте о том, чтобы дети молились друг о
друге и о неверующих. Мы учимся не только брать,
но и отдавать. Молитвы детей друг о друге — это
отдача, большой труд. Составьте список молитвен�
ных нужд и раздайте молитвенным группам.

Время пения (10�12 мин.)
Продолжаем разучивать и петь новую песню

«Молитва». Вспомните и пропойте ранее изучен�
ные песни. Подготовьте кассеты с христианскими
песнями. Вы сможете использовать их во время
творчества и игр.

Изучение книг Библии (10 мин.)
Сегодня расскажите своим ученикам о том, что

охраняет человека от греха. Спросите у них, кто
дарует человеку спасение. Да, Христос спасает
нас от греха, Он — наш Спаситель. Но мы каждый
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день совершаем греховные поступки (можем не
послушаться родителей, не выучить урок, взять
что�то чужое). Что же нам делать?

Правильно, нужно попросить прощения и ис�
правиться. А в 118 Псалме в 11 стихе есть еще
один ответ: «В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою». Значит, надо
учить, читать, думать о словах Бога. Именно по�
слушание Богу и чтение Слова Божьего каждый
день охраняют нас от зла.

Библиотечная полка этого урока пополнится но�
выми книгами. В Новом Завете есть двадцать од�
но Послание, адресованное церквам и частным
лицам. На этом уроке мы рассмотрим первые
семь книг, это Посла̀ние Иа̀кова, 1 и 2 Посла̀ния
Петра̀, 1, 2 и 3 Послания Иоа̀нна и Послание Иу̀ды.
Перечисленные названия книг соответствуют
имени автора, а остальные, написанные апосто�
лом Павлом, — имени адресата. В Посланиях да�
ются практические советы для христианской жиз�
ни тем, кто желает жить по воле Божьей.

Скажите вашим детям, что в радуге за голубым
цветом идет синий, соответственно, новые книги
будут иметь синие корешки. Вы будете вместе их
читать, запоминать названия и ставить на полоч�
ку. Предоставьте возможность каждому назвать
хотя бы по одному–два названия. Побуждайте ре�
бят участвовать в заполнении библиотеки.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Передайте по кругу приготовленные зеркальца.
Пусть каждый ученик подышит на них и посмот�
рит, что произойдет. Зеркальце запотевает. Обсу�
дите это явление, подчеркивая, что влага исчезает
очень быстро. Сравните это с человеческой жиз�
нью, которая коротка по сравнению с вечностью.

Обратите внимание на то, что мы ничего не мо�
жем сделать для того, чтобы влага сохранялась
дольше. Каждый может снова подышать на зер�
кальце, но это будет уже новая влага, а не пре�
дыдущая.

Наша жизнь кажется нам очень важной, но в
любой момент она может прерваться и исчезнуть,
подобно пару.

Библейская история (8�10 мин.)

Бог использовал пророка Елисея, чтобы пока�
зать, как Он управляет жизнью каждого человека.

Елисей часто бывал в Сонаме и останавливался
всегда в одной семье. Там для него даже была

приготовлена отдельная комната. Семья эта была
богатой, и единственное, чего в ней не было —
это детей.

Елисей сказал женщине, что Бог даст ей ребен�
ка за ее доброту. Как и было обещано, Бог послал
ей это благословение. У нее родился сын.

Прошло время. Однажды, когда мальчик помо�
гал отцу работать в поле, у него заболела голова.
Он плакал и кричал от боли. Слуга принес ребенка
матери. Она сидела рядом с ним до полудня, ста�
раясь облегчить боль. Но мальчик умер. Женщина
положила сына на постель в комнате Елисея. Она
сказала своему мужу, что все хорошо, а сама, взяв
слугу и осла, отправилась искать пророка.

Елисей увидел приближающуюся женщину и по�
слал своего слугу Гиезия встретить ее. Женщина
поспешила к Елисею и упала к его ногам. Пророк
понял что у нее что�то случилось, но Господь скрыл
это от Елисея. Женщина спросила: «Просила ли я у
тебя сына?». И пророк понял, что ее сын умер.

Елисей велел Гиезию пойти и положить посох на
лицо ребенка. Слуга пророка повиновался, а сона�
митянка и Елисей последовали за ним. Но дейст�
вия Гиезия были безрезультатны. Ребенок не ожил.

Пророк Елисей сам вошел в комнату и закрыл
дверь. Он помолился Господу, лег, закрыв своим
телом дитя, чтобы согреть его, и стал дышать
мальчику в рот. Потом повторил все это снова.
Мальчик семь раз чихнул и открыл глаза. Он ожил!
По воле Бога и молитве Елисея дитя воскресло!

Сегодня врачи совершают настоящие чудеса, но
они — лишь орудия воли Божьей. Только Бог уп�
равляет жизнью и смертью. Он вверил Своему
Сыну власть над жизнью вечной.

Может быть, вы откладываете свое спасение,
потому что вам кажется, что времени у вас еще
много. Стих Притчи 27:1 напоминает, что мы не
знаем, что готовит нам следующий день. Примите
Иисуса как Спасителя сейчас. Вы будете уверены
в своей вечной жизни на небесах, независимо от
того, сколько еще проживете на земле. Помните о
том, что наша жизнь — в Божьих руках.

Практическое значение (4�5 мин.)

Врачи сегодня достигли небывалых высот —
некоторые больные излечиваются от смертель�
ных болезней. Но управляет всем Бог. Он контро�
лирует не только нашу физическую жизнь, но и
нашу вечную жизнь. Воспользуйтесь возможно�
стью повторить «Путь спасения» (стр. 26 Тетради
учащихся).
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Многие молодые люди иногда откладывают
принятие Христа как Спасителя, потому что ду�
мают, что у них еще много времени, или же
вовсе не хотят думать о спасении. Объясните,
что вечная жизнь — это дар Бога людям. Никто
не может получить его, если не примет дар смер�
ти Христа на кресте. Укажите, что все согрешили,
и все нуждаются в спасении. Затем коротко по�
вторите подробности жизни Иисуса как Сына Бо�
жьего и Его смерти на кресте. Объясните, что та�
кое вера на следующем примере. Представьте,
что вы пытаетесь переплыть через реку в дыря�
вой лодке. Такова наша жизнь во грехе. Неважно,
как сильно мы гребем, лодка все равно утонет.
Теперь представьте, что у Бога есть прекрасная
лодка, и Он хочет перевезти нас на другую сторо�
ну. Он Сам будет грести. Мы не сможем пере�
браться на ту сторону, пока не сядем в Его лод�
ку. Мы не можем оставаться одной ногой в сво�
ей лодке, а другой — в Его. Мы должны полно�
стью довериться Ему, чтобы получить спасение.

В этот момент вам, возможно, захочется помо�
литься о тех, кто не принял Христа, и попросить
Бога помочь им обрести веру. Упомяните также,
что вы будете рады, если кто�нибудь после заня�
тия лично подойдет к вам поговорить о спасе�
нии. Вы можете предложить ребятам также пого�
ворить с родителями или пастором, если им это
больше подходит.

Применение (10�12 мин.)

Обсудите историю из Тетради учащихся (стр.
37). Выполняя задание на этой же странице, под�

черкните главный вывод: «ваша жизнь — в руках
Божьих». Затем раздайте газеты и вместе вы�
полните задание «Что готовит нам следующий
день?» (стр. 38). Оно поможет восстановить
факты библейской истории и применить истину
в своей жизни.

Разучивание библейского стиха (5�7 мин.)

Обсудите стих для разучивания и его отношение
к жизни каждого человека. Подчеркните, что толь�
ко Бог знает, что готовит нам завтрашний день.

При разучивании можно пользоваться нарисо�
ванными заранее несложными символами (см.
схему). Объясните символы, так как дети еще не
понимают абстракции. 

Объясните значение слова «плоть» — тело.
Разделите класс на команды и разучите стих.

Время творчества (15�20 мин.)
Отведите это время для лепки. Предложите де�

тям слепить главных персонажей истории: Ели�
сея, Гиезия, женщину, мальчика. Они могут сле�
пить и горницу, которую отвела сонамитянка для
пророка Елисея. Фигурки должны высохнуть в те�
чение недели, а затем их можно будет раскрасить.

Во время работы повторяйте ключевую исти�
ну. Предложите ребятам вылепить молящуюся
фигурку. Эта фигурка будет напоминанием для
них — время молиться.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что от правильного отношения к

Богу зависит успех нашего служения.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять важность правильного отношения к

тому, чего хочет от нас Господь;
� осознать, что в наших действиях всё должно

быть по воле Бога;
� узнать, что только те, кто верит в Иисуса как

Спасителя, могут избежать суда.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Бывают ли у вас иногда такие чувства, как у Ио�
ны? Хотите ли вы, чтобы кого�то постиг справедли�
вый Божий гнев? А когда Господь проявляет вмес�
то этого Свое милосердие, радуетесь ли вы? По�
мните, что Бог всеведущ; Он знает, что и когда на�
до сделать. В случае с Ниневией разрушение мог�
ло и произойти. Даже если этого не случилось, не
нам решать, кого наказывать. Обсудите ситуации, в
которых ваши ученики испытывали подобные чув�
ства. Может быть, Бог хочет, чтобы они дружили с
кем�то, кого избегают в школе. Будьте готовы по�
казать им, что мы должны исполнять волю Божью
независимо от того, нравится нам это или нет.

Подготовка наглядных пособий
✓ Изготовьте плакат, на котором изобразите ос�

новные моменты истории об Ионе (Ионы 1:4–16;
2:1–10; 3:1–10 и 4:1–11). С помощью этого плака�
та детям легко будет пересказать историю своими
словами и запомнить ее. Заранее выберите двух
учеников для разыгрывания сценки из вступления
к Библейской истории.

✓ Подготовьте следующие 7 книг новозавет�
ных посланий (корешки синего цвета).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (8 мин.)

Предупредите ребят, разыгрывающих сценку,
чтобы они не рассказывали о ней одноклассни�
кам. Это должно быть сюрпризом для всех ос�
тальных детей.

Сделайте отметки в Таблицах посещаемости, от�
метьте выполненные работы. Напомните учени�
кам, что учебный семестр почти закончился. Объ�
явите о мероприятиях, которые вы планируете по�
сле завершения занятий. Многие семьи уезжают
отдыхать сразу же после завершения учебы. 

Время молитвы (10 мин.)
Все желающие должны помолиться.
На протяжении урока молитесь с ребятами не�

сколько раз. Не забывайте о регламенте молит�
венного времени, дети не могут долго молиться.
Учите их, как правильно молиться.

Занятие вы можете завершить своей молитвой,
в которой будут учтены прославление, благодар�
ности, нужды.

Время пения (5�7 мин.)
Начните время пения с песни «Иисуса любовь

чудесная». Объясните детям важность поклонения
Господу. Возможно, ваши дети захотят спеть зна�
комые песни, которые вы разучили.

Теперь подойдите к песне «Молитва». Эта песня
станет мостиком ко времени молитвы. Скажите
связующее предложение: а теперь помолимся на�
шему Небесному Отцу.

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
Поработайте с таблицей «Основные сведения о

Библии». В результате изучения Библии, еже�
дневного чтения Слова Божия человек приобре�
тает мудрость и духовно растет. Эту мудрость
дарует ему Сам Господь. Дух Святой помогает
людям понимать содержание Библии. На душе у
человека становится мирно и спокойно. Он зна�
ет, что Господь — его заботливый Отец, Пас�
тырь, Учитель, Друг. Все это мы приобретаем,
когда ежедневно читаем Писания, ведем актив�
ную молитвенную жизнь, посещаем Церковь,
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«Слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я
заповедаю вам, — и будете Моим народом, и Я буду
вашим Богом.» (Иеремии 11:4)



общаемся с верующими, рассказываем другим о
любви Божьей.

Теперь перейдите к игре «Библиотека». На нашу
книжную полку поставим следующие 7 книг По�
сланий: Рѝмлянам, 1 и 2 Корѝнфянам, Гала̀там,
Ефѐсянам, Филиппѝйцам, Колосся̀нам. Итак, мы
разучили 14 названий новозаветных посланий из
21. Корешки этих книг — синего цвета. Возмож�
но, у ребят возникнут проблемы с произношени�
ем названий. Не спешите. Пусть сначала все хо�
ром повторяют названия за вами. Затем — само�
стоятельно. Разбейтесь на команды и называйте
поcлания по очереди. Если есть время, повторите
все изученные книги Библии. Если вы награждае�
те учеников за чтение или за знание оглавления,
приготовьте соответствующие призы.

Основное в уроке
Вступление (3�4 мин.)

Начните урок со сценки. Пусть двое ребят ра�
зыграют её.

«� Поверить не могу! Если бы я это сделал, ма�
ма с папой ругали бы меня всю жизнь ! — возму�
щался Саша.

� Но почему они не наказали твоего брата? Он
переживал? Плакал? — спросила Катя.

� Нет! Петя во всем сознался! Он сказал, что не
должен был брать велосипед без папиного разре�
шения, и попросил прощения!

� Мне показалось, ты сказал, что они его не на�
казали, — напомнила Катя.

Саша фыркнул:
� Да, представь себе! У Пети должны были быть

большие неприятности. Я думал, что отец накажет
его, как следует. А он не стал!»

Как вы думаете, почему Петя отделался более
легким наказанием, чем предполагал Саша? По�
чему его поведение все изменило?

Спросите класс, почему Саша так рассердился?
Пусть они обсудят этот вопрос. Поддержите об�
суждение, сказав, что Саша думал, что с братом
будет одно, а произошло совсем другое.

Объясните, почему родители предпочли не нака�
зывать Петю (он раскаялся, сам наказал себя). Об�
судите тот факт, что родители часто знают вещи, о
которых не знают дети. Постепенно подведите бе�
седу к тому, что Бог все знает и планирует в соот�
ветствии со Своей волей. Иногда Он прощает то,
что мы бы не простили, если бы принимали реше�
ние сами. Хороший пример этому — история че�
ловека, который думал, что может все решать сам.

Библейская история (10�12 мин.)
Правильное отношение к тому, что происходит,

очень важно во всем, что мы делаем. Примером
того, что следует за тем, когда наше отношение к
Богу становится неправильным, может служить
случай из жизни пророка Ионы.

Он жил в северном царстве Израиля. Бог велел
ему идти и проповедовать перед жителями Нине�
вии — врагами Израиля, и если они не покаются
в грехах, Бог уничтожит Ниневию.

Ионе не хотелось идти к своим жестоким вра�
гам, потому что они поклонялись идолам и были
грешниками. Если Бог не уничтожит их, они могут
снова угрожать безопасности Израиля. Пророк
считал, что Бог должен защищать только Свой на�
род и помогать ему в борьбе с ассирийцами. Он
решает не выполнять Божьего поручения.

Пусть ученики обратятся к карте (стр. 69, Тет�
радь учащихся). Попросите их найти место, где
нарисована рыба. Напишите над чертой «Нине�
вия». Расскажите о том, как Иона был призван к
служению в Ниневии. Попросите учеников прочи�
тать Ионы 1:1–3.

Бог прекрасно знал, как изменить отношение
пророка к Своему повелению. Когда Иона плыл на
корабле в противоположном от Ниневии направ�
лении, начался шторм, который угрожал безопас�
ности всего корабля. Иона понял, что именно его
непослушание является причиной бури. Поэтому
он сказал морякам:

� Бросьте меня в море. Так вы спасете корабль и
себя.

Моряки не хотели выбрасывать пророка, так как
знали, что в шторм он, наверняка, утонет. Они
стали усиленно грести к берегу, но шторм усили�
вался. Попросив у Бога прощения, они бросили
Иону за борт. Никто не знал, что Бог уже проду�
мал, как спасти Иону и перевоспитать его.

Следующие несколько дней были для Ионы
ужасными. Его проглотила громадная рыба, и он
сидел в ее темном, мокром, зловонном и скольз�
ком желудке. Именно в этом месте Иона осознал,
как важно правильно относиться к повелениям
Бога и быть послушным. Когда рыба выплюнула
Иону на сушу, его мнение относительно Божьего
повеления изменилось. Бог снова сказал Ионе ид�
ти в Ниневию. Иона тут же повиновался.

Ниневия была громадным городом. Иона хо�
дил по ней не один день, проповедуя Божье
осуждение. Люди слушали его внимательно. Он
еще не обошел всего города, как они начали ка�
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яться, желая Божьего прощения. И Бог не стал
их судить.

Иона рассердился на Бога: «Как это так?! Ты
проявил милость к врагам Израиля?! Они же
грешники!». Иона так расстроился, что не хотел
жить. Господь решил объяснить Ионе, что Он лю�
бит каждого человека и призывает все народы к
покаянию.

Господь вырастил за одну ночь большое дерево
над Ионой, чтобы его не жгло солнце — и Иона
утешился. На следующий день дерево засохло, и
Иона расстроился еще больше. Господь сказал
Ионе: «Ты жалеешь, что умерло дерево, которое
ты не выращивал и которое тебе не принадлежит.
А Я жалею людей, которых создал, возлюбил и
которых Я хочу спасти. Научись у Меня любить
людей!».

Когда отношение Ионы к Богу изменилось, он
смог послушаться Его и проповедовать перед вра�
гами Израиля. А как отнеслись бы вы к повелению
Бога пойти и проповедовать кому�то, кто вам не
нравится? Отказываетесь ли вы выполнять работу
Бога?

Практическое значение и применение (7�12 мин.)

Попросите учеников подумать о своей собствен�
ной жизни и их отношении к Богу. Пусть они от�
кроют свои Тетради на стр. 42 и ответят на каж�
дый вопрос задания «Вы в центре внимания». Вы
можете придумать пример, чтобы объяснить во�
прос, но воздерживайтесь от оценки действий во
время выполнения задания. 

После ответа на вопросы обсудите, как отноше�
ние к Богу влияет на наше служение Ему. Попро�
сите учеников объяснить ситуации, когда непра�
вильное отношение может увести человека от Бо�
га. Помогите ребятам понять, что непослушание
Богу и нелюбовь к людям нарушает наши личные
взаимоотношения с Богом. Пусть они выскажут
свое мнение о ситуациях, приведенных в их Тетра�
дях на стр. 41.

Попросите учеников вынуть листок «Ежеднев�
ного чтения Библии» из Тетради учащихся и вло�
жить в Библию. Напомните о вашей просьбе вы�
полнять задания каждый день. 

Разучивание библейского стиха (8�10 мин.)

Стих для разучивания взят из книги пророка
Иеремии 11:4. Откройте вместе книгу этого про�
рока и найдите соответствующий стих. Раздели�
те стих на смысловые отрывки: их должно быть
пять вместе со ссылкой. Поделите класс на 5
групп, дайте каждой отрывок. Установите оче�
редность, которая соответствует тексту стиха.
Пусть каждая группа по очереди проговорит хо�
ром свой отрывок. Затем поменяйте отрывки
между группами и вновь повторите весь стих.
Сделайте так несколько раз и вы увидите, как
быстро все выучили стих.

Объясните перед разучиванием смысл стиха и
устаревшие слова. «Глас» — голос, который озна�
чает повеление Самого Господа.

Время творчества (12�15 мин.)
История об Ионе очень драматична. Поэтому ра�

зыграть ее можно по�особому, без слов. Такое
действо, где главными должны быть движения,
жесты, мимика — называют пантомима. Выбери�
те желающих. Распределите роли. Потренируй�
тесь. 5–6 детей, взявшись за руки, могут изобра�
жать большую рыбу, которая проглотит Иону. Все
остальные, кроме Ионы и корабельщиков, — мо�
ре. Пусть потренируются изображать волны, при�
саживаясь и поднимаясь, как это делают на спор�
тивных массовых мероприятиях (футбол, баскет�
бол). Постройте работу так, чтобы детям было ин�
тересно и увлекательно. Они проживут эту исто�
рию об Ионе сами, проиграв ее.

Если у вас осталось время, попросите учеников
пересказать историю.

Напомните о заключительном уроке. Пусть по�
вторяют стихи и оглавление Библии.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы свидетельствовали о Нем

всем людям.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� осознать важность свидетельства о Христе;
� узнать, что сегодня пасторы и учителя помо�

гают им понять Слово Божье и свидетельствуют о
Боге своей жизнью, как и пророки Ветхого Завета;
� учиться свидетельствовать о Христе окружа�

ющим их людям.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите текст урока и «Ежедневное чтение
Библии». Вспомните, что вы знаете о других про�
роках Ветхого Завета. Подумайте, какую ответст�
венность они несли перед Богом. Разве наша от�
ветственность сегодня меньше только потому,
что у нас есть написанное Слово? Прочтите Иезе�
кииля 3:17–21; Деяния 20:20–21 и 2 Коринфя�
нам 4:1–7.

Поразмышляйте в течение недели над тем, на�
сколько важна работа пастора и учителя воскрес�
ной школы. Составьте список доводов, которые
помогут ученикам признать важность работы пас�
торов и учителей.

Если вы вместе с классом посещали богослу�
жение, проанализируйте поведение ваших ребят
на нем. Поговорите с ними о том, как они долж�
ны вести себя в церкви, как вели себя сегодня.

Может быть, они разговаривали, передавали
друг другу записки, то и дело просились выйти
или занимались своими делами? Подчеркните,
что в присутствии Божьем (в церкви и дома) вес�
ти себя необходимо подобающим образом. На�
помните, что противник пользуется любой воз�

можностью, чтобы отвлечь человека от слушания
Слова Божьего, молитвы. Свяжите это также с
тем фактом, что все мы обязаны слушать друг
друга. Помните, что ваше обучение должно иметь
практическое применение, вы должны видеть ду�
ховный рост своего класса.

Подготовка наглядных пособий
✓ Раскрасьте оставшиеся 7 книг Посланий в

синий цвет, а Откровение — в фиолетовый.
✓ Оформите библейский стих урока на свитке

(см. идею в соответствующем разделе).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

С радостью приветствуйте учеников. Поговорите
с ними о планах на каникулы. 

Добавьте символ в Таблицу посещаемости. Об�
судите, какие способы, которые помогут нам
стать ближе к Богу, класс уже узнал. 

Отметьте, кто из учеников выполнил задания.
Спросите, ищут ли они возможность стать ближе
к Богу во всех областях своей жизни?

Время молитвы (7�8 мин.)
Тема сегодняшних молитв касается свидетель�

ства о Христе всем людям. Просите, чтобы Гос�
подь подготовил вас и ваших ребят быть истин�
ными, верными свидетелями. Побуждайте ребят
участвовать в молитвах. Наши молитвы прибли�
жают нас к Богу.

Время пения (10�15 мин.)
Сегодня на уроке вы будете говорить о свиде�

тельстве. Хорошо бы подобрать такие песни, ко�
торые являются евангелизационными. Это, на�
пример, «Как же попасть мне на небеса?» или
«Один построил свой дом». Если ребята не знают
текстов, подготовьте заранее ксерокопии на каж�
дого. В приложении приведены текст и ноты этих
двух песен.

Изучение книг Библии (10�12 мин.)
На этом уроке вы рассмотрите последнюю ин�

формацию из таблицы. Основной стих Библии —
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ОСОБЫЕ ГЛАШАТАИ
Михея 6:1–912У

Р
О

К

Библейский стих
«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться,
потому что это необходимая обязанность моя, и го�
ре мне, если не благовествую!»         

(1 Коринфянам 9:16)



Иоанна 3:16. Напишите его на доске или отдель�
ном плакате. Из этого стиха мы узнаем о любви
Бога ко всем людям, о Его великом подарке нам —
спасении в Иисусе Христе и вечной жизни.

Сегодня вы закончите выставлять на книжную
полку все оставшиеся книги. Их по счету 8. Семь
книг — это оставшиеся Книги Посланий: 1 и 2
Фессалоникѝйцам, 1 и 2 Тимофѐю, Тѝту, Фили�
мо̀ну, Еврѐям. Корешки этих книг тоже синего
цвета. Теперь узнайте у ребят, какой цвет в раду�
ге последний? Правильно, это фиолетовый. На�
ша заключительная книга — Откровѐние. Это
пророчество о конце времен. В этой книге Хрис�
тос описывается как Царь. Там также открыто
многое о небесах и аде.

Вы сегодня собрали всю радугу. Хорошенько по�
тренируйтесь выставлять последние книги. Затем
предложите добровольцам составить всю «Биб�
лиотеку». Скажите, что класс может помогать на
этом уроке. Напомните о заключительной игре.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

В качестве вступления расскажите следующую
историю.

«Когда на школьном собрании выступал мили�
ционер, Гриша оглядывался кругом. Кажется,
только половина учеников действительно слуша�
ла его рассказ о давно всем известных Правилах
дорожного движения. Многим, казалось, было
просто скучно. Некоторые даже были возмущены
тем фактом, что милиционер пришел в школу и
надоедает им.

Гриша слушал внимательно. Он узнал, в чем
причина такого большого количества дорожно�
транспортных происшествий. Некоторые пешехо�
ды переходят дорогу на красный свет или там, где
нет перехода. Нарушают правила дорожного дви�
жения и некоторые водители. Он вспомнил, что
видел подобные случаи, когда возвращался из
школы домой.

После собрания Гриша решил обсудить этот во�
прос со своими друзьями. Веру не волновало, что
другие ребята могут попасть в беду. Рома лишь
хотел, чтобы его оставили в покое. Только Жанна
понимала, как серьезна эта проблема. У её брата
отобрали права за вождение машины в нетрез�
вом виде. Гриша мысленно посочувствовал мили�
ционеру. Он делает такое важное дело, но только
немногие ребята прислушиваются к нему».

Библейская история (10�12 мин.)
Тысячи лет тому назад, в ветхозаветные вре�

мена, некоторые из Божьих пророков сталкива�
лись с подобной проблемой. Бог избирал этих
людей, чтобы они провозглашали миру Его по�
веления. Бог поручил им беречь и охранять
Свой народ. Они должны были провозглашать
вечные истины. Господь предупреждал проро�
ков о важности их работы. Он ободрял проро�
ков, которые преданно говорили правду, даже
когда их не слушали.

Откройте с ребятами оглавление Библии и
прочитайте названия всех пророческих книг.
Может, кто�то из учеников сможет сделать это
без помощи оглавления, наизусть. В Библии
имена пророков расположены не в хронологи�
ческом порядке.

Напомните классу о замкнутом круге греха, на�
казания, покаяния и благословения, через кото�
рый вновь и вновь проходил Израиль. Поэтому
пророки были очень нужны. Упомяните, что Бог
давал пророкам ясные указания.

Михей был ветхозаветным пророком, который
отличался особой верностью и преданностью в
служении Господу. Он жил примерно за семьсот
лет до рождения Иисуса. Но его слова имеют зна�
чение и для нас сегодня: «Чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Бо�
гом твоим» (Михей 6:8).

Попросите учеников открыть Иезекииля 3:17–
21. Пусть кто�нибудь прочтет эти стихи и переска�
жет их своими словами. Спросите, что класс дума�
ет об этих указаниях. Обратите внимание, что Бог
призывал пророков для того, чтобы они провоз�
глашали Слово Божье, и если пророк не хотел го�
ворить, Бог наказывал его.

Бог по�прежнему избирает людей на служе�
ние. Это пасторы и учителя, которые должны
верно нести людям Благую Весть. Павел пишет
в 1 Коринфянам 9:16–18 о чувствах современ�
ных пасторов, которые действительно хотят
служить Богу.

Бог, любя нас, позаботился о том, чтобы Сло�
во Его распространялось письменно и устно,
чтобы каждый имел возможность услышать
Благую Весть и поверить в нее. Вы услышали?
Вы поверили? Если да, то не хотите ли поде�
литься с другими людьми? Богу по�прежнему
нужны верные друзья, которые стали бы пропо�
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«Ибо если я благовествую,«Ибо если я благовествую,
то нечем мне хвалиться,то нечем мне хвалиться,

потому что это необходимаяпотому что это необходимая
обязанностьобязанность моя, и горе мне,моя, и горе мне,

если не благовествую!»       если не благовествую!»       
(1(1 КоринфянамКоринфянам 9:16)9:16)

ведовать Его Слово и учить ему. Может ли Он
рассчитывать на вас?

Практическое значение (3�4 мин.)

Предложите детям сравнить ответственность про�
рока с ответственностью проповедника, учителя и
других служителей церкви сегодня. Объясните, что
Бог по�прежнему хочет, чтобы люди провозглаша�
ли Его Слово. Обсудите 1 Коринфянам 9:16. Попро�
сите учеников сравнить это с наставлениями проро�
ку. Обсудите ту великую ответственность, что воз�
ложена на Божьих вестников сегодня. Ребята долж�
ны понимать, что сегодня они — вестники Христа.
Пусть подумают, что случится с их заблудшими
друзьями, если никто не расскажет им об Иисусе?
Напомните ребятам, что Бог поручил им нести Бла�
гую весть людям. Попросите кого�нибудь прочитать
Михея 6:8. Подчеркните, что каждый человек дол�
жен услышать Божье послание и исполнить его.

Снова повторите, как важно, чтобы призванные
несли Благую Весть остальным. Обратите внима�
ние, что в Матфея 28:19–20 Бог велел всем Своим
последователям благовествовать. Мы это должны
делать и сейчас.

Применение (5 мин.)

Выполните задания на стр. 45 и 46. Задание на
стр. 45 поможет детям восстановить в памяти ис�
торию из вступления.

Пусть ребята подумают над вопросами, в кото�
рых содержатся в зашифрованной форме требо�
вания Бога.

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».
Пусть ученики вложат их в Библию, чтобы ис�
пользовать для каждодневного чтения.

Разучивание библейского стиха (5�7 мин.)

Напишите стих на плакате или доске. Также вы
можете использовать идею, данную ниже (офор�
мить стих в виде свитка). Разберите его содержа�
ние. Разучите стих на уроке. Отдельно можно
спросить мальчиков и девочек. Пусть по очереди
повторяют его, кто быстрее выучит. Поощрите
тех, кто сделал это первым.

Время творчества (15 мин.)

Смоделируйте проблемные ситуации, в которых
дети должны будут свидетельствовать другим об
Иисусе Христе. Например, после летних каникул
встречаются три подружки. Одна из них летом
приняла Иисуса Христа как Своего Спасителя. Эта
девочка хочет рассказать своим школьным по�
другам об Иисусе. Дайте имена персонажам. Про�
играйте ситуацию.

Дети — творческие личности, и сами предложат
вам свои идеи. Пусть во время свидетельства они
пользуются изученными стихами.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог обещает всегда заботиться о Своих детях.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, что Бог заботится о них и готов про�

стить, если они ищут Его;
� уметь объяснять, почему духовная жизнь че�

ловека должна быть важнее материальной;
� узнать, что именно они могут приносить в

жертву Богу в нынешнее время.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите всю книгу Ездры, особое внимание об�
ратите на первые шесть глав. Помните, что иудеи
попали в рабство из�за своих грехов. Представьте
себе, каково им было столько лет жить в чужой
земле, не имея возможности открыто поклонять�
ся Богу. Подумайте также о том, что многие из
тех, кто решил вернуться, никогда не видели Из�
раиль. Какой же должна была быть их вера, чтобы
отправиться в Иерусалим?

Читая урок в Тетради учащихся, помните, что
многие люди сегодня не имеют своего дома. Мо�

жет быть, слово «дом» не вызывает у ваших уче�
ников радостных ассоциаций. Возможно, вам
придется объяснить, что такое христианская се�
мья, и что мы всегда можем чувствовать себя как
дома среди других христиан.

Выполните все задания из Тетради учащихся.
Обратите особое внимание на задание «Возвра�
щение домой». Обязательно упомяните все
предложенные вопросы в Библейской истории.
Для ученика нет ничего труднее, чем давать ответ
на вопрос, с которым он никогда не сталкивался.

Тщательно проработайте Библейскую историю,
тренируясь иллюстрировать ее предложенным
наглядным пособием (идею см. ниже).

Подготовка наглядных пособий
✓ Увеличьте наглядное пособие «Снова дома»

до формата А3, а затем разрежьте. Попрактикуй�
тесь собирать его, как показано на рисунке. Эти
камни символизируют восстановленные стены Ие�
русалима. Обратите внимание, что стена была вос�
создана в последнюю очередь. Подчеркните, что в
первую очередь были восстановлены жертвенник
и храм, потому что духовное восстановление важ�
нее. Ведь именно в храме должны были прово�
диться служения Богу.

✓ Заготовьте на каждого ученика по 2 листа ко�
ричневого картона и бумагу для рисования, кото�
рая по размеру должна быть несколько меньше
формата А4. Если нет картона коричневого цвета,
затонируйте листы коричнево�рыжей краской,
под цвет кирпича.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

По мере прихода учеников просите их вслух рас�
сказывать порядок книг Библии. Может быть, вам
придется попросить еще одного учителя помочь
выслушать всех. Если у учеников это еще не очень
хорошо получается, напомните, что осталась все�
го одна неделя до заключительной игры.

Время молитвы (7�8 мин.)
Ключевая истина урока — Бог обещает всегда

заботиться о Своих детях. Эта тема ваших сего�

СНОВА ДОМА
Ездры 3 гл.13У
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Библейский стих
«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит
тебя» (Псалом 54:23)

Номера с 1 по 8 нужно собрать, как показано на рисунке.
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дняшних молитв. Сами начните урок молитвой и в
ней обязательно скажите об обещании Господа.
Дети должны знать, что Бог никогда не забывает
о Своих детях.

Если у вас запланировано время перекуса с пе�
ченьем и соком — благодарите Господа за заботу.

В конце урока предложите нескольким ребятам
провести заключительную молитву. Побуждайте
детей молиться о нуждах друг друга, просите,
чтобы они молились о вас — учителях.

Время пения (10�12 мин.)
Сегодня на уроке можно разучить новую песню

«Птички Божьи». Объясните ребятам, почему вы
выбрали эту песню. В ней поется о возвращении
в наш «небесный дом» к Богу, о том, что Иисус
ждет нас там. Эта песня будет перекликаться с
темой урока. Оформите текст песни, чтобы он
был ярким и привлекательным для детей. Слова
напишите достаточно большим шрифтом, чтобы
дети могли читать их на расстоянии. Проиграйте
или пропойте несколько раз мелодию, пусть де�
ти прослушают ее, а затем разучите первые два
куплета. Вы можете, если позволяет время,
вспомнить и пропеть все ранее изученные песни
по выбору детей.

Изучение книг Библии (12�15 мин.)
Сегодня ваше время изучения книг Библии бу�

дет посвящено, в основном, повторению. Сначала
повторите информацию из таблицы «Основные
сведения о Библии». Попросите ребят вспомнить
материал только по символам, или же начиная,
или оканчивая фразу. Похвалите тех, кто успешно
справился с заданием.

К этому уроку вы уже прошли все 66 книг Биб�
лии. Теперь остается время для закрепления и по�
вторения названий книг. Подготовьтесь к игре в
«Библиотеку». Разделите группу на две команды
и предложите им по очереди заполнять книжные
полки Библии, выставив указатели. Команды
должны работать сообща, помогать друг другу в
команде, не шуметь. Пусть ребята поиграют не�
сколько раз, можно поиграть и на время. Если не�
обходима ваша помощь — помогите. Напоминай�
те, что все цвета в радуге должны совпасть. Цве�
та радуги идут в следующем порядке: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый. Можно установить музыкальные
сигналы. Пока музыка играет — команда собира�
ет книги. Музыка смолкла — нужно остановиться.

Выигрывает та команда, которая быстрее соберет
книги на полку.

Заранее приготовьте вопросы о Библии. Пред�
лагаем несколько вариантов: сколько книг в Биб�
лии? Каковы ее основные разделы? Какова ос�
новная тема Библии? Перечислите книги Закона.
Назовите «больших» пророков Ветхого Завета.
Вы можете оставить эти вопросы для заключи�
тельной игры в конце семестра. 

Если у вас есть время, сделайте второй ком�
плект книг Библии, чтобы ребята могли упраж�
няться в повторении названий.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Расскажите ребятам историю.
«Антон сложил письмо и снова посмотрел на

конверт. Он долго рассматривал яркую марку с
незнакомыми надписями. Антон подумал, как
было бы здорово, если бы его друг Андрей по�
прежнему жил в соседнем доме. И почему Богу
было угодно послать семью Андрея так далеко,
где все такое другое? Антон молился о том, что�
бы другу было легче привыкнуть к новой обста�
новке, школе, новым соседям. Он просил Бога
послать Андрею новых друзей, чтоб ему не было
так одиноко. Но больше всего Антон молился о
том, чтобы родители Андрея могли вернуться об�
ратно в родную страну.

Семь месяцев спустя Антон смотрел на уже зна�
комую марку на новом письме. Открывая его, он
подумал: “Интересно, дружит ли еще Андрей с
тем парнем, о котором он рассказывал в прошлом
письме? Надеюсь, он привык и к новой пище”. Ан�
тон прочитал письмо и радостно закричал:

� Мама, через месяц Андрей приезжает обратно!
Он будет снова здесь, через месяц!

Теперь мальчик думал только о том, как будет
здорово, когда его друг вернется. Он пытался
представить себе, как волнуется Андрей».

Библейская история (10�12 мин.)

Народ Израиля тоже попадал в трудное поло�
жение, когда жил в земле Ханаанской. После
возвращения из египетского плена народом ста�
ли править судьи, а затем цари Саул, Давид и
Соломон. Когда царем стал сын Соломона, Изра�
иль разделился на северное (Израиль) и южное
(Иудея) царство. Одни цари были хорошие, дру�
гие — плохие, поэтому Бог избирал Своих про�
роков, чтобы те предостерегали народ от греха.
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Но оба народа продолжали грешить и покло�
няться ложным богам.

Прежде всего, Бог разрешил Ассирии покорить
Израиль. Народ северного царства никогда не
вернулся домой. Потом Иудея попала в вавилон�
ское рабство. Им пришлось покинуть Иерусалим
и семьдесят лет провести в плену в Вавилоне. Ука�
жите, что многие иудеи, о которых будет идти
речь на уроке, никогда не видели город Иеруса�
лим, потому что родились в изгнании. Попросите
учеников представить себе, как они чувствовали
бы себя, если бы жили среди чужого народа, в чу�
жой стране, а о родине знали только из рассказов
дедушек и бабушек.

Во время этого рабства иудеи взывали к Богу о
милосердии. Бог не забыл Свой народ. Через
семьдесят лет Он использовал царя Кира, чтобы
вернуть народ обратно в Иерусалим. По мере объ�
яснения урока размещайте на доске наглядное по�
собие «Снова дома» и просите учеников читать,
что написано на камнях.

Рассматривая первый «камень», напомните уче�
никам, что царь Кир был язычником (поясните
слово «язычники» — народы, которые практику�
ют идолопоклонство, враги истинного Бога). Од�
нако, Бог использовал его, чтобы исполнить Свою
волю. Подчеркните, что воля Божья — это самое
главное. Бог знает, когда и что должно произойти.
Он решил, что израильтяне будут в рабстве семь�
десят лет, так и случилось. Отметьте, что Зорова�
вель, иудейский князь (его официальное имя
Шешбацар), был избран Богом стать вождем пер�
вой группы возвращающихся. 

Поместите на доску второй «камень». Зорова�
вель был прямой потомок царя Давида из колена
Иуды. Упомяните, что привести людей домой бы�
ло великим делом. В то время в рабстве находи�
лось около двух миллионов иудеев, но в первой
группе вернулось только около пятидесяти тысяч.
Попросите учеников открыть карту на стр. 69 Тет�
ради учащихся. Найдите значок с изображением
храма и попросите написать над чертой название
города. Обратите внимание на то, что только жи�
тели Иудеи вернулись домой.

Господь обо всем позаботился посредством ука�
за Кира. Бог всегда заботится о своих детях. По�
местите на доску третий «камень».

Упомяните, что кое�что осталось и от старого
Иерусалимского храма. Обратите внимание на
стих Ездры 1:4. Там сказано, что жители делали
пожертвования для восстановления храма. Пер�

вая группа под руководством Зоровавеля верну�
лась с ценными предметами, похищенными ва�
вилонянами из храма. Они также привезли с со�
бой пожертвования иудеев, которые предпочли
не возвращаться. Печальное зрелище предстало
глазам этих людей, когда они вошли в родной
Иерусалим. Город был разрушен, храм тоже ле�
жал в руинах. Люди расчистили площадку для
храма, убрали мусор. Поместив на доску четвер�
тый «камень», объясните, что прежде всего нуж�
но было восстановить жертвенник. Построив
его, иудеи стали приносить Господу жертвы. Об�
судите, какое место занимает Бог в нашей жиз�
ни. Он должен быть важнее всего, и жертвенник
символизирует жизнь с Ним, так как на нем при�
носились жертвы Богу. Обратите внимание, как
отличается поклонение иудеев от нашего сего�
дняшнего. Иисус Христос умер за нас и воскрес,
и нам уже не нужно приносить в жертву живот�
ных. Мы поклоняемся Богу, когда славим Его в
молитве, пении, чтении.

Поместив на доску пятый «камень», расскажите,
как пели от радости иудеи и восклицали, славя
Господа, когда был заложен фундамент храма.
Объясните также причины скорби и печали мно�
гих других иудеев: некоторые из присутствующих
помнили, как великолепен был храм Соломона,
стоявший на этом месте семьдесят лет назад.

Поместите на доску шестой «камень». Скажи�
те, что восстановление храма длилось еще около
двадцати лет после восстановления жертвенни�
ка. Расскажите о противодействии обитателей
этой земли. Подчеркните, что Бог опять исполь�
зовал языческого правителя, царя Дария, чтобы
преодолеть его.

Поместите на доску седьмой «камень». Попро�
сите кого�нибудь из учеников прочесть слова, на�
писанные на нем. Подчеркните, что Ездра обладал
качествами духовного вождя. Пусть дети предста�
вят себе, как бы им жилось, если бы некому было
объяснить им Слово Божье. Иудеи нуждались в
духовном вожде. Ездра пришел в Иерусалим, ког�
да храм был завершен, и привел с собой много
священников и левитов.

Покажите последний, восьмой «камень». Зачи�
тайте ссылку Неемии 7:4. Жилища людей были
очень бедными. Иудеи больше заботились о сво�
ем духовном благополучии — восстановлении
храма, и о безопасности всего города — восста�
новлении городской стены, чем о своих личных
удобствах.
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50 Как стать ближе к Богу

Повторите ключевую истину урока.
Иногда верующие грешат и отворачиваются от

Бога. Но, несмотря на это, Господь не забывает о
Своих детях. Он всегда заботится о них. А вы уже
вернулись в Божью семью? Бог ждет вашего воз�
вращения.

Практическое значение и применение (6�10 мин.)

Бог всегда заботится о Своих детях и наша исто�
рия подтверждает эту истину. Стена (покажите по�
собие) сложена, народ в безопасности, сокрыт от
врагов, и храм восстановлен — здесь можно гово�
рить с Богом, служить Ему, славить Его.

Как же сегодня мы можем просить Бога забо�
титься о нас? Выслушайте ответы детей.

Прочтите библейский стих Псалом 54:23.
Выполните задание на стр. 50 Тетради учащих�

ся. Спросите класс, из�за чего иудеи попали в
вавилонский плен. (Грех). Спросите, что мешает
нам чувствовать себя с Богом «как дома» сегодня.
Обсудите, как мы можем вернуться к прежним от�
ношениям с Господом.

Объясните, что христиане могут потерять близ�
кие отношения с Богом, если в их жизни будут
грехи, в которых они не раскаялись. Предложите
вашим ученикам попросить Бога о прощении всех
их грехов и возвращении к общению с Ним. Обра�
тите внимание детей на то, что Бог всегда встре�
тит нас с распростертыми объятиями.

Помогите ученикам выполнить задание на
стр. 49 в их Тетрадях.

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии».
Попросите учеников ежедневно выполнять задания
и принести заполненные листки в следующий раз.

Разучивание библейского стиха (8�10 мин.)
Стих урока можно оформить в виде стены, кото�

рую вы складывали на уроке. Слова стиха — от�
дельно каждое  — и ссылку напишите на камнях.

Пособие «Снова дома» можно сделать двухсто�
ронним и на обратной стороне написать стих. Сте�
ну можно разбирать и собирать; таким же обра�
зом разучите стих — соберите его, а затем сме�
шайте камни и предложите детям собрать.

Время творчества (15 мин.)
Предложите ребятам поэтапно проиллюстриро�

вать историю возвращения иудеев домой и вос�
становления храма, стены. Поделите детей на
группы. Вернитесь к пособию «Снова дома». Все
этапы выложены в стену. Пусть ребята нарисуют
все эти эпизоды истории.

Заранее у вас должны быть приготовлены ка�
рандаши, бумага, краски, кисточки, вода. Рисунки
приклейте на коричневый картон. Все работы в
виде каменной стены вывесьте на выставку.

поддержит тебя
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА

Библия учит, что Иисус вернется.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� осознать важность пророчества Малахии и с

радостью ожидать прихода Христа;
� понимать, что, ожидая второго пришествия,

мы должны вести правильный образ жизни и рас�
сказывать другим о Христе.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите «Ежедневное чтение Библии», текст
урока и книгу Малахии. Повторите хронологию
второго пришествия Христа. Будьте готовы к во�
просам о «последних временах».

Продумайте, как провести заключительную иг�
ру�эстафету «Библиотека». Решите, какие игры
вы подберете для команд. Хорошо, если вы поощ�
рите всех ребят, а особо отличившимся успеш�
ным ученикам сделаете еще дополнительный
приз и напишите пожелания в открытках.

Подумайте, что ожидает вас во время пришест�
вия Христа. Если вы не испытываете радости в
ожидании Христа, то вам будет трудно объяснить
это детям. Есть ли в вашем классе ученики, кото�
рые еще не спасены? Может быть, у них есть не�
спасенные родственники или друзья? Составьте
список имен и попросите Бога помочь вам свиде�
тельствовать о Господе им и другим людям под
наставлением Святого Духа.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Благоговеющие — проникнутые глубоким по�
чтением, уважением.

Исцеление — избавление от болезни, полное
выздоровление.

Солнце правды — в данном стихе — Иисус Хри�
стос как образ солнца.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте наглядные пособия, которые

помогут вам проиллюстрировать пророчество
Малахии о Христе и Иоанне Крестителе как Его
предшественнике.

✓ Приготовьте листы бумаги, карандаши и фло�
мастеры для всех учеников.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3 мин.)

Заполните Таблицы посещаемости. Вклейте сле�
дующий символ в основной плакат.

Время молитвы (5�7 мин.)
Молитва будет посвящена теме свидетельства о

Христе, просьбе о том, чтобы Святой Дух настав�
лял нас молиться о спасении других людей.

Молитесь о том, чтобы ребятам хватило сил и
храбрости следовать наставлениям Господа и
смело рассказывать об Иисусе.

В конце урока пусть дети напишут на листочках
имена тех, о ком будут молиться. Побуждайте ре�
бят молиться друг о друге.

Время пения (10 мин.)
Спойте песню «Птички Божьи», которую вы ра�

зучили на прошлом уроке. Возможно, вы доучите
слова (если позволяет время). Предложите ребя�
там по выбору спеть те песни, которые им полю�
бились.

Заключительная игра «Библиотека»
(вместо Изучения книг Библии) (20�25 мин.) 

Сегодня на уроке вы проведете игру�эстафету
«Библиотека». У вас должны быть приготовлены
два комплекта книг Ветхого и Нового Завета.
Разделите ваш класс на две команды. Заранее
продумайте, как лучше это сделать. Возможно,
вы прикрепите символы в виде значков к одежде
детей. Неплохо использовать музыкальные сиг�
налы для начала и окончания игры. Выигрывает
та команда, которая быстрее соберет свои книж�
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Библейский стих
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет солнце правды и исцеление в лучах его...» 

(Малахии 4:2)



ные полки и расставит указатели. Ценится дру�
жеское участие всех членов команды, собран�
ность, дисциплинированность.

Сначала проведите тренировочную игру. Напо�
минайте, что все должны участвовать. Хорошо,
если обе команды одновременно справятся с ра�
ботой. Тогда победит дружба.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Напишете на доске: «Не могу дождаться!».
Если занятия в школе еще не закончились,

спросите класс, могут ли они сказать: «Не могу
дождаться конца занятий!»? Спросите у ребят,
планирует ли кто�то из них поехать отдыхать или,
может, у кого�то скоро день рождения. С нетерпе�
нием ли они ждут этих событий? Расскажите о
том, чего не можете дождаться вы. Теперь спро�
сите о будущем: «А чего вы вообще в жизни не
можете дождаться? Что самое важное из этого?».
Вы же можете сказать, искренне и с восторгом,
что очень ждете второго пришествия Господа Ии�
суса Христа.

Библейская история (10 мин.)

В ветхозаветные времена евреи слышали посла�
ния Божьих пророков, которые говорили о грехе,
покаянии, Мессии, Которому должно прийти, что�
бы создать Свое царство. Возможно, эти люди то�
же говорили: «Не могу дождаться!». Им нужен
был вождь, который установил бы на земле свое
царство, чтобы никогда больше ими не правили
иноземные цари. Люди часто не понимали посла�
ний Божьих пророков и не знали, когда пророче�
ства исполнятся.

Откройте книгу Малахии. Это последний из
пророков Ветхого Завета. Обратите внимание
класса на то, что между написанием этой книги
и первых книг Нового Завета прошло около че�
тырехсот лет. В течение этого времени Израиль
не получал посланий от Бога. Малахия подгото�
вил иудеев заранее к этому периоду, дав им
весть надежды.

Малахия предсказал пришествие Иисуса и Его
предтечи, Иоанна Крестителя. Прочтите Малахии
3:1–3. Покажите подготовленные вами наглядные
пособия. Объясните, что Иоанн Креститель был
вестником, подготовившим людей к приходу Ии�
суса. Сравните эти слова со стихами Исаии
40:1–5. Кратко перескажите историю рождения

Иоанна и его служения. Прочтите Иоанна 1:6�8,
чтобы подкрепить пророчество Малахии.

Попросите другого ученика прочесть Малахии
4:1–3. Он не описывает событий земного служе�
ния Иисуса, но Бог дал ему откровение о втором
пришествии Христа. Малахия предсказал, что не�
честивых ждет наказание, а праведных — награда.

Обсудите некоторые из событий, которые про�
изойдут в момент второго пришествия Христа.
Попросите учеников прочесть 2 Петра 3:10–13 и
1 Фессалоникийцам 4:13–18.

Подчеркните, каким утешением для верующих
является обещание второго пришествия Христа.
Господь Иисус спас нас от вечной погибели, сей�
час Он готовит для нас небесный дом. Скоро Хри�
стос вернется за нами, и мы будем вечно нахо�
диться в присутствии Бога.

Практическое значение и применение (20 мин.)

Разучите на уроке Библейский стих и поясните
значение оборота «Солнце правды». Образ сияния
солнца встречается в Библии неоднократно: Чис�
ла 6:25; Псалом 83:12; Исаии 60:19. Христос для
нас — Солнце правды, Он освещает нашу жизнь,
согревает и поддерживает нас.

Выполните задание на стр. 53 Тетради учащих�
ся. Спросите учеников, какие у них планы, как они
собираются провести каникулы. Объясните, что
им читать в это время. Спросите, какими видят се�
бя ученики во время второго пришествия Христа.
Попросите учеников обсудить ситуации, в кото�
рых они могут рассказывать другим об Иисусе.
Вернитесь к молитвенным спискам в Тетрадях
учеников (стр. 34). Спросите детей, как они рас�
сказывают об Иисусе.

Скажите ребятам, что они должны усердно не�
сти другим Благую Весть, чтобы еще многие люди
спаслись. Повторите с ними Путь спасения (стр.
27 в Тетради учащихся).

Помолитесь, пусть дети держат молитвенные
списки перед собой. Напомните им о важности
постоянной молитвы о перечисленных людях.

Выполните задание на стр. 54 Тетради учащихся.

Время творчества (10 мин.)
Раздайте ученикам цветные карандаши или

фломастеры и попросите сделать рисунки той ис�
тории, которая им запомнилась больше всего.

Пригласите ребят к столу, где их ждут чай и сла�
дости. Вручите призы, подарки и открытки.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы всегда надеялись на Него.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понимать, что в любых обстоятельствах они

должны надеяться на Господа;
� узнать, что надежда на Господа должна про�

являться в жизни христианина (поступать пра�
вильно, защищать братьев и сестер и хранить лю�
бовь к Богу).

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите первые четыре главы Книги Есфирь.
На протяжении двух уроков вы с ребятами буде�

те прорабатывать эту интересную книгу. Обратите
внимание на культурный фон, местность, где про�
исходили события, описанные в ней.

События относят к периоду царствования пер�
сидского царя Ксеркса (синод. перевод — Арта�
ксеркс). Еврейская форма его имени — Ахошве�
рош, то есть «верховный властитель»; под этим
именем он записан в еврейской истории до на�
ших дней. Он был сыном персидского царя Да�
рия I Великого, того самого, что упоминается в
книге Ездры в 6 главе. Персидское царство эпо�
хи Ксеркса равнялось территории от Индии до
Эфиопии.

Действие Книги Есфирь разворачивается в пре�
стольном городе Сузах (одна из двух столиц пер�
сидского царства). Из повествования видно, что
во всех делах и событиях человеческой жизни
(жизни царя, царицы, народа) Бог участвует.

После вавилонского пленения не все израиль�
тяне вернулись домой, частично они рассеялись
в Персии, Ассирии и других государствах. Мар�
дохей и Есфирь не вернулись в землю обетован�
ную. Мардохей воспитал сироту Есфирь как
свою родную дочь, привил ей любовь к Богу и

надежду только на Него. Мардохей — человек
мудрый и богобоязненный, хотя и живет в язы�
ческой среде.

В исполнении своего долга перед Есфирью�ца�
рицей и ее мужем Артаксерксом он раскрывает
заговор против царя (Есфирь 2:19�23).

А вы надеетесь на Господа? Возлагаете ли вы
свое упование на Него? Заботитесь ли вы о своей
стране, о своих руководителях, как это делал
Мардохей?

Глядя на вас, на то, как вы умеете во всех обсто�
ятельствах полагаться только на Господа и наде�
яться только на Него, дети поймут, как применить
библейскую истину в своей жизни.

Выполните все задания из Тетради учащихся.
Ответы на кроссворд: 1. Пир. 2. Бог. 3. Артак�

серкс. 4. Мардохей. 5. Уповающие. 6. Благоволе�
ние. 7. Есфирь. 8. Зонт. 9. Скипетр. 10. Престол.
11. Перстень. Ключевое слово: Покровитель.

Подготовка наглядных пособий
✓ Для представления библейской истории вос�

пользуйтесь фигурками для фланелеграфа: при�
готовьте фигурки Есфири, Мардохея, Артаксеркса,
царский трон; подберите фон комнаты.

✓ Из цветного картона изготовьте наглядное по�
собие «Зонт» (см. рисунок).

✓ Для «Времени творчества» заготовьте шабло�
ны маленьких зонтиков. Приготовьте наборы
цветной бумаги, ножницы, простые карандаши,
фломастеры и клей.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия 

и изучение книг Библии (13�15 мин.)

Приветствуйте всех ребят.
Спросите об их делах, учебе. Скажите о том, что

они могут поделиться с вами своими проблема�
ми, и вы будете молиться о них.

Сделайте соответствующие отметки в таблице.
Повторите изученные библейские стихи. Пусть

ребята расскажут их друг другу. Повторите назва�
ния Книг Библии, следите за правильной последо�
вательностью.

Вклейте на стр. 70 следующую часть картинки.
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Библейский стих
«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется серд�
це твое, и надейся на Господа» (Псалом 26:14)



Время молитвы (10�12 мин.)
Песня сегодняшнего урока уже настроит ваш

класс на молитвенное размышление. Вы можете
совершить молитву сами или попросить кого�ли�
бо из ребят. Поблагодарите Господа за возмож�
ность быть сегодня на уроке, попросите Его о том,
чтобы ваши сердца и мысли Он настроил и от�
крыл для принятия истины. Просите о тех, кого
нет сегодня на уроке, чтобы они поправились, ес�
ли болеют.

Время пения (10 мин.)
Для этого урока вы можете взять из музыкаль�

ного сборника «Небесные нотки» песню «Молит�
ва». Эта песня поможет настроиться ребятам на
молитвенное размышление. Молитва была очень
важна для Мардохея, Есфири и всех их друзей.
Мы читаем, что Мардохей и все иудеи обращались
к Богу с постом, горькими слезами и печалью. Они
сняли с себя нарядную одежду, надели лохмотья и
посыпали голову пеплом. Всем этим они
показывали свое смирение перед Богом и надежду
на спасение по вере в Него.

Сегодня мы имеем такое право и привилегию —
молиться, прося у Господа благословения и на
урок, и на каждого ученика, и на церковь, и на
своих родных и близких.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Расскажите ребятам жизненную историю.
«Сегодня Аня задержалась в школе дольше

обычного. Учительница после всех уроков сдела�
ла дополнительный урок по математике. К тому
же, сегодня была Анина очередь дежурить. Ко�
нечно, она не должна была дежурить сама, но со�
сед по парте участвовал в спортивных соревнова�
ниях, поэтому Аня сказала, что подежурит одна.

Когда Аня закончила уборку и вышла на улицу,
совсем стемнело. На улице было неприветливо, и
шел сильный дождь. Девочка стояла на школьном
крыльце и не решалась шагнуть в темноту под
струи холодного осеннего дождя. Если бы у нее
хоть зонт был...

Постояв пару минут, она набралась смелости и,
подняв воротник, шагнула под дождь. Очень быс�
тро она зашагала в сторону своего дома. Путь ей
предстоял неблизкий. Она почти бежала и не под�
нимала головы.

Вдруг Аня услышала, что кто�то приближается
ей навстречу. Сердце сжалось от страха. Она

прильнула к стене дома, по�прежнему не подни�
мая лица.

� Вот ты где! — прозвучал вдруг знакомый го�
лос. Это был ее отец. — А мы с мамой уже стали
волноваться. Что же ты сегодня так долго?

Папа обнял Аню и спрятал под большим зонтом.
� Идем скорее, мама ждет нас к ужину.
«Как хорошо идти рядом с отцом», — думала

Аня, — «под его большим зонтом и дождь не
страшен, и можно держаться за папину сильную
руку и ничего не бояться!»

Теперь пусть дождь идет хоть целую ночь, пусть
тьма сгущается сильней — это не испугает Аню,
потому что она под надежной защитой».

Спросите у ребят, оказывались ли они в подоб�
ной ситуации. Выслушайте все ответы. Скажите,
что в истории израильского народа были такие си�
туации, когда они могли надеяться только на Бога.

Библейская история (10�12 мин.)

Эта история из Книги Есфирь. Пусть ребята от�
кроют Библию на этой книге.

Рассказывая историю, останавливайтесь, и пусть
дети зачитывают ссылки из Библии.

После очередного упорного непослушания Богу,
Израиль был снова наказан. Вавилонский царь
Навуходоносор завоевал Иерусалим и увел очень
много евреев в свою страну. Долгие годы они
провели в чужой земле.

В городе Сузах жил один еврей по имени Мар�
дохей. У него была двоюродная сестра Есфирь,
которая рано осталась сиротой. Мардохей взял
девочку к себе и воспитывал ее как родную дочь. 

Однажды по городу разнеслась весть, что по по�
велению царя все девушки великого царства долж�
ны прибыть в царский дворец. Царь Артаксеркс хо�
тел выбрать новую царицу. Прекрасной Есфири не
оставалось ничего другого, как повиноваться цар�
скому приказу. Есфирь очень волновалась, но все
свои тревоги и переживания она доверила Богу.

В царском дворце были свои правила и порядки.
Девушкам, которых привезли во дворец для
встречи с царем, нужно было подготовить много
нарядов и драгоценностей. Но скромная Есфирь
полагалась больше на Бога, чем на вещи. И Гос�
подь устроил так, что царь выбрал именно Ес�
фирь и сделал ее царицей. Бог вознаграждает тех,
кто во всем надеется на Него.

После того царь сделал в честь новой царицы
большой пир, а Мардохей получил при дворце не�
большую должность и мог видеться с Есфирью.
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Надейся 
на Господа

мужайся

Пс. 26:14

Вскоре во дворце произошел один случай.
У царя при дворе служили два евнуха�охранника

(Гавафа и Фарра). Они охраняли порог царской
опочивальни (спальни). Они очень озлобились на
царя и решили убить его, но от Бога не скроется
ни одно злодеяние. Мардохей услышал о загово�
ре и рассказал обо всем Есфири, а она — царю
Артаксерксу.

Артаксеркс хотя и очень разгневался, но решил
провести расследование. Дело оказалось верным,
и злодеев казнили.

Имя Мардохея стало синонимом спасения, царь
приказал занести в свою книгу дневных записей
это благодеяние. Но Мардохей увидел в этом руку
Божью, Который помогает надеющимся на Него.

Практическое значение (3�4 мин.)

Спросите у ребят о том, на кого они должны все�
гда надеяться. Подведите их к следующей мысли:
хотя наши друзья и родные очень любят нас и хо�
тят помочь в трудные минуты, но самую большую
помощь и поддержку может дать нам только Бог.
Наш Господь — Бог всесильный и всемогущий, и
Он знает, как оказать нам помощь в трудных ситу�
ациях. Мы должны научиться все свои проблемы
открывать перед Богом, то есть молиться.

Применение (5�7 мин.)

Помогите ребятам выполнить задание на стр. 57
их Тетрадей. Разгадайте с ними кроссворд.

Раздайте листки «Ежедневного чтения Библии»
и напомните о том, что на следующем уроке они
должны их принести.

Разучивание библейского стиха (5�7 мин.)

С помощью наглядного пособия «Зонт» разучи�
те библейский стих, постепенно раскрывая каж�
дую фразу. Техника изготовления «Зонта»:

1. Возьмите предложенный эскиз, перерисуйте,
увеличив до формата А4, пять сегментов купола
зонтика. На них напишите библейский стих.

2. Перерисуйте, также увеличив, ручку для зон�
тика и на ней напишите ссылку.

3. Скрепите сегменты кнопкой�скрепкой так, что�
бы можно было открывать по фразе и разучивать.

Разучите стих на уроке. Можете предложить ра�
зучивать на скорость, чей ряд или группа быст�
рее. Тогда позаботьтесь о поощрении тех, кто бы�
стрее разучит стих.

Объясните ребятам, что надеющихся на Бога
Он покрывает Своей защитой словно зонтом.

Время творчества (15�18 мин.)
Сегодня предложите ребятам сделать подвес�

ную игрушку�мобиль. Сделайте эту поделку преж�
де сами, воспользовавшись нашим эскизом. Вы�
полните все детали мобиля в технике аппликации
и сделайте их двусторонними. Это необходимо
для того, чтобы можно было вешать мобиль на
окно или прикрепить его к люстре.

После того, как вы выполните все детали, возь�
мите длинную спицу или ровную палочку и при
помощи ниток и скотча прикрепите детали так,
как показано на рисунке.

Вы также можете предложить ребятам изгото�
вить небольшой зонтик (см. рисунок).

Когда вы будете изготавливать поделки, на�
помните историю об Ане, которой было хорошо
рядом с папой во время непогоды под большим
зонтом. Тот, кто возлагает все свои надежды на
Бога, находится словно под «зонтом Божьей
благодати».
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы всегда надеялись только на

Него.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� узнать, что свою надежду они должны возла�

гать только на Бога;
� уметь рассказать, как Бог избавил Свой на�

род в день бедствия (история Пурима).

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно проработайте Книгу Есфирь 5�8

главы. Как вы увидели из истории, возможно, са�
мой Есфири не грозила опасность, так как она не
раскрыла царю, что является иудеянкой. Зная о
жестоком нраве своего мужа, Есфирь, конечно
же, боялась открыть ему правду. Поэтому в ее от�
вете Мардохею слышится неуверенность, смяте�
ние и страх. Представьте себе состояние молодой
женщины, которая узнала о том, что ее муж, царь
Артаксеркс, издал указ об истреблении ее народа.
Однако, она пересилила себя и решилась проти�
востать интригам Амана. Мы видим, что Мардо�
хей и Есфирь полностью полагаются на Бога в ре�
шении этой проблемы (Есфирь 4:16�17).

В книге не записаны слова молитвы Мардохея,
Есфири или народа, но их пост, смирение, великий
вопль свидетельствуют о том, что в их беде они на�
деялись только на Божье вмешательство и помощь.

Главная мысль этой книги — где бы ни находи�
лись дети Божьи, Господь слышит и избавляет их.

Бог хочет при помощи этой истории научить нас
полагаться только на Него во всех обстоятельст�
вах жизни.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Пур — жребий.

Пурим — праздник радости о победе над врагами.
Золотой скипетр — жезл правителя. В Есфи�

ри 4:11 — символ царского помилования, от него
зависит, жизнь или смерть выпадет представше�
му перед царем.

Подготовка наглядных пособий
✓ Для Вступления подберите иллюстрации или

вырезки из журналов, изображающие спасателей
в работе: на воде, в горах или во время пожара,
стихийных бедствий и так далее. Иллюстрации
должны быть большими, с четким и ясным изоб�
ражением.

✓ Приготовьте библейский стих так, как указано
в соответствующем разделе.

✓ Приготовьте небольшие карточки со ссылками:
1. 3 Царств 17:17�22.
2. 3 Царств 18:30�39.
3. Деяния 20:7�12.
4. Деяния 16:16�31.

✓ Для представления библейской истории вос�
пользуйтесь фигурками и фоном прошлого уро�
ка; добавьте фигурку Амана и сделайте более
роскошное убранство комнаты для пира. Хорошо
потренируйтесь дома перед зеркалом в исполь�
зовании фланелеграфа, чтобы на уроке не воз�
никало трудностей с установкой фигурок. По�
мните, что во время рассказа вы не должны по�
ворачиваться к ребятам спиной, они должны ви�
деть ваше лицо, эмоции, а вы — поддерживать с
ними контакт глазами.

✓ Подготовьте несложные элементы одежды
для разыгрывания пантомимы, распределите ро�
ли между детьми. 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5 мин.)
Приветливо встречайте каждого ученика, при�

шедшего на занятия. Спрашивайте, как прошла
неделя, как дела в школе, как здоровье родите�
лей. Сделайте отметки в Таблице посещаемости.
Спросите у детей, как они пытались приблизиться
к Богу на прошлой неделе, испытал ли кто�нибудь
из детей на себе Божье покровительство. Пусть
каждый поделится своими переживаниями.
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ПУРИМ — БОЖЬЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Есфирь 4:1J3; 8:9J1716У

Р
О

К

Библейский стих
«Не будь страшен для меня, Ты — надежда моя в
день бедствия» (Иеремии 17:17)



Время молитвы (10�12 мин.)
Молитвы этого урока будут посвящены теме на�

дежды на Господа. Пусть ребята молятся о том,
чтобы во всех жизненных обстоятельствах уметь
полагаться только на Господа. Только Бог может
помочь решить самую неразрешимую, на первый
взгляд, ситуацию.

Предложите детям молиться друг о друге, запи�
сав в молитвенный раздел Тетрадей нужды своих
друзей или одноклассников (стр. 62).

Пусть занятие завершит молитвой ваш помощ�
ник и поблагодарит за всех ребят и урок, которо�
му вы научились сегодня.

Время пения (10 мин.)
Выберите песни из сборника «Небесные нотки»

на свое усмотрение. Главное, чтобы дети осозна�
вали важность прославления имени Божьего.
Предложите им спеть песню «Радость», потому
что праздник Пурим — праздник радости, и эта
песня будет созвучна истине урока. Скажите ребя�
там, что радоваться мы можем всегда, так как Гос�
подь нас любит и дарует спасение.

Предложите кому�нибудь из детей руководить
пением.

Изучение книг Библии (10�15 мин.)
Предложите ребятам повторить изученные сти�

хи и названия книг Библии. Скажите, что сегодня
у вас есть возможность заполнить книгами нашу
«Библиотеку». Предложите им комплекты книг и
дайте время для того, чтобы сделать эту работу.

Основное в уроке
Вступление (3 мин.)

Покажите ребятам иллюстрации спасателей.
Дайте возможность им хорошо рассмотреть все
картинки. Обсудите, в каких случаях люди прибе�
гают к помощи спасателей. Спросите, все ли про�
блемы и беды могут решить спасатели.

Скажите детям, что в жизни бывают такие ситу�
ации, когда спасатели бессильны. Но в Библии мы
находим историю о том, как израильский народ
был спасен, хотя не было уже никакой надежды.

Библейская история (10�12 мин.)

Напомните детям о том, что на прошлом уроке
шла речь о евреях, живущих в Персии. Евреи при�
жились в чужой стране.

Царь Артаксеркс выбрал царицей еврейскую де�
вушку по имени Есфирь. Мардохей был ее двою�

родным братом и воспитателем. Он служил при
дворце царя. Можно жить и радоваться. Но...

Был у Артаксеркса вельможа Аман, которым он
очень дорожил и всегда считался с его мнением.
Он был царским князем. Царь поставил для него
престол и всем велел кланяться перед Аманом и
падать лицом вниз.

Мардохей же был человеком из народа Божия и
не мог поклоняться Аману. Он знал, что можно
поклоняться только Богу. Видя это, царский князь
затаил злобу не только на Мардохея, но и на весь
еврейский народ. В удобный момент Аман пришел
к Артаксерксу и коварно добился разрешения на
истребление всех евреев, живущих в его огром�
ном царстве. Был издан царский указ. Копии это�
го царского повеления были разосланы во все
уголки империи.

Над израильским народом собрались черные
тучи смерти. Люди были в глубокой скорби. Как
же так? За что? Почему? Мардохей тоже был в
печали. Он разодрал свои одежды в знак траура и
смирения перед Богом. Что делать? Тут не помо�
гут ни войско, ни спасатели.

Через царского евнуха Мардохей сообщил Ес�
фири о царском указе и попросил попытаться
что�нибудь сделать. Есфирь очень испугалась.
Что она может изменить? Она всего лишь слабая
женщина. Да и по закону никто не имеет права
без приглашения появляться к царю. А царь дав�
но уже не приглашал Есфирь к себе. Царица по�
нимала, что в этой ситуации рассчитывать мож�
но только на Господа.

Есфирь попросила Мардохея передать всем ев�
реям, живущим в Сузах, чтобы они объявили
пост и просили милости у Бога. Три дня Мардо�
хей, Есфирь со своими служанками и все евреи
постились и просили у Господа о помиловании и
спасении.

После этого царица устроила большой пир и
пригласила на него царя с Аманом. Артаксерксу
было приятно приглашение. Он готов был испол�
нить любое желание Есфири. Но она лишь попро�
сила и завтра прийти к ней.

На следующий день царь с Аманом вновь пришли
к царице на пир. И опять царь спрашивал: «Чего ты
хочешь, какое твое желание?». Тогда Есфирь все
рассказала царю и просила помиловать не только
себя, но и свой народ. Царь очень разгневался, уз�
нав об ужасном заговоре злобного Амана.

По всем городам и областям был разослан но�
вый указ царя, в котором сообщалось, что евре�
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ям больше нечего бояться, они свободны. Какая
радость была во всем народе! Поистине, дивен
Господь! Он сделал возможным то, что людям ка�
залось совершенно невозможным. По всем горо�
дам был устроен большой праздник, который на�
звали Пурим — ведь Аман бросал жребий, чтоб
истребить народ Божий. Но Бог «бросил» Свой
жребий — освобождение. Люди радовались, да�
рили друг другу подарки и славили Бога за Его
чудную милость к Своему народу.

И до наших дней евреи празднуют Пурим —
праздник Божьего освобождения. Господь си�
лен решить любую проблему. Если в жизни вас
постигнут неудачи, проблемы и несчастья, иди�
те с молитвой к Богу. Он услышит, поможет и
защитит.

Практическое значение (7 мин.)

Предложите ребятам подумать над тем, когда и
в каких ситуациях они должны надеяться на Гос�
пода. Дайте время на обдумывание, а потом обсу�
дите ответы. Вы можете привести пример и из
своей жизни, главное, чтоб дети увидели, что биб�
лейскую истину можно применить в жизни. На�
дежда на Бога никогда не бывает напрасной. Ис�
тория Пурима показывает нам именно это.

Бог защищает Свой народ от врагов. Если народ
Божий во всех жизненных обстоятельствах пола�
гается на Бога, то помощь приходит. Бог никогда
не оставляет тех, кто надеется на Него.

Применение (5�8 мин.)

Разделите детей на группы по 2�3 человека. Раз�
дайте карточки со ссылками Священного Писа�
ния. Ребята должны будут открыть свои Библии и
прочитать короткие истории из жизни героев, ука�

занные в ссылках. Пусть они проследят, как Бог
отвечал на молитвы тех, кто надеялся на Него.

Когда все группы справятся с заданием, обсуди�
те ответы.

Выполните задание «Найдите соответствия» в
Тетради учащихся.

Похвалите ребят за активное участие и стара�
ние.

Разучивание библейского стиха (8�10 мин.)

На листе ватмана или обратной стороне обоев
напишите библейский стих, пропуская следующие
слова из стиха: «страшен», «надежда», «бедст�
вия», «17». Оставьте для пропущенных слов и
цифры место, чтобы вклеить их на уроке. Недо�
стающие части напишите на цветной бумаге.

Прикрепите на доску плакат с библейским сти�
хом. Разложите на столе заготовленные части не�
достающих слов стиха. Предложите ученикам при�
крепить их на плакат с помощью скотча. Прочи�
тайте вместе библейский стих. Повторите стих со
ссылкой несколько раз. Разучите стих на уроке.

Варианты деления класса для более интересно�
го разучивания: девочки — мальчики, по группам,
по рядам, в алфавитном порядке имен детей.

Время творчества (15�16 мин.)
Предложите ребятам провести это время творче�

ства в форме пантомимы. Скажите, что в Израиле
и сейчас во время празднования Пурима разыгры�
ваются карнавальные представления с переодева�
нием в одежды персонажей. Проиграйте историю
освобождения народа израильского несколько
раз, чтобы могли принять участие все дети.

Если останется время, предложите ребятам на�
рисовать сюжет истории об Есфири и Мардохее.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы помышления и желания наше�

го сердца были угодны Ему.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, чтоб быть по сердцу Господу, нужно во

всем на Него полагаться;
� уметь рассказать о том, что они могут делать,

чтобы быть «по сердцу Богу»;
� знать, как Давид полностью посвящал себя

Господу.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочитайте материал этого урока. Выполните
задания в Тетради учащихся.

Определите, какие чувства наполняли сердце
Давида, когда он писал строки предложенных
для исследования псалмов. Какими словами на�
зывает Давид Господа? Почему Бог называет
псалмопевца Давида «мужем по сердцу Себе»?
Что такого особенного сделал Давид, чтобы
стать «по сердцу» Богу? Чем он заслужил Божье
расположение?

Давид стал мужем «по сердцу» Богу потому, что
искал Его всем своим сердцем, душой, умом. Он
был полностью преданным Господу, постоянно
просил Его о водительстве, зная, что путь, указан�
ный Богом — правильный. Давид всегда имел же�
лание пребывать в доме Божьем, молился не
только о себе, но и о народе. Давид мудро управ�
лял Израилем и защищал свой народ от врагов.

В Ветхом Завете слово «сердце» понимается и в
переносном смысле как средоточие души и духа.
Именно сердце принимает духовное решение об
отношении к Богу, избирая веру в Него или непо�
слушание.

А вы хотите быть «по сердцу» Богу? Решите для
себя, как этого достичь.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Муж — человек, мужчина.
Уповать — полностью полагаться на кого�либо,

надеяться, доверять.
Блаженны — счастливы.
Пастырь — пастух.
Покоит — успокаивает.
Злачные пажити — поля с хорошим урожаем.

Подготовка наглядных пособий
✓ Заранее подготовьте все, что вам понадобит�

ся на уроке:
1. Листочки небольшого размера и ручки.
2. Фигурки Давида (как показано на рисунке).

Перерисуйте и наклейте эти эскизы на плотную
бумагу и вырежьте.

3. Мел, скотч.
4. Цветная, белая бумага, ножницы с закруглен�

ным концами, клей, дырокол.
5. Цветные нитки или ленточки.
6. Фломастеры, простые и цветные карандаши.
✓ Сделайте поделку (см. описание во Времени

творчества).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия 
и изучение книг Библии (10�15 мин.)

Приветствуйте детей, которые пришли в
класс. На этом уроке вы не будете разучивать
новые сведения о книгах Библии, поэтому по�
вторите выученный материал. Предложите им
вспомнить уже изученные книги Библии. Пусть
они самостоятельно заполнят книжную полку.
Предложите повторить уже разученные библей�
ские стихи.

Соберите листки «Ежедневного чтения Библии»
и наклейте последний фрагмент на стр. 70.

Вклейте очередной символ урока.

Время молитвы (10 мин.)
На уроке молитесь о том, чтобы дети понимали:

Господь хочет, чтобы наши мысли, чувства, по�
ступки и желания были угодны Ему, то есть «по
сердцу Божьему».
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МУЖ ПО СЕРДЦУ ГОСПОДА
1 Царств 16:1J13; 13:14; Деяния 13:2217У
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Библейский стих
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о
нем» (Псалом 118:97)



Предложите ребятам молиться, взявшись за ру�
ки. Так они будут чувствовать поддержку своих
одноклассников.

Для заключительной молитвы разделитесь на
небольшие группы.

Время пения (10 мин.)
Для этого урока хорошо подойдет песня «Свето�

фор», которую вы разучили на прошлых уроках. В
ней подтверждается истина урока: Бог знает мыс�
ли и сердце человека.

Пропойте песню и предложите кому�либо из ре�
бят руководить пением.

Предложите для пения еще и «Царь царей» или
«Хвала Тебе».

Объясняйте детям, что своим пением мы прослав�
ляем Господа, и Ему приятно наше славословие.

Основное в уроке
Вступление (3�4 мин.)

Раздайте ребятам приготовленные листочки и
ручки, пусть они напишут на них свои желания.
Потом прочитайте их и спросите у ребят, хотели
бы они, чтоб желания сбылись. Скажите, что че�
ловеку иногда бывает достаточно сложно выпол�
нить желание другого, но Бог выполняет желания
тех, кто всем сердцем принадлежит Ему. В Библии
мы находим историю о человеке, который был
полностью предан Господу.

Библейская история (10�12 мин.)

Напомните детям, что Давид был младшим из
восьми сыновей Иессея. Родом он был из Вифле�
ема. Давид пас стада своего отца и проявлял при
этом большую смелость и смекалку. Не боясь, он
бросался на хищника, который хотел утащить
овечку. Удивительно, но этому храброму юноше
удавалось отбить ее из пасти зверя. Часто нахо�
дясь со стадами под открытым небом, он видел
красоту Божьего творения. Давид любил прослав�
лять Бога пением. Он сам писал стихи и музыку,
его песни мы находим в Библии, в книге Псалтирь.

Давид во всех жизненных обстоятельствах по�
лагался на Господа и уповал только на Него.

Давайте посмотрим, какие ценности были в жиз�
ни Давида. Что он всегда ставил на первое место?

С помощью наглядного пособия «Давид» помо�
гите детям дать ответ на этот вопрос. Прикрепите
на доску фигурку Давида�пастуха (рис. 1).

✧ Кто помогал Давиду спасать овец от хищни�
ков? 

� Бог.
✧ Кому Давид посвятил так много Псалмов?
� Богу.
✧ Кого он называет своей силой, помощью, ска�

лой, надеждой и Пастырем?
� Бога.
Над фигуркой Давида (рис. 1) напишите слово

«Бог».
Прикрепите на доску фигурку Давида�царя

(рис. 2). Поставьте стрелочку от фигуры 1 к фигу�
ре 2. Прошли годы, Давид вырос и стал царем Из�
раиля. Он уже не пасет овец и не сражается со
львами и медведями.

✧ Кто теперь для него является центром и
смыслом жизни?

� Бог.
✧ Чьи обличительные и направляющие слова

он принимает и исполняет?
� Бога.
✧ Кому раскрывает Давид все свои мысли и

чувства?
� Богу.
✧ У Кого Давид ищет защиты и поддержки?
� У Бога.
✧ Перед Кем ему было больше всего стыдно, и

у Кого он просил прощения, когда согрешал?
� У Бога.
Напишите слово «Бог» над фигуркой 2.
Теперь прикрепите на доску фигуру Давида пожи�

лого (рис. 3). Поставьте стрелку от фигуры 2 к фи�
гуре 3.

✧ Кому остался Давид верен до самой старо�
сти?

� Богу.
✧ Был ли Господь дорог Давиду и в старости?
� Да.
Напишите слово «Бог» над фигурой 3.
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Рис. 1
Рис. 2 Рис. 3
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Наглядное пособие «Давид»



Во все дни своей жизни Давид старался угодить
Богу. Он желал всегда быть в доме Господнем
(Псалом 22:6 и 26:4), исполнять Его заповеди.

Давид писал в Псалмах, что он сокрыл в своем
сердце Слово Божье, чтобы не грешить перед Бо�
гом. Он стремился иметь сердце чистое. Мы ви�
дим, что Господь всегда был рядом с Давидом.
Стремление Давида исполнить желания Бога бы�
ло щедро вознаграждено Господом. Давид назван
в Библии «мужем по сердцу Господа».

А чего хочет Бог от нас? Можем ли мы стать та�
кими, как Давид — «по сердцу Господа»? Конеч�
но, можем. Для этого нужно исполнять Божьи за�
поведи и хранить свое сердце в чистоте.

Практическое значение (5 мин.)

Порассуждайте с классом, что нужно сделать
каждому из нас, чтобы стать «по сердцу» Госпо�
ду?

Мы должны проверить, в каком состоянии наши
отношения с Богом:

� Как часто мы читаем Его Слово?
� Сколько времени в день мы уделяем молитве?
� Всегда ли мы послушны старшим (родителям,

учителям)?
Подчеркните, что Давид пребывал в изучении

Слова Божьего, много молился и знал наизусть
многие стихи из Писания. Последуем его примеру.

Применение (5�7 мин.)

Прочитайте вместе с ребятами Псалом 22, и до�
пишите пропущенные слова в Тетрадях, выполнив
задания на стр. 65. Порассуждайте над содержа�
нием Псалма.

Разделите детей на три�четыре группы. Предло�
жите ученикам подумать над тем, как на практике
мы можем исполнять желание Бога — очищать
свое сердце. Пусть дети запишут свои ответы на
листочках. Когда все группы справятся с задани�
ем, вместе обсудите варианты ответов. Побудите
детей всегда стараться исполнять Божии запове�
ди и помнить о чистоте сердца. Это поможет им
стать детьми по сердцу Господа.

Разучивание библейского стиха (8�10 мин.)

Вы можете сказать, что Давид сочинил много
псалмов, в которых он славил величие Господа

Бога. Можно предположить, что пастухом ему ча�
сто приходилось ночевать под открытым небом.
Конечно же, рассматривая звездное небо, он при�
ходил в восторг, славя могущество Творца, Кото�
рый сотворил небо и землю.

Библейский стих урока (Псалом 118:97) нахо�
дится в Тетради учащихся. Он записан в звезды и
планеты, расположенные на небосводе, который
необходимо раскрасить.

Стих разучите на уроке, не забывайте о ссылке.

Время творчества (15 мин.)
Во время творчества предлага�

ем вам сделать с ребятами за�
кладку. Рассмотрите внимательно
предложенный эскиз. Размеры
поделки установите сами. Шабло�
ны можно изготовить только для
детей младшего возраста (6�7
лет), а остальные дети пусть пора�
ботают самостоятельно, проявляя
свою творческую индивидуаль�
ность. Подбор цвета для поделки
пусть тоже сделают самостоя�
тельно, как захотят. Предоставьте
им возможность самостоятельно
творить, а вы помогите советом,
если они просят у вас об этом.

Раздайте детям цветную и белую бумагу, нож�
ницы, клей и ленточки или цветные нитки. Приго�
товьте дырокол. Предложите детям изготовить
закладку в Библию. Покажите детям готовую по�
делку, которую изготовьте предварительно.

Объясните ход работы, показывая этапы изго�
товления:

1. Из цветной бумаги вырезать большое сердечко.
2. Из белой бумаги вырезать сердечко поменьше.
3. Наклеить белое сердечко на цветное.
4. Дыроколом сделать отверстие в верхней час�

ти поделки.
5. В отверстие протянуть и завязать цветную

нитку или ленточку.
6. В центре поделки написать библейский стих

урока.
Пусть дети положат готовые поделки в свои Биб�

лии как напоминание, что мы должны быть «по
сердцу» Господу.
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Перед вами продолжение цикла уроков «Библей�
ское обучение для детей». На протяжении этого
семестра вы будете исследовать с ребятами зем�

ную жизнь и служение Иисуса Христа, собирать факты,
касающиеся Его чудесного рождения, будете следить за
тем, как рос и взрослел отрок Иисус, как начал Он осуще�
ствлять Свою спасительную миссию, как умер на кресте
и воскрес, встретился с учениками, дав им Великое Пору�
чение. Затем вы перейдете к сбору фактов, касающихся
служения апостолов и истории первой Церкви.

Подготовка к библейскому расследованию

Все уроки написаны в форме увлекательного библей�
ского расследования. Уже на первом уроке вы погрузите
детей в игровую обстановку — ваш класс превратится в
частное сыскное агентство, а дети — в юных библейских
сыщиков.

Возглавляют агенство сыщик «Н.» и его племянник
«В.» Вместо этих букв вы можете вставить реальные
имена учеников или учителя.

Ведущему сыщику доверена особая честь: рассказывать
Библейскую историю — «Расследование». Это налагает
на вас как учителя дополнительный труд: вы должны бу�
дете предварительно хорошо обсудить и отрепетировать
Библейскую историю с тем ребенком, который будет пред�
ставлять роль сыщика. Вполне возможно, что каждый ре�
бенок захочет проиграть эту роль, тогда установите оче�
редность. Если желающих не найдется, то представлять
историю урока будете вы сами или ваш помощник.

Подготовительная работа с учениками будет особо воз�
награждена — ведь вы научите детей смело рассказывать
другим о Христе! Этот цикл уроков поможет практически
подготовить юных проповедников и благовестников. Вы
сделаете бесценный вклад в их дальнейшую жизнь.

Не забывайте, что маленькие школьники очень любят
движение, спортивные игры, прогулки на свежем возду�
хе, поэтому предусмотрите внеклассные мероприятия.

Предлагаем вам несколько идей, которые помогут
сдружить ребят, сделать ваш класс более сплоченным:
� «День именинника» (вы можете устраивать его в

конце каждого сезона, соответственно объединив дни
рождения за лето, осень, зиму и весну).
� Однодневный поход на природу.
� «Родительский день» (пригласите родителей ребят,

составьте программу, позаботьтесь об играх и темах об�
щения).

� Игра «Тайный друг» — см. рекомендации в конце
урока 2 этого семестра.
� Праздничные общения (на Рождество, Пасху и дру�

гие праздники).
� Создание евангелизационного театра пантомимы

(действие без слов) или кукольного. Ребята сами могут
писать сценарии и изготавливать костюмы или кукол.
� Выпуск тематических газет, освещающих текущие

события жизни класса или выходящих  к праздникам.
Но лучшими идеями будут, конечно же, те, которые

придумаете вы сами.

Рекомендации к уроку

В начале работы над каждым новым уроком внима�
тельно прочитайте раздел «Личной подготовки учителя».
Тщательно изучите все ссылки к Библейской истории,
подумайте о том, как вы будете доносить библейскую ис�
тину. Когда она станет понятной вам, и вы будете жить
согласно этой истине, тогда и дети легко усвоят ее и смо�
гут применять в своей жизни. Мы учим не только слова�
ми, но и личным примером. 

Чтобы максимально воссоздать в классе атмосферу
частного сыскного агентства, мы вводим в этот цикл уро�
ков новое название раздела «Время творчества» —
«Коллекция библейских вещественных доказательств».
Таблица достижений будет называться «Дневник юного
сыщика». Подумайте о том, как оформить в подобном
стиле класс, в котором будут проходить ваши уроки. 

Мы продолжаем печатать различные идеи по разучива�
нию библейского стиха. Стих запоминается лучше и быс�
трее, если он ярко и красочно оформлен. Все символы
должны быть пояснены.

Для разгадывания словарных загадок заготовьте алфа�
вит, написанный на листе ватмана. Вывешивайте его вся�
кий раз, когда нужно угадывать буквы в алфавитном по�
рядке.

Незнакомые и устаревшие слова мы поместили в раз�
дел «Словарь библейских терминов и незнакомых слов».

В конце каждой Тетради учащегося находится «Свиде�
тельство юного сыщика». Перед тем, как вы начнете рабо�
тать над уроками 2�го семестра, выньте свидетельства из
Тетрадей, чтобы вручить их на заключительном уроке. Для
ребят это будет сюрпризом и наградой за прилежный труд.

Наша творческая группа молится о том, чтобы это посо�
бие помогло вам быть более успешным в служении детям. 

Пусть Господь благословит ваш труд

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ К БОГУ

Исследуем жизнь Иисуса Христа 

и историю первой церкви (семестр 2)



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Бог исполняет Свои обещания.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать о том, что Бог всегда исполняет Свои

обещания;
� понимать, что Иисус Христос — Божий Сын,

обещанный Спаситель, о котором было предска�
зано в Ветхом Завете.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно проработайте информацию о рож�
дении и детстве Иисуса Христа, данную в четырех
Евангелиях. Прочтите ветхозаветные пророчества
о рождении нашего Спасителя (Исаии 7:14; 9:6�7;
Михея 5:2).

Изучите текст Библейской истории. В Библии
почти ничего не сказано о раннем детстве Иисуса.
Наверное, Он ходил в школу при синагоге и учил�
ся у Иосифа ремеслу плотника. В Луки 2:42–52
рассказывается, как Иисуса взяли в Иерусалим,
когда Ему было двенадцать лет. Этот рассказ по�
могает нам увидеть, что Он с детства знал о Сво�
ей особой миссии на земле.

Сегодня вы открываете «Сыскное агентство».
Возглавляют его сыщик Н. и его племянник В. По�
ручайте эту роль всем ребятам поочередно.

Вы должны хорошо подготовить ребенка, кото�
рый разыгрывает роль сыщика Н. или его пле�
мянника. Он должен хорошо знать свой текст из
Библейской истории, быть готовым обсуждать
тему с другими детьми и отвечать на их вопросы.
Будьте готовы провести урок самостоятельно, на
случай, если играющий роль ребенок не сможет
быть на занятии.

Подготовьте необходимые реквизиты для сы�
щика. Это могут быть шляпа, очки с темными

стеклами, лупа, дипломат и другие предметы, на�
водящие на мысль о расследовании.

Подготовка наглядных пособий
✓ Основной плакат и символы уроков семест�

ра находятся на стр. 162�163, 165 Тетради уча�
щихся. Перенесите их на листы ватмана и по�
весьте плакат на стену класса. Пусть он находит�
ся там весь семестр, это поможет ученикам на�
строиться на рассказ сыщика Н. и библейское
расследование. На каждом уроке вы будете вы�
резать соответствующий символ и вклеивать его
в основной плакат. Это же будут делать дети в
своих Тетрадях.

✓ Подготовьте иллюстрации к Библейской исто�
рии. Это должны быть картинки, связанные с
рождением и детством Иисуса. Поместите их в
хронологическом порядке на доске.

✓ Приготовьте карандаши, акварель, фломасте�
ры, клей, ножницы и пластилин для выполнения
творческих заданий учениками.

✓ Сделайте бирки к «вещественным доказа�
тельствам» (см. раздел «Коллекция библейских
вещественных доказательств»).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Поприветствуйте ваших ребят. Завяжите друже�
скую беседу. Искренне интересуйтесь тем, что
они говорят. Если вы задумали какие�то меропри�
ятия, поделитесь планами с классом (смотрите
предложения во Введении к циклу).

Напомните детям, чтобы они вырезали листок
«Ежедневного чтения» на следующую неделю и
вложили его в свои Библии.

Время молитвы (10 мин.)
Предложите кому�либо из детей помолиться в

начале урока. Ключевая истина урока — Бог ис�
полняет Свои обещания. Мы должны быть осо�
бенно благодарны Отцу Небесному за то, что Он
исполнил Свое обещание, послав в мир Иисуса
Христа — нашего Господа и Спасителя, и показал
в Нем пример того, как надо жить. Просите у Гос�
пода мудрости для себя и учеников, любви и вер�
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Библейский стих
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаси�
тель, Который есть Христос Господь»

(Луки 2:11)

РЕБЕНОК РОДИЛСЯ
Луки 1:5–17,26–38; 2:1–201УРОК



ности, чтобы исполнять обещания, данные Богу и
окружающим нас людям.

Время пения (7�8 мин.)
На этом уроке продолжайте разучивать песню

«Птички Божьи» из прошлого цикла. Спойте ее
несколько раз.

Предложите ребятам вспомнить какую�либо
песню о Рождестве, она будет созвучна теме и ис�
тине урока. Напоминайте ребятам о том, что пени�
ем мы прославляем Господа.

Основное в уроке
Вступление (3 мин.)

Спросите у детей, знают ли они, кто такие сыщи�
ки. Обсудите, чем занимается человек этой про�
фессии. Поговорите о поиске пропавших без вести
людей, о методах сбора информации и так далее.

Представьте учащимся частного сыщика Н. Ска�
жите, что вы вместе с ним будете разыскивать ос�
новные библейские факты об Иисусе. Для этого
нужно будет исследовать Библию. Все ребята в
классе тоже станут библейскими сыщиками!

Библейская история (12�15 мин.)

Если вы выбрали ученика на роль частного сы�
щика Н. на эту неделю, попросите его представить
отчет. Если вы предпочли не пользоваться таким
методом подачи материала, обсудите тему урока с
учащимися сами. Организуйте обсуждение, поощ�
ряйте участие детей.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Это самое чудесное задание, какое только
может получить частный сыщик! Мне поручили
разыскать факты о жизни Иисуса Христа на
земле.

Сначала я исследовал семейные архивы, кото�
рые содержатся в Евангелиях от Матфея 1:1–17 и
Луки 3:23–38. Этот огромный список имен, запи�
санный в хронологическом порядке, называется
родословием. В родословии Иисуса есть выдаю�
щиеся люди: Авраам, Исаак, Иаков, цари Давид и
Соломон. Удивительно, но здесь записаны и име�
на пяти женщин. По иудейскому обычаю женщин
не вносили в родословие, но Бог посчитал их
очень важными для Своего замысла.

Затем я изучил предсказания о рождении Иису�
са. Пророки, в том числе Исаия, Даниил и Михей
описывали подробности Его рождения. Чуть поз�
же вы сами убедитесь в этом.

И наконец я собрал факты о самом рождении
Иисуса Христа. Однако, все по порядку! Во дни
царя Ирода жила благочестивая супружеская па�
ра — священник Захария и его жена Елисавета. У
них не было детей, но однажды к Захарии явился
Ангел и поведал ему радостную новость, что вско�
ре у него родится сын по имени Иоанн. (Зачитай�
те детям Луки 1:5�17).

В городе Назарете жила девушка по имени
Мария. Она верила в Бога и любила Его. Гос�
подь послал к ней Ангела Гавриила с вестью:
Мария избрана стать Матерью Божьего Сына.
Также Ангел посетил плотника Иосифа и пере�
дал ему повеление от Бога жениться на Марии и
заботиться о будущем ребенке. (Зачитайте сти�
хи 26�38).

Далее я разыскал вот какие факты. Иудея в то
время была Римской провинцией. Кесарь (царь)
Август приказал провести перепись, чтобы со�
считать всех людей своей страны. Иосиф был
потомком царя Давида и должен был отправить�
ся в город Вифлеем. Когда молодая семья туда
пришла, все места в гостиницах были заняты.
Иосиф с женой никак не могли найти себе места
для ночлега. Свободное место нашлось только в
хлеву. Там и родила Мария Младенца Христа и
положила Его в ясли. (Пусть ребята зачитают по
очереди Луки 2:1�7).

Первыми, кто увидел Иисуса, были простые
пастухи, именно им ангел рассказал, как найти
Спасителя. Они поделились чудесной новостью
о Его рождении с другими людьми (зачитайте
стихи 8�20).

Господь всегда исполняет Свои обещания. Он
сказал, что пошлет в этот мир Спасителя, и ис�
полнил Свои слова: родился Христос!

Я очень рад этому событию! А вы?
С уважением, сыщик Н.”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2�3 мин.)

Ныне — сейчас, сегодня.
Христос (Мессия) — древнееврейское слово,

означающее «помазанный», то есть «поставлен�
ный на царство», «законный царь».

Спаситель — тот, кто спасает. Имя «Иисус» (Ие�
шуа) означает «Господь — спасение».

Господь — имя Бога. Означает: Властелин, Выс�
ший хозяин. Иисус Христос — Сын Божий, явля�
ется Господином для всех верующих в Него.

Ясли — кормушка для животных.
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Практическое значение (2 мин.)
Бог любит людей, и все Его обещания верны. Он

обещал Спасителя миру, и Христос пришел.
Бог послал Своего Сына Иисуса, чтобы спасти

нас от греха и вечной погибели. Примем ли мы
рождественский подарок от Бога — спасение?

Применение (15�17 мин.)

Попросите учащихся раскрасить картинку «Рож�
дество» в их Тетрадях, а также выполнить задания
на стр. 73�74.

Разучивание библейского стиха (7�10 мин.)

Библейский стих нужно разучивать с детьми на
уроке. Он запоминается лучше и быстрее, если
хорошо оформлен. Предлагаем вам изготовить
библейский стих урока Луки 2:11 следующим об�
разом (см. рисунок).

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15 мин.)

Время творчества тоже можно провести в фор�
ме игры в сыщиков. На протяжении цикла уроков
предложите ребятам собирать коллекцию биб�
лейских вещественных доказательств. Каждый
урок она будет пополняться работами ребят. Что�
бы пробудить у детей интерес к творчеству, пред�
лагайте им на выбор разные виды работ: лепку,
рисование (краски, карандаши, мелки) разными
методами (пальцами, губкой из поролона, кисточ�

ками), аппликацию, конструирование, поделки из
разных материалов.

Сегодня на уроке предложите детям изготовить
«Звездочку�витраж» (1) или «Ясли для малютки
Христа» (2). Пусть дети выполняют тот вид рабо�
ты, который им по душе.

1. Изготовление витража.
Возьмите лист картона размером А4 и заранее

окрашенную папиросную бумагу; рисунок звез�
дочки, увеличив, перенесите на картон и вырежь�
те по внешнему серому контуру, а затем вырежь�
те по внутреннему черному контуру, заполненно�
му точками. Заклейте вырезанное пространство
папиросной бумагой. Сделайте на луче звезды от�
верстие дыроколом, проденьте в него нитку и по�
весьте на окно при помощи скотча.

2. Ясли (пластилин).
Вам понадобится пластилин, желтые нитки или

солома, кусочки бинта для пеленки, несколько яр�
ких ниточек, чтобы завязать пеленки.

Вылепите из пластилина ясли, положите туда
нарезанные нитки желтого цвета или солому. За�
тем изготовьте фигурку ребенка, заверните его в
кусочек бинта и завяжите ниточками. Положите
малютку Христа в ясли.

В коллекции оставьте библейский стих и одну�
две работы детей по выбору (все остальные рабо�
ты развесьте на выставке). На все «вещественные
доказательства» коллекции вешайте бирки с клю�
чевой истиной и порядковым номером урока.

Книга учителя 65

1

2



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Слово Божье и молитва помо�

гают в борьбе с искушениями.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять важность изучения Слова Божьего,

так как оно поможет им бороться с искушениями;
� знать, что молитва помогает противостоять

соблазнам и запретным желаниям.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите текст урока и «Ежедневное чтение
Библии». Тщательно проработайте параллельные
места из трех Евангелий (Матфея 4:1–11, Марка
1:12–13 и Луки 4:1–13) и ссылки, данные в разде�
ле «Практическое значение». Продумайте, кто бу�
дет играть роль сыщика Н. Если вы не определи�
лись с выбором актера, приготовьтесь играть сы�
щика сами. Не забывайте о реквизитах сыщика
(портфель, папка с делом № 1, лупа, фотоаппа�
рат, большая шляпа, очки с затемненными стек�
лами). Все зависит от вашей фантазии, но главное
— чтобы дети погрузились в игровую обстановку.
Это поможет им приблизить события тех далеких
времен и обсуждать содержание урока.

Рассмотрите значение незнакомых слов (иску�
шение, плоть, бордствуйте) в нашем словаре,
объясните их детям.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте наглядное пособие, на котором

изображено крещение Христа.
✓ Подберите картинки, иллюстрирующие иску�

шение Христа в пустыне. Ключевую истину напи�
шите на доске или плакате.

✓ Изготовьте наглядность к библейскому стиху
(см. соответствующий раздел).

✓ Подготовьте листы белой бумаги, краски, ки�
сточки и стаканчики для времени творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Поприветствуйте учеников. Узнайте, как прошла
эта неделя и какие у них планы на следующую.
Разложите на столах разные игры, такие, как ло�
то или пазлы (собирание целого из кусочков). По�
дождите, пока соберутся все ученики. Поддержи�
вайте дружескую беседу.

Приготовьте кассеты с детским пением. Вы мо�
жете включить их во время приветствия детей,
пока не начался урок.

Помогите детям, которых не было на прошлой
неделе, заполнить свои Таблицы посещаемости.
Повторите библейский стих прошлого урока.

Проверьте сданные учениками листки «Еже�
дневного чтения Библии», если нужно, помогите
ребятам вырезать из их Тетрадей ежедневное чте�
ние на следующую неделю. Сделайте отметки в
Дневнике юного сыщика.

Время молитвы (10 мин.)
Перед тем, как вы будете молиться, спросите у

детей: «Что помогает нам бороться с искушения�
ми, соблазнами?». Пусть ученики выскажут свое
мнение. Затем сообщите им слова Христа: «Бодр�
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искуше�
ние». Объясните значение слов «бодрствуйте» и
«искушение».

Начните урок со своей молитвы, пусть она будет
примером для детей. Молитесь о том, чтобы быть
активными, не спать духовно, трудиться для Гос�
пода и других людей. Просите у Бога помощи в
борьбе с искушениями.

Завершите занятие молитвой, в которой поблаго�
дарите Бога за пример, который подал нам Иисус.
Благодарите Его за то, что Он дал нам Библию, ко�
торая рассказывает, как жил Иисус на земле.

Попросите у Бога защиты для каждого ребенка,
когда он будет сталкиваться с искушениями.

Побудите детей молиться друг о друге. Раздели�
те их на маленькие группы по 3 человека, пусть
они поделятся своими проблемами и помолятся.
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Библейский стих
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна»

(Матфея 26:41)

ПОБЕДА В ИСКУШЕНИИ
Матфея 4:1–112УРОК



Время пения (7�10 мин.)
Время пения и прославления этого урока будет

посвящено повторению всех песен, которые вы
разучили с ребятами. Предложите им спеть по
выбору те песни, которые они захотят.

Прочитайте классу место Священного Писания
Псалом 134:3 «Хвалите Господа, ибо Господь
благ; пойте имени Его, ибо это сладостно». Ска�
жите, что пение духовных песен и гимнов помога�
ет нам прославлять Бога, а также это приятно Са�
мому Господу.

Предложите ребятам спеть песню «Молитва»
(см. приложение). Это созвучно теме урока.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Пусть ребята назовут профессии, которые им
нравятся, или расскажут, кем работают их родите�
ли. Порассуждайте с классом над тем, чему нуж�
но учиться, чтобы справляться с такой работой
(будьте готовы обсудить какую�нибудь конкрет�
ную профессию).

Скажите, что сегодня вы рассмотрите, как Иисус
готовился к выполнению важной работы, ради ко�
торой был послан на землю.

Библейская история (10�12 мин.)

Пусть сыщик Н. сделает свой недельный отчет.
«Из дневника частного сыщика Н. — библей'

ское расследование.
“На прошлой неделе я старался обнаружить ка�

кие�либо факты из жизни Иисуса�подростка. Уди�
вительно, но после того, как Иисус с родителями
был на Пасхе в Иерусалиме, о Его детстве нет ника�
ких упоминаний. Зато как разворачиваются собы�
тия дальше! У евангелистов Матфея, Марка, Луки и
Иоанна я нашел следующие интересные факты.

В Иудее появился человек по имени Иоанн. Он
вел себя очень необычно: жил в пустыне, носил
одежду из верблюжьей шерсти, питался медом и
саранчой. Это происходило потому, что Иоанн
был назореем и пророком, то есть полностью
«посвященным» Богу. У него было великое пору�
чение от Господа: возвещать всем о приходе Мес�
сии — Спасителя. Иоанн учил людей просить про�
щения у Бога (каяться) за то, что они нарушали
Его законы, и служить Мессии�Христу, Которого
пошлет Бог. Он крестил (окунал в воду) покаяв�
шихся людей в реке Иордан.

Однажды к нему пришел Иисус, чтобы также
принять крещение. Иоанн, пораженный, сказал:

� Иисус, я недостоин крестить Тебя. Это Ты дол�
жен крестить меня.

Но Иисус ответил:
� Бог хочет, чтобы ты это сделал.
Иоанн послушался и крестил Иисуса. (Покажите

ребятам иллюстрацию с изображением крещения
Иисуса. Объясните им, что крещение, которое
принял Иисус, было открытым свидетельством
для людей о начале Его служения на земле).

Затем я обнаружил факты, которые меня просто
ошеломили. Иисус знал, что наступило время ис�
полнить Божий замысел, поэтому после креще�
ния ушел в пустыню. Он там был совсем Один, мо�
лился и ничего не ел 40 дней.

Враг (сатана) ждал, когда Иисус почувствует
сильный голод. Тогда он стал уговаривать Христа
превратить камни в хлеб, но Иисус не поддался
искушению. Давайте прочитаем, что ответил Гос�
подь (Матфея 4:4). Тогда хитрый враг придумал
еще одно искушение: «Докажи, что ты — Сын Бо�
жий. Прыгни с крыши вниз!». Но и здесь Иисус
победил Словом Божьим (вместе прочитайте Мат�
фея 4:7). Затем сатана стал предлагать Иисусу бо�
гатство, славу и власть, лишь бы только Иисус по�
клонился ему. Но Господь ответил решительным
отказом. Он опять привел слова из Священных
Писаний и остался верен Своему Отцу. (Прочитай�
те вместе Матфея 4:10). После этого сатана отсту�
пил и сдался «до времени».

Тогда ангелы Божии пришли позаботиться об
Иисусе и служили Ему. Теперь Господь был готов
начать Свое служение — Он выиграл битву с са�
таной.

Чему мы можем научиться на примере Христа?
Прежде, чем исполнить Отцовский замысел, ради
которого Иисус покинул небеса, Он крестился,
чтобы показать: Я готов служить Богу. Искушение
Иисуса в пустыне показывает, что Он был готов
противостоять врагу. Господь использовал Писа�
ние, чтобы нанести поражение сатане, и это гово�
рит нам о том, как важно знать Слово Божье. Свя�
щенное Писание может удержать нас от греха,
когда мы подвергаемся искушению”».

По ходу истории показывайте классу подготов�
ленные вами иллюстрации. Укажите на те места
Ветхого Завета, которые цитирует Иисус, отвечая
сатане: Второзаконие 8:3; 6:13,16 (скажите ребя�
там, чтобы они нашли их и зачитали). Обратите
внимание класса на то, что простое знание сти�
хов Библии — еще не признак духовности, пото�
му что даже сатана цитирует Писание, когда ис�
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кушает Иисуса (Псалом 90:11–12). Разница в ис�
пользовании Писания Иисусом и сатаной заклю�
чается в том, что для Иисуса — это Слово Божье.
Он цитировал его, чтобы проявить Свое послу�
шание Отцу.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (4 мин.)

Бодрствовать — не спать (в духовном смыс�
ле — изучать Слово Божье ежедневно, применять
его в своей жизни, учить наизусть отрывки из
Библии).

Искушение — соблазн, желание чего�нибудь за�
претного.

Искушать — подвергать кого�то испытанию, со�
блазнять, прельщать и т. д.

Истинность — от «истина», совершенная прав�
да.

Плоть — тело.
Немощна — слабая.
Назорей — «посвященный», «отделенный». Тот,

кто посвящал себя Богу.

Практическое значение (10 мин.)

Пусть ребята расскажут, какие искушения мо�
жет посылать им сатана. Скажите им, что в Биб�
лии есть такие стихи, которые помогут им пре�
одолеть любые искушения. Например, сатана мо�
жет искушать нас солгать. Место Священного Пи�
сания Притчи 12:22 поможет справиться с этим
искушением. 

Рассмотрите с детьми некоторые из приве�
денных ниже ссылок. Они настроят детей на мо�
литвенное рассуждение. Ребята должны понять,
что молитва — это сила, которая доступна и ре�
бенку, именно она разрушает темные дела вра�
га. Враг спокоен, когда мы не молимся и не
бодрствуем.
� Борьба с искушениями, страданием, бедстви'

ями, несправедливостью: 1 Коринфянам 10:13;
Римлянам 8:31; Псалом 9:10–11; 32:18–20; 33:20,
23; 36:37–40; 49:15; 90:15; 118:45–50; 125:5–6; Ев�
реям 4:15–16.
� Защита от атак врага: Иакова 4:7–10; Притчи

3:1–8; 1 Петра 5:6–11.
Укажите детям на то, что изучение Библии и зна�

ние стихов Священного Писания наизусть помо�
жет им в борьбе с искушениями и поддержит в
трудную минуту.

Пусть ребята перепишут все предложенные вы�
ше ссылки в свои тетради.

Применение (9�10 мин.)
Выполните вместе задания в Тетради учащихся

(стр. 77–78). Объясните, что Библия становится
для нас ценной книгой тогда, когда мы понимаем
ее значение. Помогите детям решить кроссворд
(стр. 79). Объясните им непонятные слова. Лучше,
если вы увеличите кроссворд и повесите его на
доске. Ответы на кроссворд: 1. Пустыне. 2. Про�
рок. 3. Истинность (см. Словарь). 4. Креститься.
5. Сын. 6. Иоанн. 7. Каиафа. 8. Понтий.

В зависимости от способностей ваших ребят, за�
дания можно выполнять группами, парами или
самостоятельно.

Напомните классу, что Слово Божье и молит�
ва — оружие в борьбе с искушениями.

Разучивание библейского стиха (7�10 мин.)

Библейский стих урока — Матфея 26:41. Найди�
те его в Писании вместе с детьми. Это слова Са�
мого Господа, поэтому вы можете воспользовать�
ся при разучивании стиха фигурками для флане�
леграфа. Возьмите фигурку Иисуса и группу фи�
гурок учеников. Первый раз прочитайте стих как
бы от имени Христа. Последующие разы пусть
каждый ребенок по очереди повторяет стих от
имени одного из учеников Иисуса. Сам стих напи�

шите крупными буквами на листе бумаги и свер�
ните его в виде свитка.

Не забывайте о ссылке.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15 мин.)

Сегодня у вас очень насыщенный урок. Заранее
приготовьте все необходимое для рисования ак�
варельными красками или гуашью. Помните, что
акварельные рисунки — нежные и прозрачные, а
гуашевые — насыщенные, матовые.
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Разделите ребят на 5 групп и предложите нари�
совать те события, о которых они узнали на сего�
дняшнем уроке.

Темы: 
� Иоанн Креститель в пустыне (Матфея 3:1�6);
� проповедь Иоанна Крестителя (Матфея 3:7�

12);
� Иисус и Иоанн (Матфея 3:13�15);
� крещение Христа (Матфея 3:16�17);
� искушение (Луки 4:1�13).
Перед началом работы ребята должны прочи�

тать место Священного Писания выбранной ими
темы.

В коллекцию вещественных доказательств возь�
мите по одному рисунку каждой темы. Не забудь�

те прикрепить бирки с порядковым номером и
ключевой истиной урока.

Рекомендации к проведению игры «Тайный друг»

Идеи к итоговым играм цикла
Скажите ребятам, что в середине и

конце этого семестра будет проведена
игра�эстафета на знание библейских
стихов наизусть, поэтому они должны
регулярно повторять уже выученные
стихи. Победитель эстафеты будет на�
гражден призом.

Заранее продумайте, что вы пригото�
вите в качестве приза. Неплохо было бы

испечь праздничный торт с надписью
«Лучшему библейскому сыщику», тогда
можно будет предложить победителю
разделить торт на всех учеников класса.
Таким образом, у ребят будет шанс на
практике проявить любовь и дружеское
расположение к своим ближним. А еще
лучшим вариантом будет подвести итоги
так, чтобы «победила дружба».

Для игры составьте список всех ребят класса. Напишите их имена на отдель�
ных листочках и сложите так, чтобы имени не было видно.

Позвольте ребятам выбрать листочек наугад. В течение
всей игры дети должны ежедневно молиться о челове�
ке, имя которого им выпало, помогать ему или делать
что�то приятное (передать через кого�то, не выдавая
себя, открытку с пожеланием, что�нибудь сладкое, на�
клейку и тому подобное). Не нужно продолжать иг�
ру более 1 месяца, так как ребята этого возраста
еще не могут хранить тайну долгое время.

По прошествии назначенного срока устройте
«День тайного друга» — праздничное обще�
ние, где тайные друзья станут явными. По
желанию ребят, вы можете провести игру
несколько раз за семестр.

Урок 2Библия учит,

что Слово Божье 

и молитва 

помогает 
в борьбе 

с искушениями.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Господь хочет, чтобы все люди спаслись.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять смысл спасения;
� знать, как они могут его получить.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тщательно подготовьтесь к этому уроку. Вашей
целью будет рассказать детям о пути спасения
так, чтобы это было доступно и интересно.

В ходе урока вы проведете сравнительный ана�
лиз разговора Иисуса с Никодимом и самарянкой.

Объясните ребятам, что Никодим был государ�
ственным и религиозным вождем, членом сине�
дриона. Также он преподавал в синагоге и был,
судя по всему, очень уважаемым в городе челове�
ком. Он хорошо знал Ветхий Завет. Никодима за�
интересовали слова Христа, и он захотел узнать,
как ему спастись. Иисус терпеливо и с любовью
объяснил этому мудрому человеку путь спасения.

Потом расскажите ребятам то немногое, что мы
знаем о самарянке. Для начала объясните, что Бог
избрал израильский народ для того, чтобы из него
произошел Спаситель Иисус. А иудеи ошибочно
полагали, что избраны потому, что они лучше всех.
Большинство иудеев плохо относилось к другим
народам, особенно к самарянам. Те тоже поклоня�
лись Богу, но ходили для этого не в Иерусалим�
ский храм, а на гору Гаризим. Кроме того, многие
иудеи смотрели на женщин свысока, надменно.
Учитывая все вышесказанное, становится понят�
ным положение самарянки, встреченной Иисусом.
Потому люди держались от нее подальше.

Подведите ребят к мысли, что Христос любит
всех людей и не обращает внимания на их соци�
альное положение. Бог хочет, чтобы каждый че�

ловек был спасен, поэтому спасение получил и
член синедриона, и женщина, принадлежащая к
народу, с которым иудеи не сообщались.

Молитесь о понимании потребностей вашего
класса. Все уроки в Воскресной школе важны для
ребят, но прежде всего те, которые связаны со
спасением, и этот — один из них.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте наглядные пособия с изображе�

нием Никодима и самарянки. 
✓ Продумайте, каким образом можно выучить

библейский стих этого урока. Вы можете исполь�
зовать нашу идею, главное здесь — чтобы дети
выучили стих на уроке. Не забывайте о ссылке.

✓ Приготовьте реквизиты для спектакля (см.
Коллекцию библейских вещ. доказательств).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте детей, приходящих на занятия.
Постарайтесь узнать, что им нравится делать по�
сле уроков, какое у них хобби.

Помогите заполнить «Дневник юного сыщика»
тем, кто не присутствовал на предыдущих занятиях.

Вспомните материал прошлых уроков, повтори�
те библейские стихи. Спросите ребят, как они мо�
гут бороться с искушениями. Узнайте, что они де�
лали в течение этой недели, когда возникало же�
лание поступить неправильно, обмануть кого�то,
не слушаться или просто было лень что�то делать.

Время молитвы (10 мин.)
Тема молитв сегодняшнего урока — спасение.

Пусть ваша молитва будет первой, это послужит
хорошим примером для ребят. Поблагодарите От�
ца Небесного за то, что Он послал Своего Сына
Иисуса Христа спасти всех людей, поблагодарите
за личное спасение и вечную жизнь. В заключи�
тельной молитве попросите Господа помочь тем,
кто еще не спасен.

Напоминайте ребятам о том, как нужно вести
себя на молитве. Молитва — это разговор с Бо�
гом, поэтому на него нужно соответствующим об�
разом настроиться, преклонить колени (если воз�
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Библейский стих
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную»            (Иоанна 3:16)

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Иоанна 3:1–21; 4:5–303УРОК



можно), сложить руки. Чтобы сосредоточиться на
разговоре со Христом, лучше закрыть глаза, мыс�
ленно или вслух обращаясь к Богу.

Время пения (10�12 мин.)
Для разучивания предлагаем песню «Радость»

(см. приложение). Красиво оформите текст пес�
ни, подберите яркие иллюстрации.

Это песня о радости, поэтому она должна ис�
полняться весело, с улыбкой. Слова песни гово�
рят о том, что истинная радость возможна только
со Христом в сердце, то есть когда Он станет лич�
ным Спасителем человека.

Если позволяет время, спойте также песни еван�
гелизационного характера: «Один построил»,
«Как же попасть мне на небеса?» (тексты и ноты
находятся в приложении).

Вы можете предложить детям прослушать пес�
ни подобной тематики, записанные на кассетах
или компакт�дисках.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Спросите ваших учеников, знают ли они значе�
ние слова «изгой». Скорее всего, что нет. Но, на�
верняка, знают людей, которых отвергает общест�
во. Объясните, что изгой — это и есть человек,
которого все сторонятся, не принимают.

Как окружающие относятся к таким людям? С
высокомерием, презрением, а иногда даже за лю�
дей не почитают.

Пусть ребята поразмыслят над тем, почему
изгоев не принимают. Причины могут быть раз�
ными: из�за цвета кожи или некрасивой внеш�
ности, из�за большого ума или, наоборот, глу�
пости. Такие люди могут быть как богатыми, так
и бедными.

Теперь спросите у ребят, как люди относятся, на�
пример, к министру или депутату. Обычно, этого че�
ловека уважают, почтительно с ним разговаривают.

Скажите ребятам, что на сегодняшнем занятии
они познакомятся с двумя персонажами, один из
которых был изгоем, а другой — напротив, очень
известным в городе человеком.

Библейская история (10 мин.)

Зачитайте недельный отчет сыщика Н.
«Из дневника частного сыщика Н. — библей'

ское расследование.
“Исследовав евангелие от Иоанна, я обнаружил

интересные факты, касающиеся начала служения

Иисуса. Иоанн Креститель подтвердил, что Ии�
сус — это «Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира». Те, кто поверил этим словам, стали
учениками Иисуса. Первыми из них пришли ко
Христу Андрей и Иоанн. Позже Андрей привел
своего брата Петра. Потом к ним присоединились
Филипп и Нафанаил. Все они были рыбаками.

Однажды ночью ко Христу пришел не совсем
обычный посетитель. Это был уже немолодой фа�
рисей по имени Никодим. Он хорошо знал Писа�
ния и являлся членом синедриона. Никодим, в от�
личие от других фарисеев, признавал Иисуса ис�
тинным Учителем, Который пришел от Бога, и за�
хотел сказать об этом Самому Христу.

Господь сказал Своему ночному гостю, что че�
ловек может увидеть Царствие Божье только, ес�
ли родится заново. Никодим не понял слов Иису�
са, и это удивило Господа. Ведь старый учитель
должен был знать из Ветхого Завета, что он —
грешник и нуждается в новой жизни. Господь
разъяснил ему, что новое рождение — это работа
Святого Духа, и если человек верит в Сына Божь�
его, то имеет новую жизнь, вечную (Иоанна 3:16).

Никодим поверил в Иисуса — Сына Божьего и
стал Его тайным учеником.

В Евангелиях я разыскал столько интересной
информации об Иисусе, что попросил своего пле�
мянника В. помочь мне в расследовании. Сегодня
утром он прислал факс со своими наблюдениями.
(зачитайте текст из Тетради учащихся)”».

Обсудите с ребятами более подробно социаль�
ное положение Никодима и самарянки, покажите
иллюстрации.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3�4 мин.)

Фарисеи — члены иудейской религиозной и по�
литической партии. Стремились дословно испол�
нять закон, но соблюдали его формально, то есть
внешне. Они придумывали новые правила и пред�
писания, а главной заповеди — любви к ближне�
му — не уделяли должного внимания и распрост�
раняли ее только друг на друга. По внутренней су�
ти своей их вера была лицемерной, ханжеской.

Синедрион — высший правительственный и су�
дебный орган у иудеев.

Синагога — община евреев, а также здание, в
котором они собирались для чтения Священного
Писания.

Самария — область, которая вместе с Иудеей
образовывала римскую провинцию Палестину, на�
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ходившуюся к западу от Иордана. Самаряне вери�
ли в Бога, но поклонялись Ему не в Иерусалиме, а
в храме на горе Гаризим по своим правилам.

Лицемерный — фальшивый, неискренний, хан�
жеский.

Практическое значение (10�12 мин.)

Выполните задание «Никодим и самарянка» в
Тетради учащихся на стр. 82. Объясните, что Ии�
сус и сегодня предлагает спасение всем людям,
несмотря на их различия. И Он ждет, что мы всем
расскажем о пути спасения.

Путь спасения
➢ Бог любит всех людей и хочет дать им жизнь

вечную (Иоанна 3:16; 1 Иоанна 4:16).
➢ Человек грешен, отделен от Бога и должен

быть справедливо наказан (Римлянам 3:23; 6:23).
➢ Иисус Христос — единственный путь спасе'

ния (Деяния 4:12; Римлянам 5:8).
➢ Исповедуйся в своем грехе перед Богом (Де�

яния 3:19; 1 Иоанна 1:9).
➢ Прими Иисуса как Спасителя (Иоанна 1:12;

Римлянам 10:9–13).
Зачитайте с классом все ссылки Священного

Писания. Скажите ребятам, что, свидетельствуя
другим о Христе, мы становимся ближе к Богу. (У
ребят «Путь спасения» записан в уроке 7 первого
семестра, стр. 26).

Применение (5 мин.)

Попросите ребят ответить на вопросы в Тетради
учащихся (стр. 81) и выполнить задание «Выбери
правильный ответ». Пусть ребята работают все
вместе.

Подчеркните, что нас, как и Иисуса, должно ин�
тересовать спасение всех людей — даже тех, что
сильно отличаются от нас.

Повторите ключевую истину урока. Предложите
задержаться после урока тем ребятам, которые
желают поговорить с вами о спасении.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)
Разучите стих с движениями. Дети быстрее его

запомнят, когда будут говорить и показывать од�
новременно.

1. Сложите руки, затем откройте книжечкой —
скажите «Иоанна 3:16».

2. На слово «возлюбил» — приложите обе руки
к груди.

3. «Бог» — сделайте жест рукой вверх.
4. «Мир» — сделайте круговое движение ладо'

нями, будто показывая маленький мяч.
5. «Что отдал Сына Своего Единородного» —

раскиньте руки в стороны, наподобие креста.
6. «Дабы всякий, верующий» — руки сложить,

как в молитве.
7. «Не погиб» — покачайте отрицательно голо'

вой.
8. «Но имел жизнь вечную» — поднимите руки

ладонями к небу.
9. «Иоанна 3:16» — сложите руки книжечкой.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15 мин.)

Предложите детям разыграть мини�спектакль.
Он будет состоять из двух действий:

1 часть — «Беседа Иисуса с Никодимом» (Ио'
анна 3:1'21);

2 часть — «Встреча у колодца» (Иисус и сама'
рянка, Иоанна 4:5'30).

Прочитайте ссылки Священного Писания.
Распределите роли: Иисус, Никодим, самарянка,

ученики. Раздайте театральные реквизиты: сама�
рянке — платок на плечи и кувшин для воды, Ни�
кодиму — накидку из полосатой ткани, бороду.
Проиграйте обе истории, это максимально прибли�
зит к современности события тех далеких дней.

В коллекции оставьте платок или кувшин сама�
рянки и накидку Никодима (вы можете выбрать и
другие подходящие предметы). Повесьте на них
сделанные заранее бирки.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Христос имеет власть исцелять

болезни.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, что власть над болезнью имеет толь�

ко Христос;
� знать, что Иисус имеет власть, потому что

Он — Бог.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите текст Марка 1:40–2:12 и параллельные
места в Матфея 8:2–4; 9:1–8 и Луки 5:12–14;
18–26. Прочтите «Ежедневное чтение Библии».

Кратко остановитесь на истории о больной теще
Симона Петра (Матфея 8:14�15) и о прокаженном.
Обратите внимание детей на то, что Иисус состра�
дал больным людям и исцелял (лечил) их, потому
что искренне любил. Он видел веру этих людей.

Иисус просил исцеленного прокаженного не рас�
сказывать всем о случившемся. Он хотел, чтобы лю�
ди следовали за Ним, потому что Он — Сын Божий,
а не чтобы посмотреть, как совершаются чудеса.

Комментируя историю о парализованном чело�
веке, подведите детей к следующим выводам.
� Иисус исцелил парализованного благодаря

вере его друзей. Поэтому мы должны молиться
Богу об исцелении больных товарищей.
� Иисуса волновали не только душевные, но и

телесные болезни людей. Он прощал им грехи,
чтобы исцелить их духовно.
� Иисус исцелял людей, чтобы прославить Бога.
Повторите: только Иисус имеет власть над бо�

лезнью, как физической так и духовной.
Правильные соответствия в задании «Мне ну�

жен врач» такие: человек из Иерусалима — сле�

пота; человек, которому помогли четыре друга —
расслабленность (паралич); теща Петра — лихо�
радка; человек из Галилеи — проказа; человек в
храме — сухорукость; человек из Десятигра�
дия — глухонемота.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации или фланелеграф

для изображения эпизодов исцеления Иисусом
прокаженного и парализованного человека.

✓ Подготовьте открытки для задания из раздела
«Практическое значение» и карточки, на которых
дети напишут имена тех, о ком они будут молиться.

✓ Приготовьте лист ватмана для рисования биб�
лейской карты, краски, пакетики черного чая для
тонирования бумаги, вату, клей ПВА, кисточки,
фломастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (3�5 мин.)

Радостно встречайте своих учеников. Попросите
их поделиться впечатлениями прошлой недели.
Узнайте новости, поделитесь своими.

Спросите ребят, кому они рассказали об Иисусе
Христе на прошедшей неделе. С какими труднос�
тями они столкнулись, когда свидетельствовали о
Спасителе?

Сделайте отметки в «Дневниках юного сыщи�
ка», соберите заполненные на этой неделе листки
«Ежедневного чтения». Вклейте с ребятами оче�
редной символ в основной плакат семестра.

Время молитвы (10 мин.)
Попросите у Бога, чтобы Он настроил вас и всех

детей на сегодняшний урок, чтоб убрал все пре�
пятствия для восприятия истины.

Во второй части урока, в практическом приме�
нении, вы вместе с ребятами будете составлять
молитвенные карточки. Они заберут их домой,
чтобы молиться в течение недели о больных, оди�
ноких, страдающих людях. Помогите детям напи�
сать текст ободрения и поддержки для таких лю�
дей, пусть они перепишут его в открытки. Предла�
гаем вам сделать заключительную молитву круго�
вой, тогда каждый сможет поучаствовать в ней. В
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Библейский стих
«Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию» 

(Марка 2:17)

ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ВРАЧ?
Марка 2:1–124УРОК



молитве упомяните все перечисленные имена. Хо�
рошо, если ребята возьмутся за руки, это помо�
жет им чувствовать дружескую поддержку.

Время пения (5�7 мин.)
Время пения можно предварить ссылкой из

Исаии 12:5 «Пойте Господу, ибо Он соделал вели�
кое; да знают это по всей земле». Господь досто�
ин хвалы, и лучшее время прославить Его — пря�
мо сейчас на уроке.

Предложите спеть песню «Радость». К сего�
дняшнему уроку уже все должны знать слова этой
песни.

Пение христианских гимнов — это доброе зер�
но, которое мы сеем в души детей и окружающих
людей. Такие песни свидетельствуют о Спасителе
Христе, любви Бога ко всем людям.

Расскажите ребятам, что хорошей музыкой и пе�
нием можно лечить людей. У больных улучшается
самочувствие, повышается аппетит. Расскажите о
том, что когда юный Давид играл на гуслях, злой
дух переставал терзать Саула, он успокаивался.

Основное в уроке
Вступление (5�7 мин.)

Для разнообразия начните урок с выполнения
задания на стр. 86 «Мне нужен врач». Вы увидите,
от каких болезней и физических проблем страда�
ли люди в библейские времена. Попросите детей
найти нужные стихи в Писании и определить, кто
из перечисленных людей страдал от соответству�
ющего заболевания.

Библейская история (10�12 мин.)

Начните сегодняшнюю библейскую историю с
того, что сыщик Н. сообщает о факсе, полученном
им от своего племянника В., который провел рас�
следование.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Мой племянник обнаружил в деле очень инте�
ресные факты. Я бы сам не справился с этой ра�
ботой. Вот факс, который я получил от него сего�
дня утром.

ФАКС
«Дорогой дядя, первым делом спешу сообщить

вам, что Иисус призвал нескольких человек сле�
довать за Собой. Интересно, что среди них были
братья: Петр и Андрей, Иаков и Иоанн. Эти рыба�
ки оставили все свои занятия, чтобы стать учени�
ками Иисуса.

В служении Христа постоянно проявлялось Его
могущество и любовь, сострадание к людям. Од�
нажды Иисус учил народ в синагоге города Капер�
наума. Потом Он пошел домой к Петру. Там Иисус
обнаружил, что у тещи (мамы жены) Петра очень
высокая температура. Иисус дал ей руку и помог
встать. Болезнь тут же покинула ее, и она стала
прислуживать гостям за столом.

Дорогой дядя, в Евангелиях я нашел также све�
дения о том, как Иисус вылечил прокаженного.
Люди очень боялись этой заразной болезни. Они
не осмеливались приближаться к такому челове�
ку. Когда прокаженный узнал, что Иисус в городе,
то тут же поспешил к Нему. Он упал к ногам Иису�
са и стал молить об исцелении. Могу себе пред�
ставить, какую любовь и сострадание увидел этот
человек в глазах Христа! Господь излечил его от
проказы. Болезнь моментально прошла!

Но это еще не все. Через несколько дней Иисус
опять пришел в Капернаум. Там Он учил в доме,
около которого собралось много народа. Люди
стояли в дверях, смотрели в окна, в помещение
невозможно было войти. Вдруг с потолка начало
что�то сыпаться. Оказалось, что это четверо дру�
зей разбирают крышу и спускают через отверстие
парализованного больного на носилках. Иисус,
увидев веру этих друзей, сказал парализованно�
му: «Прощаются тебе грехи твои». Христос велел
взять ему постель и идти домой. И тот человек так
и сделал! (Зачитайте Марка 2:1�12).

Большая часть народа изумлялась чудесам, ко�
торые совершал Христос, и славила Бога. Но не�
которые, особенно книжники и фарисеи, негодо�
вали и злились на Него из�за этих чудес. Они не
хотели признавать, что могущество Иисуса — от
Бога. Прямо сейчас, еще не проводя специально�
го расследования, я могу сказать, что партия фа�
рисеев и книжников была довольно сильной.

Ваш племянник В.»
Мой племянник действительно постарался. Я

никогда не слышал о подобном!”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3 мин.)

Расслабленность — болезнь, сопровождающа�
яся параличом (утратой двигательной функции
конечностей или других органов).

Лихорадка — болезненное состояние, сопро�
вождающееся жаром и ознобом.

Сухорукость — высыхание, окостенение конеч�
ности, паралич руки.
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Запишите на доске:
Услышав сие, Иисус говорит им:

Шифр:
1�Н 11�Ю 21�Я 2�Е 12�Т 22�П 3�З 13�Н

23�Ш 4�Д 14�У 24�К 5�О 15�Ж 25�Г 6�Р
16�А 26�Ю 7�В 17�Ч 8�Ы 18�Б 9�И 19�Л
10�М 20�Ь

1 2 3 4 5 6 5 7 8 2

13 14 15 4 14

7 5 7 6 16 17 2 13 5

9 10 2 11 12

18 5 19 20 13 8 2 21

22 6 9 23 2 19

22 6 9 3 7 16 12 20 13 2

22 6 16 7 2 4 13 9 24 5 7 ,
13 5 25 6 2 23 13 9 24 5 7

24 22 5 24 16 21 13 9 26

,
;

.
10 16 6 24 16 Е : Ч

Проказа — кожная болезнь. Прокаженных
обычно изолировали от общества здоровых лю�
дей. Их считали «нечистыми», таким образом, они
не могли участвовать в богослужениях.

Практическое значение (6�8 мин.)

Подчеркните еще раз, что Иисус излечивал
больных, чтобы показать Свою любовь и состра�
дание к ним, чтобы доказать, что Его послал Бог.

Раздайте детям карточки и попросите записать
туда имена их друзей, которые сейчас болеют.

Расскажите о тяжелобольных членах вашей по�
местной церкви. Пусть ребята напишут этим людям
открытки ободрения и сообщат, что молятся о них.

Применение (6�8 мин.)

Повторите все географические места, упомя�
нутые на уроке, пусть ребята покажут их на кар�
те (стр. 164). Выполните с классом задания на
стр. 85.

Разучивание библейского стиха (10�12 мин.)

Предложите ребятам расшифровать библей�
ский стих (см. рис. 1). Вы можете написать его пе�
ред началом урока на доске и закрыть или же сде�

лать копии по количеству учеников. Повторите его
несколько раз и заучите в классе.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15�18 мин.)

Сегодня у вас коллективная работа. Сообщите
ребятам, что на этом уроке вы пополните «Кол�
лекцию библейских вещественных доказа�
тельств» картой, относящейся ко времени жизни
Иисуса Христа. Для этого вам надо будет заранее
увеличить карту до формата А3.

Работа состоит из следующих этапов:
� Бумагу, на которой вы будете работать, хоро�

шо затонируйте ватным тампоном, смоченным в
растворе крепко заваренного черного чая. От это�
го карта приобретет желтовато�охровый цвет и
будет выглядеть, как старая.
� Затем голубым цветом окрасьте водоемы, зе�

леным — равнину. 
� Сделайте при помощи ваты и клея ПВА полу�

объемные горы (слегка смажьте бумагу клеем,
сверху приложите кусочки ваты, а затем окрасьте
в коричневый цвет).
� Подпишите географические места.
В конце работы похвалите всех ребят.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия говорит, что Иисус — великий Учитель.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понимать, что Иисус — наш Учитель, Он все�

гда готов выслушать нас, помочь в разрешении
проблем;
� знать основные идеи Нагорной проповеди и

применять их в своей жизни.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно изучите места Священного Писа�
ния Луки 6:12–16 и Марка 3:13–19 — это рассказ
о том, как были призваны двенадцать апостолов.
Обратите внимание на то, что списки имен раз�
личные. Фаддей и Иуда Иаковлев — один и тот же
человек.

Тщательно исследуйте информацию об апосто�
лах, данную в «Коллекции библейских веществен�
ных доказательств». Выполните задания из Тетра�
ди учащихся.

Прочтите Нагорную проповедь в Матфея 5–7 гл.
Проработайте также параллельное место в Лу�
ки 6:20–49.

На уроке вы остановитесь на отдельных фраг�
ментах Нагорной проповеди, так как вся она в це�
лом сложна для восприятия детей. Главное, чтобы
они поняли: Иисус рассказывает здесь о том, как
жить счастливо. Объясните значение каждого но�
вого или незнакомого слова. 

Для того, чтобы сделать урок запоминающимся,
подготовьте следующие наглядные пособия: све�
чу, глиняную плошку (или глубокую тарелку), фи�
тиль (его нужно положить на край посуды, опус�
тив одним концом в масло), немного оливкового
(или другого) масла, подсвечник. Покажите детям
все эти предметы и спросите, зачем они нужны.
Зажгите свечу и поставьте ее под стол, а зажжен�

ный светильник закройте каким�нибудь предме�
том (будьте осторожны!). Пусть ребята проанали�
зируют ваши действия. Потом верните свечу на
стол и откройте светильник.

Примеры свечи и светильника иллюстрируют
одну и ту же идею: христианин должен быть об�
разцом для других людей и оказывать на них по�
ложительное влияние. Мы светим, чтобы вокруг
было светло и радостно, светим не для себя, а
для других. Иисус сказал, что Он — Свет миру,
значит, мы получаем свой свет от Него. Мы ни�
когда не смогли бы сами изливать свет, если бы
захотели сделать это без помощи Христа. Для
того, чтобы свеча или светильник горели и дава�
ли свет, их должен кто�то зажечь. Нас зажигает
Христос.

Подготовка наглядных пособий
✓ Хорошо потренируйтесь в употреблении све�

чи и светильника. Они должны быть скрыты от
глаз детей до самой Библейской истории. Это бу�
дет сюрпризом.

✓ Приготовьте следующие иллюстрации: на
первой должен быть изображен молящийся Ии�
сус, на второй — Иисус, избирающий учеников.

✓ Изготовьте шаблоны свечи (см. раздел «Разу�
чивание библейского стиха»).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

Приветствуйте приходящих учеников. Выделите
несколько минут, чтобы послушать их рассказы о
том, как они проводят время после уроков. Это
может быть важным для укрепления дружеских
отношений с ними.

Сделайте отметки в «Дневниках юного сыщи�
ка». Проверьте, как ваши дети ходят на занятия.

Не забывайте о символах урока. Вклейте сего�
дняшний в основной плакат семестра.

Время молитвы (10�12 мин.)
Сегодня вы исследуете Нагорную проповедь.

Во время Библейской истории вы будете зачиты�
вать молитву Господню «Отче наш». Хорошо, ес�
ли у вас в классе есть плакат с этой молитвой.
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Библейский стих
«Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как
книжники и фарисеи» (Матфея 7:29)

КАКОЙ УЧИТЕЛЬ!
Матфея 5–7 гл.; Луки 6:12–165УРОК



Пусть перед заключительной молитвой ребята
помечтают о том, кем они хотят быть, когда выра�
стут. Когда все поделятся своими планами, спро�
сите, как они смогут послужить Богу.

Завершая урок, просите Бога показать, как Он хо�
чет использовать наш труд изо дня в день и когда
мы вырастем, и сейчас. Благодарите Его за время
общения и желание детей быть светом Христовым.

Время пения (5�7 мин.)
Предложите ребятам спеть по выбору несколько

полюбившихся песен. Повторите песню «Ра�
дость». Настройтесь на положительное и радост�
ное восприятие материала урока. Не затягивайте
время пения, так как сегодняшний урок чрезвы�
чайно насыщен материалом.

Основное в уроке
Вступление (5�7 мин.)

Предложите детям изобразить при помощи ми�
мики и жестов какого�нибудь учителя. Если не�
сколько учащихся ходят в одну и ту же школу,
один из них может изобразить учителя, которого
все знают, а остальные попытаться угадать, кто
это. При этом вы должны держать класс под кон�
тролем: при изображении не должно проявляться
неуважения к личности учителя.

Попросите ребят представить себе чувства учи�
теля на уроке. Запишите их ответы на доске. Ве�
роятно, они упомянут радость (когда ученики хо�
рошо занимаются), огорчение (когда ученики не
хотят работать), разочарование и так далее. Ска�
жите, что на этом уроке мы будем говорить о ве�
личайшем из учителей — Иисусе. Он испытывал
все те же чувства, что и современные учителя.
Только Он был особым Учителем.

Библейская история (12�15 мин.)

Начните библейскую историю с очередного от�
чета сыщика Н. и его племянника В.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Мы с племянником исследовали факт того, как
Иисус призвал к Себе двенадцать апостолов. Гос�
подь открыто учил уже более года. Однажды ве�
чером Он поднялся на гору — тихое, уединенное
место. Иисус молился всю ночь. На следующее
утро Он выбрал двенадцать учеников, которых на�
звал апостолами. Слово «апостол» дословно оз�
начает «посланник». У Иисуса было Особое Пору�
чение для этих людей.

С некоторыми из них я уже познакомился рань�
ше. Мы с племянником постарались определить
личности всех 12 апостолов. (Пусть ребята откро�
ют в своих Библиях Луки 6:12�16 и прочитают их
имена про себя, а сыщик Н. — вслух. Обратите
внимание детей на двойное имя Иуды Иаковлева и
на то, что Иаков и Иоанн — родные братья). Поз�
же выяснилось, что Иуда Искариот — предатель.
Но Иисус уже тогда, когда молился о своих учени�
ках, знал, что Иуда предаст Его.

Выбор двенадцати апостолов был лишь началом
трудного дня. Мы не можем подсчитать количест�
во народа, которое пришло слушать Иисуса, там
были сотни, может быть, даже тысячи людей. Ии�
сус повел их на гору и стал учить. Сегодня мы на�
зываем эту проповедь Иисуса Нагорной пропове�
дью, а гору — горой Блаженств.

Иисус учил, что счастье в нашей душе наступа�
ет тогда, когда сердца у нас чисты, когда мы по�
могаем тем, кто беден, когда мы хотим сохранять
мир. Иисус сравнивает настоящих верующих со
светом и солью. (Пусть ребята зачитают по стиху
каждый Матфея 5:1�16. Предложите им предста�
вить себя в роли маленьких детей, которые слу�
шают Иисуса и видят себя светом, ярко сияю�
щим во тьме, во имя Бога! Используйте свечу и
светильник для того, чтобы проиллюстрировать
то, о чем говорил Иисус (описание см. в разделе
«Личная подготовка»)).

Христос говорил, что некоторые люди лицемер�
ны, двуличны (в них живут как бы два человека).
Внешне они выглядят хорошими, но внутри не та�
кие (это задело меня: я вспомнил, как с удоволь�
ствием давал милостыню, когда на меня смотрели
другие люди. Господи, пожалуйста, прости меня).

Также в Нагорной проповеди Иисус дал Своим
последователям образец молитвы. Мы называем
ее молитвой Господней. (Пусть дети откроют Мат�
фея 6:9–15 и зачитают по стиху). Помню, что ког�
да�то мой племянник считал, что можно молиться
только этой молитвой. Во время нашего исследо�
вания он сказал мне: «Дорогой дядя, теперь мои
молитвы изменились. Я хочу исполнять все, чему
учил Иисус. Мои слова идут от сердца». Он дейст�
вительно начинает расти как христианин!

Иисус знал, что у Его учеников много проблем.
Он велел им довериться Богу, Который даст им
все необходимое для жизни, угодной Ему. Завер�
шил Иисус Свою проповедь рассказом о том, что
тот человек, который слушает Его слова и испол�
няет их, похож на мудреца, который построил
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свой дом на твердом фундаменте, а тот, кто слу�
шает и не исполняет их — безрассуден. Он похож
на человека, построившего свой дом на песке.
(Зачитайте Матфея 7:24�29).

До сих пор никто не учил так, как Иисус в тот
день. Иисус Христос — великий Учитель. Он по�
прежнему ждет, что люди последуют за Ним, от�
дадут Ему свои сердца и будут жить так, как это
угодно Богу”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (5�7 мин.)

Нагорная проповедь — этим понятием именуют
речь, которую Иисус Христос произнес перед уче�
никами и собравшимся народом (Матфея 5–7 гл.;
Луки 6:20–49). Она состоит из связанных друг с
другом изречений и наставлений.

Блаженство — счастье, благополучие, благо�
денствие, высшая степень духовного наслажде�
ния.

Блаженный — счастливый. Те, кто во Христе,
имеют внутренний мир и счастье.

А̀лчущий (устар.) — от глагола алка̀ть — чувст�
вовать голод, в переносном смысле — сильно
желать.

Кротость — незлобливость, покорность, смире�
ние.

Поносѝть — порочить, оскорблять бранью.
Узрѐть (узря̀т) — от глагола «зреть» — видеть,

смотреть.
Творить милостыню — подавать деньги бед�

ным, помогать материально.
Лицемерие — фальшивость, неискренность.
Маммона (арам. «имущество») — богатство.

Практическое значение и применение (3�5 мин.)

Подчеркните, что в Своей проповеди Иисус учил
тому, как Божьи истины могут применяться в
практической жизни. Пусть каждый ученик приве�
дет пример, как он применил учение Иисуса в сво�
ей жизни на прошлой неделе — кому рассказал о

спасении, помог решить проблемы, о ком молил�
ся и другое.

Пусть ребята объяснят слова Иисуса в Матфея
7:12: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами по�
ступали люди, так поступайте и вы с ними...»

Как мы должны относиться к людям, зная, что
Иисус призвал нас светить в мире неверия и гре�
ха? (Выслушайте ответы).

Разучивание библейского стиха (10�12 мин.)

Библейский стих урока находится в тексте На�
горной проповеди — Матфея 7:29. Пусть ребята
найдут этот стих в своих Библиях.

Раздайте им заранее приготовленные шаблоны
для изготовления закладки�свечи, карандаши и
фломастеры. Пусть ребята обведут и вырежут
свечу по контуру, раскрасят пламя и напишут на
свече библейский стих. Эта поделка может быть
закладкой в Библии. Не забудьте о ссылке.

Разучите стих на уроке. Если кто�то из детей за�
хочет сделать несколько закладок — дайте им не�
обходимый материал.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (20�25 мин.)

На этом уроке все ребята смогут почувствовать
себя настоящими сыщиками, выполняя задание
«Расследование о 12 апостолах». Составление до�
сье тоже входит в работу сыщика.

Прежде, чем начать выполнять задание, объяс�
ните детям, что досье — это личное дело. В него
записывают всю информацию о человеке. У детей
тоже есть личные дела. Объясните значение сло�
восочетания «послужной список» — это доку�
мент с анкетой и сведениями о прохождении
службы. Для составления послужного списка дай�
те ученикам чистые листы бумаги.

Разделите класс на группы и поручите каждой
из них исследовать жизнь одного или нескольких
апостолов. Пусть дети запишут результаты, а по�
том поделятся своими открытиями с классом.
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В коллекции оставьте закладку�свечу с библей�
ским стихом урока. Не забудьте о бирках.

Ответы на задание такие:
Андрей
Род занятий: рыбак.
Сведения о семье: брат Петра.
Личная информация и послужной список: при�

вел своего брата к Иисусу; сказал Иисусу о маль�
чике, у которого был с собой обед.

Иаков
Род занятий: рыбак.
Сведения о семье: сын Зеведея, брат Иоанна.
Личная информация и послужной список: обла�

дал пылким темпераментом; хотел быть рядом с
Иисусом, когда Тот сядет на Свой престол; один
из ближайших помощников Иисуса; убит Иродом.

Иаков, сын Алфеев (Иаков меньший)
Сведения о семье: сын Алфея (Клеопы) и Ма�

рии; брат Матфея; его мать была у креста и у пу�
стой гробницы Иисуса.

Иоанн
Род занятий: рыбак.
Сведения о семье: сын Зеведея, брат Иакова.
Личная информация и послужной список: помо�

гал готовить последнюю вечерю Иисуса; заботил�
ся о Марии после смерти Иисуса; возлюбленный
ученик; автор Евангелия, 1, 2 из 3 Посланий Иоан�
на, а также Книги Откровения; сослан на остров
Патмос.

Иуда Иаковлев, Леввей (прозван Фаддеем)
Сведения о семье: брат Иакова.
Личная информация и послужной список: хотел

больше узнать о цели прихода Иисуса в мир.
Матфей (он же Левий)
Род занятий: мытарь (сборщик налогов).
Сведения о семье: сын Алфея, брат Иакова.
Личная информация и послужной список: оста�

вил службу мытаря и последовал за Иисусом; ус�

троил Ему прием у себя дома, пригласив всех сво�
их друзей; известен под именем Левий; автор
Евангелия от Матфея.

Нафанаил (он же Варфоломей)
Личная информация и послужной список: бес�

хитростный израильтянин; родом из Каны Гали�
лейской.

Симон (прозван Петром)
Род занятий: рыбак.
Сведения о семье: сын Ионы, брат Андрея; но�

сил имя Симон; женат; его теща была исцелена
Иисусом.

Личная информация и послужной список: необ�
разован; Иисус дал ему имя Кифа (Петр); признал
Иисуса как Христа, Сына Божьего; ходил с Иисусом
по воде; видел Его преображение; не хотел, чтобы
Иисус умывал ему ноги; отрубил ухо рабу, когда
Иисуса арестовали; отрекся от Христа; побежал
вместе с Иоанном, чтобы увидеть пустую гробницу.

Филипп
Личная информация и послужной список: ро�

дом из Вифсаиды (родной город Петра и Андрея);
привел к Иисусу Варфоломея (Нафанаила); вол�
новался о 5000 голодных; привел греков к Иисусу.

Симон (прозван Зилотом)
Личная информация и послужной список: дан�

ные отсутствуют.
Фома
Личная информация и послужной список: носил

прозвище Близнец; хотел умереть вместе с Иису�
сом; просил о наставлениях; сомневался в вос�
кресении Иисуса; поверил только тогда, когда
увидел Иисуса.

Иуда Искариот
Личная информация и послужной список: преда�

тель; хранитель казны апостолов; вор; сговорился
с первосвященниками и продал Иисуса за трид�
цать сребреников; совершил грех самоубийства.

Внимание!

� Не забудьте сказать детям, чтобы они принесли на следующий
урок стаканчик из�под йогурта или сметаны. Не говорите ребятам, что
вы будете изготавливать куклы. Пусть это будет для них сюрпризом.
� Позаботьтесь о том, чтобы взять несколько запасных стаканчи�

ков для тех, кто их, возможно, забудет. Еще вам необходимо пригото�
вить лоскутки тканей 15х15 см, кусочки шерстяных ниток разного
цвета — для волос, вату, цветную бумагу, клей ПВА, скотч.
� Прочитайте инструкции по изготовлению кукол в уроке № 6.

Потренируйтесь дома в выполнении всех действий.



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Иисус — Всемогущий Бог.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что Иисус — Всемогущий Бог;
� понимать, что Христос совершал чудеса, по�

тому что имел власть от Бога;
� знать, что Иисус заботится о них и сегодня.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно изучите все ссылки Священного
Писания, данные в уроке, и «Ежедневное чтение
Библии» в Тетради учащихся. Обратите особое
внимание на рассказ о насыщении Иисусом пяти,
а потом четырех тысяч человек. Подумайте об ис�
тинной роли чудес в нашей жизни.

Ответы на задание «Это чудо!»: 1. Свадьбе, пре�
вратил, вино. 2. Петра, лихорадки. 3. Парализо�
ванного, четыре, дыру, крыше. 4. Рукой, субботу.
5. Пяти, хлебом, рыбой, обеда. 6. Ходил, воде,
шторм, Галилейском. 7. Море, монету, рту. 8. Вос�
кресил, Лазаря.

Подготовка наглядных пособий
✓ Изготовьте наглядное пособие для разучива�

ния библейского стиха.
✓ Приготовьте иллюстрации на тему насыщения

Иисусом людей.
✓ Подготовьте материалы ко времени творчест�

ва, возьмите несколько запасных баночек.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

Приветствуете всех учеников. Интересуйтесь со�
бытиями их жизни, общайтесь с ними, расскажи�

те что�то интересное. Соберите баночки из�под
йогурта для времени творчества.

Время молитвы (10 мин.)
Все молитвы урока будут направлены на благо�

дарность Богу за Его заботу о нас. 
Поблагодарите Бога за чудеса, которые сотво�

рил Иисус Христос при жизни на земле. С их по�
мощью Он показал людям, что является Сыном
Божьим и пришел прославить Отца Небесного.

Благодарите Бога за охрану жизни, за благосло�
вения, которые мы имеем сегодня, за величайшее
чудо — дар спасения, который мы принимаем,
раскаявшись в своем греховном прошлом, за то,
что во Христе мы имеем вечную жизнь.

В начале урока помолитесь вы или ваш помощ�
ник. Пусть ребята слышат вашу благодарственную
молитву о них и осознают, насколько дороги они
Богу и вам.

В завершение урока проведите общую молитву
благодарности: пусть все встанут в круг, возьмут�
ся за руки и каждый поблагодарит Бога за Его
чудные дела.

Время пения (10 мин.)
На этом уроке разучите с детьми новую песню

«Солнышко проснется» (текст и ноты находятся в
приложении). В ней содержится подтверждение
ключевой истины — «Иисус имеет власть творить
чудеса, потому что Он — Всемогущий Бог».

Господь совершал чудеса, потому что любил
людей; мы тоже можем совершать добрые, хоро�
шие поступки, которые станут в жизни других чу�
дом. Дружба, помощь тем, кто нуждается — раз�
ве это не чудо?!

Данная песня поможет ребятам применить
библейскую истину в своей жизни: чудеса Госпо�
да можно увидеть и сегодня, если помогать дру�
гим, радостно встречать тот день, который посы�
лает Бог, любить и согревать своей любовью
других, дружить.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Узнайте у детей, случалось ли им видеть вы�
ступление иллюзиониста (фокусника) в цирке
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Библейский стих
«Равви! мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог»

(Иоанна 3:2)

ЭТО ЧУДО!
Иоанна 6:1–14; Матфея 15:32–396УРОК



или по телевизору? Если вы сами знаете какой�
нибудь простой фокус, то можете показать его,
чтобы привлечь внимание учеников. Спросите у
ребят, может ли кто�нибудь объяснить, как вы�
полняется трюк? 

Выполнить фокус помогает знание законов фи�
зики или ловкость рук, а то и просто обман. Обыч�
но, фокусники делают это для развлечения, но
иногда — с целью привлечь к себе внимание или
заработать деньги.

Сегодня вы с ребятами обратитесь к таким чуде�
сам, которые не были обманом или иллюзией.

Библейская история (10�12 мин.)

Попросите ученика, который будет играть роль
племянника сыщика Н., представить еженедель�
ный отчет.

«Выдержки из дневника В. — библейское рас'
следование.

“Дядя сейчас очень занят, поэтому он попросил
меня поделиться с вами своими исследованиями
о том, что произошло вскоре после Нагорной про�
поведи. Я чрезвычайно польщен!

Итак, я разыскал следующие факты. За Иисусом
и учениками всегда следовали толпы людей, кото�
рые шли к Нему по разным причинам. Некоторые
верили, что Он — Сын Божий. Другие хотели исце�
литься от болезни. Третьим было просто любопыт�
но. Были и желающие Ему как�то навредить. Од�
нажды Иисуса слушало пять тысяч человек. Они
были как овцы без пастыря. Господь заботился о
всех людях, как о родных детях: когда они не зна�
ли как поступать, Он учил их; когда они болели, Он
их лечил; когда были голодны — кормил.

И на этот раз Господь с любовью стал учить на�
род. Прошло немало времени, и ученики Иисуса
стали волноваться — скоро стемнеет, а люди го�
лодны. Они попросили Учителя распустить толпу.
Ответ Иисуса поразил учеников: создавалось впе�
чатление, что Он собирался извлечь пищу из ни�
откуда, чтобы накормить всю эту толпу.

Апостол Андрей сообщил Иисусу, что у одного
мальчика есть с собой обед. Это были всего�на�
всего пять кусков хлеба и две маленькие рыбки.
Таким количеством всех не накормишь.

Но Иисус взял у мальчика пищу, поблагодарил
за нее Бога, помолился и попросил учеников раз�
дать еду людям. И произошло нечто чудесное:
хлеб и рыба не заканчивались!

Казалось, что пять кусков хлеба и две малень�
кие рыбки — это так мало! Но Иисусу этого было

вполне достаточно, чтобы накормить тысячи лю�
дей. Если мы повинуемся Господу, Он также мо�
жет использовать то немногое, что мы имеем,
чтобы совершать великие дела.

После того, как все поели, ученики собрали две�
надцать корзин остатков. Так, с Божьей помощью,
Иисус показал, что скромного обеда вполне до�
статочно для пяти тысяч. Этим чудом Господь
прославил Бога и показал Свою любовь всем го�
лодным и страждущим.

Через некоторое время произошел аналогичный
этому случай (зачитайте с ребятами Матфея
15:32�39).

Иисус никогда ничего не делал, чтобы просто
обратить на Себя внимание. Прежде всего, Он
пришел на землю, чтобы прославить Отца Небес�
ного. Все чудеса, совершаемые Христом, свиде�
тельствовали о том, что Он — Сын Божий.

Увидимся на следующей неделе, коллеги�сы�
щики”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1�2 мин.)

Иллюзионист — то же, что и фокусник.
Иллюзия — нечто кажущееся, обман.
Тивериада — город на западном берегу Генни�

саретского озера.
Равви (евр.) — учитель.

Практическое значение (6�9 мин.)

Выполните с классом задания на стр. 93. Под�
черкните, что в чудесах Иисуса проявлялись Его
доброта и сострадание. Он совершал их, чтобы
показать могущество и власть Бога и прославить
Его. Обратите внимание, что то же самое мы гово�
рили об Его исцелениях. Пусть учащиеся поделят�
ся своими историями о том, как проявлялась в их
жизни сила Иисуса, как Господь помогал им.

Применение (5�7 мин.)

Выполните вместе задание «Это чудо!» в Тетра�
ди учащихся. Оно поможет повторить главные мо�
менты прошлых уроков. Если учащимся трудно
найти ответ, они могут посмотреть в соответству�
ющий текст Писания.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Увеличьте предложенные рисунки. Ссылку напи�
шите на корзине, выделите ее более ярким цве�
том. В начале урока повесьте корзинку с рыбками
и хлебами на доску. 
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Изготовление куклы из бросового материала

1 Возьмите пустую коробку из�под
сока и оклейте ее цветной бумагой.
Края зафиксируйте скотчем.

2 Нарисуйте лицо и прикрепите его к коробке.
Для объема, положите на верх коробки
небольшой кусочек ваты.

3 Из ниток сделайте волосы и приклейте их при
помощи клея к коробке так, чтобы они обрамляли лицо.

4 Из кусочка материи сделайте накидку. Соберите несколько бусинок на
прочную нитку и повяжите ее на накидку. Чтобы повязка с бусинками не
съезжала с головы куклы, закрепите ее несколькими стежками ниток.

4

Стих разучите, выкладывая хлебы и рыбок, а за�
тем складывая обратно в корзину.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (20 мин.)

Дети очень любят что�либо изготавливать, мас�
терить своими руками. Предложите им сделать
кукол для разыгрывания библейских историй. Из�

готавливать вы их будете из бросового, то есть
ненужного материала (стаканчики и коробочки
из�под йогурта, сметаны, сока или кофе разного
размера и формы). Изготовленные куклы вы бу�
дете использовать на следующем уроке.

В коллекции оставьте корзинку с хлебом и рыб�
ками. Не забудьте прикрепить бирку с номером
урока и ключевой истиной.
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Способ изготовления куклы из коробочки:
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Способ изготовления куклы из стаканчика: 1 Нарисуйте лицо библейского
персонажа. Вырежьте его.

2 Оклейте стаканчик из�под йогурта
цветной бумагой. Сверху скотчем
наклейте лицо.

3 Положите на верх стаканчика кусочек
ваты для объема и накройте его
лоскутком материи. Края закрепите
клеем или скотчем.

Иоанна 3:2
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что Иисус Христос есть Бог, Кото�

рый принял образ человека.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, что Христос — одновременно Бог и

человек;
� знать, что Сам Отец Небесный сказал, что Ии�

сус — Сын Божий.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно изучите ссылки Матфея 16:13–21;
17:1–9 и параллельные места Марка 8:27–31;
9:2–10 и Луки 9:18–36. Подумайте о том, что Бо�
жественная миссия Христа была не только в со�
вершении чудес, красоте Преображения, но и в
жертвенной смерти на кресте за грехи всех людей.

Молитесь о том, чтобы и вам лучше понять
двойственную природу Христа, человеческую и
божественную.

Не забывайте выполнять все задания, которые
даны в Тетради учащихся.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрацию, где изображен

Петр, провозглашающий Иисуса Христом.
✓ Если у вас есть фланелеграфные картинки,

на которых изображено преображение Иисуса
Христа, отберите их для урока.

✓ Красочно оформите библейский стих (смот�
рите идеи в соответствующем разделе).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте своих учеников, узнавайте, какие
события произошли в их жизни на этой неделе.
Слушайте их рассказы заинтересованно, это по�

могает укрепить дружеские отношения. Повтори�
те библейские стихи прошлых уроков. Подумайте
о том, как поощрить тех, кто знает все стихи.

Сделайте отметки в «Дневниках юного сыщи�
ка», не забывайте о листках «Ежедневного чтения
Библии». Если кто�то из учащихся давно не был
на занятиях, спросите у ребят, кто сможет посе�
тить их.

Вклейте следующий символ в основной плакат
семестра.

Напомните ребятам, что через несколько уроков
состоится итоговая игра�эстафета.

Время молитвы (10 мин.)
В начале урока помолитесь вы или ваш помощ�

ник. Поблагодарите Бога за Его Сына Иисуса Хри�
ста. Пригласите Господа быть сегодня на уроке,
убрать все препятствия для восприятия библей�
ской истины. Сегодняшний урок очень важен: вы
будете говорить с ребятами о том, что Иисус —
Сын Божий и Господь. Поблагодарите Бога за то,
что Иисус был воистину человеком, поэтому знал,
как мы себя чувствуем, и что Он был воистину Бо�
гом, поэтому показал нам, как сильно любит нас
Отец наш Небесный.

Попросите кого�нибудь из детей провести за�
ключительную молитву. Скажите, что пока этот
человек будет молиться вслух, все остальные
должны молиться мысленно «про себя». 

Время пения (10 мин.)
Продолжайте разучивать и петь песню «Солныш�

ко проснется». Все те дивные чудеса и дела, кото�
рые совершил и совершает Бог в нашей жизни,
можно увидеть, если радостно встречать новый
день, любить всех людей и помогать им, «добро�
той согревая человеческие сердца», уметь дружить
и быть дружелюбными. И все это мы совершаем,
потому что наш Господь — Иисус Христос — дает
нам эти качества и побуждает к добрым делам.

Пение — очень важный элемент урока: мы сла�
вим нашего Бога, «назидая самих себя псалмами
и славословиями и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря
всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа» (Ефесянам 5:19–20).

Библейский стих
«Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос,
Сын Бога Живого» (Матфея 16:16)

СЫН БОГА ЖИВОГО
Матфея 16:13–21; 17:1–97УРОК
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Основное в уроке

Библейская история (15�20 мин.)

Эту библейскую историю начните сразу с отчета,
без введения. Попросите частного сыщика Н. вы�
ступить перед вами с недельным отчетом. 

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Так приятно думать, что Бог любит нас, причем
настолько сильно, что мы можем прочесть Его
личное письмо, адресованное нам, — Библию!
Мне хочется, чтобы как можно больше людей за�
хотело стать библейскими сыщиками!

Исследование жизни Иисуса Христа чрезвычай�
но увлекательно. Мне очень интересно узнавать о
разных людях, которых Он исцелил, которым по�
мог. Однако, когда я беседовал с теми, кто во всем
сомневается, у меня стали возникать некоторые
вопросы. Как человек, не будучи врачом, мог изле�
чивать больных, подобно Иисусу? Что делало Его
учение особенным? Как Он мог совершать чудеса?
На этой неделе мы с племянником стали искать в
Писании ответы на эти вопросы. И мы нашли их!

Примерно через полгода после удивительного
насыщения пяти тысяч человек Иисус вместе с
двенадцатью учениками пришел в район Кесарии
Филипповой. Там Он задал Своим ученикам во�
прос: «За кого люди почитают Меня?» Ученики
ответили, что слышали разные версии”.

Пусть дети прочитают вслух по очереди места
Священного Писания Матфея 16:13–21; Луки
9:18–22. Запишите на доске определения, с кем,
по мнению апостолов, люди сравнивали Иисуса. 
� Иоанн Креститель был знаменитым назореем

и проповедником того времени.
� Илия был пророком, известным своими чуде�

сами.
� Иеремию называли плачущим пророком, по�

тому что он очень переживал за людей и послед�
ствия их грехов.

Иисус Христос был похож на всех них одновре�
менно. Он смело говорил о Боге, как и другие
пророки, но был более, чем пророк.

Спросите у класса, почему Иисус задал апосто�
лам вопрос: «Как вы думаете, Кто Я?». Потому ли,
что Он не знал их мыслей? Конечно, нет. Ученики
должны были принять решение: в Кого они верят.

Мы сегодня тоже должны принять важное ре�
шение: в Кого мы верим. Пусть ребята ответят на
вопрос: «Кем для вас является Иисус Христос?».
(Выслушайте и обсудите ответы).

“Это удивительный, особый факт. Бог открыл
Петру правду о том, Кто Такой Иисус. Если в име�
ни «Иисус» мы нашли значение «Господь — спа�
сение», то «Христос» означает «Помазанник». Это
титул, звание, которое давали царям.

Иисус — Господь и Царь, Сын Бога и Сам Бог!
Я надеюсь, что сомневающиеся вспомнят: сразу

же после крещения Иисуса с небес прозвучал го�
лос Бога, Который произнес: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Я
дал племяннику задание узнать, звучат ли в Биб�
лии эти слова еще раз. Вот его отчет.

Отчет юного сыщика В., исследование по Еван'
гелию от Матфея 17:1'9.

“Через неделю после того, как апостолы узнали,
что Иисус — Бог и Царь, Он поднялся вместе с Пе�
тром, Иаковом и Иоанном на вершину горы. Веро�
ятно, это была гора Фавор. Но более точной ин�
формации я не нашел.

Апостолы разговаривали с Иисусом, и вдруг Он
изменился прямо у них на глазах. Его одежды
стали сиять белизной, от Христа словно исходил
яркий свет. Ученики увидели рядом с Иисусом
двух великих пророков Моисея и Илию, говорив�
ших с Христом о Его смерти. Апостолы онемели
от изумления. Вокруг них появилось облако, и
снова прозвучал голос Бога (пусть дети хором
прочитают Матфея 17:5). Когда облако исчезло,
Иисус уже был Один.

Нет сомнений: Иисус — Сын Божий. Отец дал
Христу силу и способности исцелять болезни,
прощать грехи и учить народ с помощью силы
Божьей. Отец также подготовил Иисуса к смерти
на кресте за наши грехи и воскресению.

Также я обратил внимание на то, что Иисус ис�
пытывал те же чувства, что и мы — люди. То, что
Он был Сыном Бога, не значило, что Он не чувст�
вовал боли, не хотел пить, есть или спать. Иисус
был одновременно и Богом, и человеком.

С уважением, В”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (5 мин.)

Кесария Филиппова — город у подножия горы
Ермон вблизи главного истока Иордана.

Иисус (евр. «Йешуа») — «Господь — спасение».
Христос — титул, означает «помазанник». В Из�

раиле постановление царей на трон совершалось
через помазание елеем.

Сын человеческий — человек, дитя человека.
Преображение — полное изменение вида.
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Практическое значение (3�5 мин.)
Подчеркните, что те два подтверждения божест�

венности Иисуса, которые вы сегодня разбирали,
не единственные. Все, что Господь говорил и де�
лал на протяжении Своей земной жизни, свиде�
тельствовало о том, что Он — Сын Божий и Сын
Человеческий.

Выполните с классом задание на стр. 98 в Тетра�
дях учащихся.

Применение (5 мин.)

Пусть ребята выполнят задание на стр. 97 в Тет�
ради учащихся. Подчеркните, что Иисус был одно�
временно Богом и Человеком. Различные свиде�
тельства о Нем подчеркивают разные стороны Его
характера.

Будьте готовы еще раз вкратце объяснить слож�
ные части урока для тех, кто еще плохо уяснил
библейскую истину.

Разучивание библейского стиха (7�8 мин.)

Библейский стих представлен в виде большой
поделки. Увеличьте предложенный рисунок до
формата А4 и вырежьте по контуру.

Пространство между фигурками Петра и Иисуса
складывается гармошкой. В нем запишите текст

библейского стиха. Когда стих�гармошка собран,
то Петр и Иисус стоят рядом. Разучивая, раскры�
вайте гармошку с текстом. Сегодняшний стих не�
большой по объему, и ребята его быстро выучат.
Похвалите всех за активное участие. Поделку ос�
тавьте в вашей коллекции, прикрепив к ней бирку.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (12�15 мин.)

На прошлом уроке вы с детьми изготовили фи�
гурки для кукольного театра. Достаньте их. Пред�
ложите ребятам проиграть два фрагмента урока:

1) Петр исповедует Иисуса Господом;
2) преображение Христа.
Распределите роли. Если несколько детей захо�

тят попробовать себя в какой�то определенной
роли, проиграйте сюжет несколько раз. Главное,
чтобы они хорошо усвоили библейскую истину и
смогли применить ее в своей жизни. А проигры�
вание библейской истории поможет им в этом.

Заранее продумайте, как можно воспроизвес�
ти окружающую обстановку в истории: гора,
равнина. Этого можно добиться, скомкав и ок�
расив в коричневый или зеленный цвет бумагу.
После инсценировки поставьте фигурки на дет�
скую выставку.

«Симон же«Симон же
Петр, отвечая,Петр, отвечая,
сказал: Тсказал: Ты —ы —
Христос, СынХристос, Сын
Бога Живого»Бога Живого»

Матфея 16:16Матфея 16:16
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Иисус хочет, чтобы мы умели правильно мо�

литься.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять смысл молитвы, данной Христом;
� осознать важность ежедневного разговора с

Богом (молитвы).

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно проработайте места Священного
Писания Матфея 6:5–18 и Луки 11:1–13. В Еванге�
лии от Матфея приводится самый известный об�
разец молитвы, данной Христом. Эту молитву на�
зывают «Молитва Господня». Она включает в себя
поклонение и прославление Отца Небесного, про�
шение о ежедневных нуждах, исповедание грехов
и просьбу о прощении.

Господь учит нас быть настойчивыми в своих
молитвах (Луки 11:5–10) и уверенными в том, что
Бог ответит на них.

Прочитайте также молитву Христа в Иоанна 17 гл.
Это еще один образец молитвы. Подумайте о своей
собственной молитвенной жизни и молитвенной
жизни ваших учащихся. Не забывайте о своем мо�
литвенном времени на этой неделе, ведь молитва
является важнейшим способом общения с Богом.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте наглядное пособие с текстом мо�

литвы Христа. Для иллюстрации Библейской ис�
тории можно использовать фигурки для флане�
леграфа.

✓ Принесите в класс настоящий или игрушеч�
ный телефонный аппарат. 

✓ Принесите на урок Библию на украинском
языке. Ребята должны будут переписать из нее

текст молитвы «Отче наш» в свои Тетради. Непо�
нятные слова поясните.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5�7 мин.)
Приветствуйте учащихся. Спросите, как прошла

неделя. Будьте в курсе важных для ребят событий.
Повторяйте библейские стихи. Помните: дети
нуждаются в похвале и одобрении их заслуг. 

Узнайте, как себя чувствуют те дети, которых
посещали на прошлой неделе. Поблагодарите ре�
бят, выполнивших ваше поручение.

Вклейте следующий символ в плакат.

Время молитвы (20 мин.)
Сегодня у вас практическое молитвенное заня�

тие. Пусть ребята поделятся с Богом всем, что ду�
мают или чувствуют. Скажите им, что Господь
всегда готов выслушать нас. Своими словами пе�
рескажите то, что Иисус упоминает в образце мо�
литвы: выражение нашей любви к Нему, просьба
об удовлетворении наших ежедневных потребно�
стей, о прощении и тому подобное.

Лучше всего время молитвы провести ближе к
концу урока. Разделите класс на маленькие ко�
манды по 2–3 человека. Пусть ребята поделятся
своими благодарностями, проблемами, пережи�
ваниями. Отведите для молитв в группе 10–15 ми�
нут. Затем завершите занятие общей молитвой,
где прозвучат библейская истина и все перечис�
ленные в уроке составные части молитвы. 

Время пения (5�8 мин.)
Спойте псалом «Хвала Тебе, наш Господь!».

Продолжайте периодически повторять выучен�
ные песни. Бог достоин принять нашу хвалу и по�
клонение.

Основное в уроке
Вступление (5�10 мин.)

Телефонный аппарат до настоящего момента
должен быть спрятан. Когда все ребята соберут�
ся, скажите: «Извините. Сейчас мне нужно сроч�
но позвонить». Достаньте телефон и сделайте
вид, что набираете номер. Поговорите так, слов�

Библейский стих
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь»

(Иеремии 33:3)

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ
Матфея 6:5–15; Луки 11:1–138УРОК
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но вы звоните кому�то незнакомому и вам нет
дела до того, что вы незнакомы. Перечислите в
тоне приказа несколько вещей, которые вам
нужны. Скажите, что вы не потерпите возраже�
ний. В завершении разговора спросите: «А кста�
ти, как вас зовут?»

Повесьте трубку и попросите учащихся подо�
ждать еще минутку: вам надо сделать еще один
звонок. Объясните, что вашему начальнику труд�
но угодить. Вам приходится регулярно звонить
ему, чтобы узнать, не хочет ли он чего�нибудь.
Следует короткий разговор с вымышленным
строгим начальником. Вы говорите что�то вроде:
«Да, Иван Иванович. Конечно, Иван Иванович.
Постараюсь, Иван Иванович». В голосе должны
звучать почтение и страх.

После этого скажите классу, что вам нужно еще
раз позвонить. Наберите номер и сделайте вид,
что говорите со своим отцом. Это должен быть
самый длинный из трех звонков, однако, не пере�
усердствуйте. В вашем тоне должны звучать теп�
лота и сердечность, искреннее уважение. Подели�
тесь с отцом своими переживаниями, в том числе
и связанными с занятиями. Спросите, не может ли
он прийти и помочь вам в работе? Завершите раз�
говор словами: «Я люблю тебя, папа. Надеюсь,
что мы скоро увидимся. Пока».

Теперь извинитесь перед ребятами и скажите,
что вы просто разыграли спектакль, чтобы пока�
зать суть беседы с разными людьми.

Пусть ученики проанализируют ваши разговоры
по телефону. Какие мысли и чувства вызвал у них
каждый из звонков? В каком они предпочли бы
принять участие?

Объясните, что сегодня мы говорим об особом
«телефонном разговоре» — с Богом.

Библейская история (10 мин.)

Пусть ученик, играющий сегодня роль сыщика
Н., зачитает свой отчет.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Исследуя факты, которые записаны в 4–х Еван�
гелиях, я не перестаю восхищаться любовью, до�
бротой и милосердием Иисуса. Он любит всех лю�
дей и спешит им помочь. Как Сын Божий Он име�
ет неограниченную власть.

Ученики всегда имели перед глазами особый
пример Иисуса. Он учил их любить друг друга, со�
страдать, помогать другим, заботиться, но все
равно иногда они вели себя эгоистично.

Однажды ученики затеяли спор о том, кто из них
будет занимать на небесах более почетное поло�
жение. Иисус на это сказал им: «Если вы хотите
занимать на небесах высокое положение, вы
должны искренне интересоваться нуждами дру�
гих людей. Вы должны помогать другим».

В Евангелии от Луки я нашел интересный факт.
Апостолы попросили Господа научить их молить�
ся. Часто они видели, как Иисус уходил в пустын�
ные места и молился там, разговаривая с Богом.
Иногда Он проводил в молитве очень много вре�
мени. Ученики понимали, что молитва — это осо�
бое служение, труд, поэтому попросили Иисуса
научить их молиться. (Пусть кто�либо из ребят
прочтет Луки 11:1�4).

Иисус не хотел, чтобы ученики (или мы сего�
дня) говорили заученные молитвы, но чтобы
раскрывали свои мысли и чувства перед Богом.
Он объяснил, что молитва — это разговор с Бо�
гом. Эта удивительная беседа продолжается на
протяжении всей нашей жизни. Господь сказал,
что обращаться к Отцу следует во имя Его, т.е. во
имя Иисуса. Он также говорил, что мы должны
молиться о других людях. В молитве должна
быть и хвала, и поклонение Богу, и раскаяние в
своих грехах, и просьбы о любви ко всем людям,
в том числе и к врагам. Заканчивать молитву на�
до словом «Аминь». Отвечает нам Бог через Свое
Слово — Библию. (Теперь пусть дети зачитают
Матфея 6:9�13).

Кто мог лучше других научить молитве, как не
Сам Господь? Когда Иисус молился, а делал Он
это очень часто, то от всего сердца делился с Бо�
гом Своими мыслями и чувствами.

После такого прекрасного примера мне хочется
каждый день общаться с Богом. И теперь я буду
молиться чаще. А вы?”»

Словарь
библейских терминов 

и незнакомых слов (3�5 мин.)

Сущий на небесах — Тот, Который есть на небе.
Скорпион — насекомое класса паукообразных.

Имеет жало на хвосте. Укус для человека не смер�
телен, но очень болезнен.

Даяние (устаревшее) — дар, пожертвование.
Благой (устаревшее) — хороший, добрый.
Отче — этим словом передано арамейское «ав�

ва», слово, которым к своим отцам обращаются
палестинские дети.

Аминь (евр. амен) — да будет так.
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Практическое значение (3�5 мин.)
Молитва во многом похожа на телефонный раз�

говор. Некоторые люди говорят с Богом так, слов�
но заказывают по телефону какие�то услуги
(пусть дети вспомнят ваш первый разговор). Дру�
гие представляют себе молитву как разговор с
сердитым начальником. Им кажется, что Бог все�
гда недоволен нами, всегда чего�то от нас хочет.
Но на самом деле молитва должна быть похожа
на ваш последний разговор по телефону. В ней
мы откровенно делимся своими мыслями с Тем,
Кого любим и уважаем.

Подчеркните, что Иисус считал молитву важным
делом. Это видно из Его собственных молитв и
наставлений. Мы тоже должны уделять молитве
особое внимание. Попросите детей молиться каж�
дый день. Повторите ключевую истину урока.

Применение (13�15 мин.)

Выучите с детьми молитву Христа «Отче наш»
из Матфея 6:6�13. Подчеркните, что она является
только образцом. Бог не поручал нам повторять
эту молитву слово в слово каждый день, но дал ее
как образец, потому что ученики просили научить
их молиться. Иисус хочет, чтобы мы умели пра�
вильно молиться. Повторите, что молитва должна
состоять из прославления, поклонения, прошений
о ежедневных нуждах, просьб о прощении грехов.
Молитва — это большой труд.

Выполните с классом задания в Тетради уча�
щихся на стр. 101–102. Напомните им, что Бог
всегда готов выслушать нас. Он рад общаться с
каждым из нас.

Задание «Теперь мы все поймем!» лучше вы�
полнять по парам или в малых группах. Помогите
ребятам, когда они будут записывать в своих Тет�
радях текст молитвы «Отче наш» на украинском
языке.

Разучивание 
библейского стиха (7�10 мин.)

Оформите стих, увеличив предлагаемую идею.
Объясните символы. Мы — библейские сыщики,
поэтому ссылку написали на лупе. Она является
инструментом, который помогает сыщикам отыс�
кивать следы. Разучите стих на уроке. Не забы�
вайте о ссылке.

Коллекция библейских
вещественных доказательств

(см. время молитвы)

Сегодня время творчества заменяется временем
молитвенного общения в малых группах. К кол�
лекции вещественных доказательств вы приложи�
те текст молитвы «Отче наш». Предлагаем вам
оформить его в виде свитка.

Не забывайте вешать бирки на все веществен�
ные доказательства вашей коллекции.

«Воззови ко Мне» — руки
сложены в молитве — так

мы обычно обращаемся
(взываем) к Богу в

молитве.

«и Я отвечу тебе» —
часто мы получаем
ответы в письмах

Земля — символ
непостижимых
человеком дел

Божьих

Ссылка дана в увеличении
под лупой. Лупой

пользуются сыщики,
значит, это наш символ.

по
кажу тебе великоеи недоступное,

чего ты не знаешь

и
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Иисус учит нас истинам через притчи.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что Иисус учит нас истинам через

притчи;
� понимать важность изучения притч и приме�

нения их в своей жизни.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Иисус — лучший из учителей. Он использовал
самые разные методы обучения, одним из кото�
рых были притчи — поучительные истории со
скрытым смыслом. Именно притчи помогали
слушателям запомнить урок. Отметьте, что час�
то в притчах Господь открывает истину тому,
кто ее ищет, и скрывает истину от того, кто
слишком ленив, горд или ослеплен своими зна�
ниями, исполнением обрядов, преданий (Мат�
фея 13:10–17).

Когда вы будете исследовать притчи, помните:
каждый раз, рассказывая их, Иисус Христос
раскрывал какую�либо важную истину. Поста�
райтесь хорошо обдумать смысл каждой прит�
чи, понять, что в ней скрыто. Однако, не пере�
усердствуйте, доискиваясь до значения мело�
чей, так как это может исказить смысл и увести
от ключевой истины.

Сегодня вы остановитесь на притче о добром
самарянине. Напомните, что иудеи и самаряне так
не любили друг друга, что обходили друг друга
стороной. А уж тем более — общение иудеев с са�
марянами было трудно представить. Вот почему
эта история казалась такой удивительной.

Объясните, что религиозных деятелей так вол�
новали разные правила, обряды и процедуры
закона, что помочь нуждающемуся им было не�
когда.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте иллюстрации к рассказу о доб�

ром самарянине. Вы также можете использовать
фланелеграф.

✓ Приготовьте листы фиолетовой, сиреневой,
голубой и зеленой (светлой и темной) бумаги для
изготовления большой виноградной грозди (см.
раздел «Коллекция библейских вещественных до�
казательств»). Количество бумаги вы должны
рассчитать так, чтобы на каждого ребенка прихо�
дился один лист.

✓ Заготовьте белую бумагу для рисования, нож�
ницы, клей, карандаши, фломастеры, мелки.

✓ Сделайте шаблоны виноградин и листьев.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте каждого ученика. Если вы запла�
нировали на месяц какое�нибудь мероприятие,
обсудите планы с учениками. Одна из возможных
идей может быть связана с проведением игры
«Что? Где? Когда?» на библейскую тему.

Предложите ребятам встретиться в дружеской,
непринужденной обстановке за чаепитием. Это
поможет вам сдружить детей. Но лучшие идеи,
конечно, вам подскажут дети.

Попросите учеников взять листки «Ежедневного
чтения Библии». Проверьте сданные вам листки и
сделайте отметки в «Дневниках юного сыщика».

Вклейте следующий символ в плакат цикла.

Время молитвы (10 мин.)
Предложите кому�нибудь из ребят помолиться в

начале урока. Вы же просите о том, чтобы Господь
открыл души и сердца детей к восприятию мате�
риала урока. Заканчивая урок, благодарите Бога
за ту благодать, которую мы имеем во Христе.
Именно по Его благодати у нас есть возможность
слышать Благую Весть, верить в нее и становить�
ся Божьими детьми. В заключение не забудьте
повторить Библейскую истину и стих урока.

Время пения (10 мин.)
Разучите с детьми песню «Нет никого, как Ты».

Заранее напишите текст песни на плакате доста�

Библейский стих
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего»

(Псалом 118:18)

ПРИТЧИ ИИСУСА
Луки 10:25–379УРОК
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точно большим шрифтом. Пусть ребята перепи�
шут его, затем пропойте всю песню.

Главная мысль песни — нет никого такого, как
наш Господь. Он касается Своей любовью наших
сердец и душ и меняет их. Когда Господь рядом —
ничего не страшно.

Основное в уроке
Вступление (2 мин.)

Спросите у детей, почему люди рассказывают
истории, которых на самом деле не было. Ребята
могут ответить, что для развлечения, чтобы не
было скучно, чтобы не было каких�то неприятно�
стей, чтобы привлечь к себе внимание.

Пусть дети перечислят, какими методами поль�
зуются их учителя на уроках. Узнайте, как их обу�
чают на кружках, в секциях. Список может вклю�
чать в себя лекции, обсуждения, наглядные посо�
бия и так далее.

Скажите ребятам, что сегодня вы будете рас�
сматривать истории, которые рассказывал Иисус
Христос.

Библейская история (10�12 мин.)

Заслушайте отчет сыщика.
«Выдержки из дневника юного сыщика В. —

библейское расследование.
“Дядя поручил мне провести расследование ме�

тодов преподавания Иисуса. Я очень рад!
Один из методов Иисуса, который мне нравится

больше всего — это притчи. В них скрыт тайный
смысл, истина. Ученики и люди, которые ходили
за Иисусом, не всегда понимали истинный смысл
притчи. Но Господь, любя их, всегда открывал и
объяснял им значение истории.

Один человек, учитель закона, который очень
хорошо знал Ветхий Завет, решил запутать Иису�
са. Он задал вопрос: «Что я должен сделать, что�
бы иметь жизнь вечную?» В ответ Христос спро�
сил его, что об этом сказано в законе. «Любить
Бога и своего ближнего», — правильно ответил
законник. И спросил: «А кто мой ближний?»

И тогда Иисус рассказал вот какую притчу, кото�
рая мне лично больше всего нравится: «Жил в Ие�
русалиме один иудей. Однажды он пошел в Иери�
хон, но по дороге на него напали разбойники. Они
его избили, раздели и бросили на дороге умирать.

Мимо шел священник. Он увидел израненного
человека, лежавшего на дороге, но даже не по�
дошел к нему. Потом мимо проходил левит, ко�
торый помогал священнику в храме. Он тоже не

оказал помощи избитому, только полюбопытст�
вовал и ушел.

Спустя некоторое время по этой дороге проез�
жал третий человек. Он был самарянином, а иу�
деи, как вы помните, с ними враждовали. Но он
сжалился над несчастным, остановился, обрабо�
тал ему раны, посадил на своего осла и отвез его
в гостиницу. На следующий день самарянин дал
хозяину гостиницы деньги, чтобы тот позаботил�
ся об иудее».

Иисус спросил законника, который из трех
проезжих был ближним для ограбленного? Он
был вынужден признать, что самарянин. Этот
учитель закона понял, что все люди, даже нена�
вистные самаряне — ближние и нуждаются в по�
мощи и любви. Иисус сказал ему, чтобы и он по�
ступал так же. Господь хочет, чтобы мы исследо�
вали притчи, искали в них истину и применяли
их в своей жизни”».

Пусть дети прочитают про себя Луки 10:25–37. 
Спросите, почему Иисус предпочел ответить на

вопрос знатоков закона притчей. Вероятно, пото�
му, что спрашивающий не понял бы ответа так хо�
рошо, как он понял историю.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3 мин.)

Законник — тот, кто следует строгому исполне�
нию закона. Законниками называли фарисеев и
книжников, учителей закона.

Левиты — потомки сыновей Левия, но не по�
томки первосвященнического рода Аарона; были
посвящены на служение Богу, подчинялись свя�
щенникам. В число их обязанностей входило: ох�
рана святилища, пение, игра на музыкальных ин�
струментах и работы при храме.

Притча — литературный жанр, история со скры�
тым смыслом, образным языком рассказываю�
щая о нравственных и духовных ценностях.

Очи (устар.) — глаза.

Практическое значение (5�7 мин.)

Объясните ребятам, что Иисус использовал
притчи, которые помогали лучше понять духов�
ные истины.

Попросите кого�нибудь прочесть вслух притчу в
Иоанна 15:1–8.

Выполните с детьми первую часть задания «Ка�
кова суть притчи?».

Если все ученики правильно ответят на вопро�
сы, перейдите ко второй части задания.
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Скажите ребятам, что притчи, которые мы сего�
дня услышали, должны изменять нашу жизнь.

Задайте классу вопросы: как мы можем приме�
нить в своей жизни истины, извлеченные из притч
Иисуса? Кому мы должны делать добро, только
ли близким? Как мы будем теперь относиться к
людям, зная о поступке доброго самарянина?
(Выслушайте ответы).

Применение (10�12 мин.)

Сделайте с классом задание на стр. 105 Тетради
учащихся.

Ссылки к заданию «Расшифруй тему притчи»:
� овцы — Матфея 18:12–14;
� хлеб — Луки 11:5–13;
� богатый глупец — Луки 12:16–21;
� сеятель — Матфея 13:3–23;
� потерянная монета — Луки 15:8–10;
� семя — Марка 4:26–29.
Помогите ученикам выполнить задание на стр.

105 по определению ключевой истины каждой
притчи (такие притчи, как «О сеятеле» и «О хле�
бе» пусть ребята прочитают дома; на уроке вы мо�
жете просто кратко пересказать их содержание).

В заключение скажите ребятам о том, как важно
изучать Слово Божье. Оно помогает нам понимать
значение известных библейских историй. Читая
ссылки из «Ежедневного чтения Библии», мы
должны спрашивать себя: что Бог хочет сказать
мне этими стихами? Подчеркните, что Библия —
это книга, которая нужна всем людям. Ее истины
сегодня важны так же, как и в давние библейские
времена.

Разучивание библейского стиха (7 мин.)

Пусть ребята найдут Псалом 118:18 в своих Биб�
лиях. Этот стих короткий и простой, и дети быст�
ро выучат его. Помогите ребятам понять значение
стиха: именно Бог помогает нам понимать смысл
Библии. Мы просим Его открыть наши духовные
зрение и слух, наш разум и готовы всей своей ду�
шой и сердцем применить библейскую истину в
жизни. Важно не только слушать Слово Божье, но
и слышать всем сердцем. Когда человек слышит
истину, она касается его души и соответственно

производит действие. Притча о добром самаряни�
не — яркая иллюстрация тому: Бог хочет, чтобы
мы любили всех людей и спешили делать добро.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (20 мин.)

Сегодня у вас коллективная работа. Разделите
между детьми цветную бумагу и рисовальные
принадлежности, решите, кто будет вырезать ви�
ноградины, кто листики, лозу, усики. Раздайте
шаблоны. Листья вырезайте из цветной бумаги
формата А4, а виноградины — А5. После предва�
рительной работы вы будете компоновать детали
грозди, а дети делать рисунки к притчам (размер
рисунков — половина формата А5). Каждый дол�
жен выбрать себе сюжет любой притчи и сделать
к ней иллюстрацию. Заключительный этап рабо�
ты — вклеивание в гроздь рисунков детей.

«Виноградная гроздь» и останется в коллекции. 

Виноградина

Детский рисунок
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Господь хочет, чтобы мы любили Его и ближних,

а не богатство.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, что самое важное — любить Господа;
� знать, что любовь к Богу побуждает нас быть

щедрыми.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите текст урока и ссылки из «Ежедневного
чтения Библии».

Внимательно разберите описанные в Луки
18:18–30 и 19:1–10 две истории. Иисус был настоль�
ко знаменит, что за Ним следовали и богатые, и бед�
ные. Некоторые приходили к Нему просто из любо�
пытства, другие — чтобы получить ответы на свои
вопросы. Обратите внимание на то, что богатый на�
чальник был очень почтительным, хотя и занимал в
обществе высокое положение. Он обратился ко Хри�
сту не так, как было общепринято обращаться к учи�
телям в то время, а особо — «Учитель благий!».

Укажите на сходство и различия между этим че�
ловеком и Закхеем. Оба они были богаты. Оба хо�
тели послушать Иисуса. Но только один из них,
Закхей, понял урок. Он получил спасение и стал
жить по�другому.

Закхей воспринял истину всем сердцем, он осо�
знал, какое богатство подарил ему — мытарю —
Иисус Христос: он спасен. Спасение получила и
вся его семья. Теперь душа Закхея была спокой�
на. Он понял, что деньги — это сор, сегодня есть,
а завтра... Бог заботится о Своих детях, Его богат�
ство — вечное. В истории Закхея примечательно
то, что мытарь, осознав свое греховное состоя�

ние, воздает тем, кого обидел, вчетверо. В те вре�
мена виновному достаточно было возместить
ущерб, добавив лишь одну пятую его стоимости
(Левит 6:5; Числа 5:7). Закхей не просто исполнил
закон, но проявил любовь, отдав гораздо больше.
Это пример покаяния, то есть подтверждения рас�
каяния добрыми делами. Закхей доказал всем,
что стал другим человеком.

Другой богач ушел от Иисуса Христа опечален�
ным. Почему? Он ошибочно полагал, что спасение
можно заработать добрыми делами, соблюдением
закона. В Евангелии от Марка 10:17–22 этот юноша
не постеснялся других людей, опустившись перед
Христом на колени; он хотел знать, чем можно за�
служить вечную жизнь. Иисус с любовью и лаской
выслушал молодого человека и предложил ему
спасительный вариант. Однако, тот, опечалившись,
ушел. Видимо, для него расстаться со своим богат�
ством было слишком большой жертвой. Оказа�
лось, что столь важное для него богатство и испол�
нение закона не спасают и не дают вечной жизни.

Страсть к накопительству может быть очень се�
рьезной проблемой для современных христиан.
Многие из нас живут сегодня все лучше и лучше и,
кажется, хотят все большего. Не позволяйте жаж�
де материального блага стать между вами и Богом.

Закхей сделал правильный выбор — возлюбил
Бога, а богатство посчитал маловажным и поде�
лился им с бедными.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации к теме урока. Если

у вас есть фланелеграф, можете воспользоваться
фигурками для него. Поупражняйтесь в их ис�
пользовании по ходу библейской истории.

✓ Сделайте задания в Тетради учащихся, чтобы
хорошо ориентироваться на уроке.

✓ Составьте список вопросов к игре с шарика�
ми. Пусть они освещают и уже пройденные темы
(см. идею в «Коллекции библейских веществен�
ных доказательств»).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Поприветствуйте учащихся.

Библейский стих
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво�
им и всею душою твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как само�
го себя» (Матфея 22:37–39)

БЕСЕДЫ С БОГАЧАМИ
Луки 18:18–30; 19:1–1010У

Р
О

К
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Повторите выученные библейские стихи и на�
помните об итоговой игре.

Если вы планируете какое�нибудь мероприятие,
поговорите о нем с ребятами.

Время молитвы (10 мин.)
Начните занятие с молитвы о спасении. Сегодня

такой день, когда дверь Божьей благодати еще от�
крыта. Молитесь о детях, чтобы они могли при�
нять Христа как Своего Спасителя. Просите у Бога
мудрости для себя и ребят, чтобы первое место в
жизни у вас занимал Бог.

Чем больше вы молитесь, тем активнее будут в
молитве ваши ученики.

Время пения (10 мин.)
Продолжайте разучивать и петь «Нет никого,

как Ты». Тема этого псалма созвучна уроку. Ии�
сус — наше самое большое богатство, это пода�
рок, который дал нам Отец Небесный.

Предложите ребятам спеть песни, которые им
особенно понравились. Пропойте их вместе.

Для времени творчества приготовьте кассеты с
детским пением. Когда ребята будут работать,
включите их.

Основное в уроке
Вступление (5 мин.)

Разыграйте с вашим помощником и одним из
детей небольшую сценку в форме пантомимы. Вы
с помощником входите с мешками на плечах, на
которых написано «богатство». Один — жад�
ный — прячет свой мешок, а другой ставит на
стульчик. Изобразите, что к жадному приходят
люди просить денег, но он им ничего не дает. А
другой, когда и к нему подошли как будто просить
денег — все раздает и молится Богу. Ночью, ког�
да вы делаете вид, что спите, воры похищают бо�
гатство жадного, тогда как у щедрого украсть не�
чего, и он спокойно продолжает спать. На следу�
ющее утро щедрый человек радостно встречает
день, а жадный пусть сделает вид, что плачет. Его
богатство украли.

Спросите у детей, что и кого любил больше каж�
дый из этих людей. Сообщите, что сегодня вы бу�
дете говорить о том, как откликнулись на слова
Иисуса два богатых человека.

Библейская история (10�12 мин.)

Попросите юного сыщика В. представить не�
дельный отчет.

«Из дневника сыщика В. — библейское рассле'
дование.

“Сегодня я обнаружил интересные факты. Дядя
попросил меня поделиться открытием. Наверное,
для вас этот урок будет таким же полезным, как и
для меня.

Иисус и Его двенадцать учеников держали путь
в Иерусалим на праздник Пасхи. По пути Господь
рассказывал народу притчи. Люди, которые хоте�
ли учиться, узнавали из этих притчей что�то новое
о Боге.

К Иисусу подошел один богатый человек, как пи�
шет о нем евангелист Лука «начальствующий», то
есть занимающий высокое положение. Его интере�
совал вопрос: «Что я должен сделать, чтобы иметь
жить вечную?». Богач понимал, как это важно.

Иисус сказал ему, что надо соблюдать заповеди,
которые Бог дал Моисею и пророкам. Богатый на�
чальник ответил, что всегда исполнял Слово Бо�
жье. Тогда Господь продолжил: «Продай все, что у
тебя есть, и раздай деньги бедным, тогда будешь
иметь сокровища на небесах». Этот человек был
очень богат и поэтому опечалился. Его деньги бы�
ли для него важнее, чем вечная жизнь с Иисусом.
(Зачитайте Луки 18:18�30).

Другим богачом был начальник мытарей по име�
ни Закхей. Люди не любили его, так как он часто
их обманывал, собирая налоги для властей, брал
больше необходимого, оставляя излишек себе.
Закхей понимал, что поступает плохо, и совесть, я
думаю, мучила его. Услышав, что в Иерихон дол�
жен прийти Иисус, он решил с Ним встретиться.

Закхей был маленького роста и не мог увидеть
Иисуса за головами множества людей. Поэтому
он обогнал толпу, взобрался на дерево и стал
ждать, когда Иисус пройдет мимо. Закхей очень
хотел посмотреть на великого Учителя, и его на�
стойчивость была вознаграждена.

Иисус подошел к дереву, посмотрел прямо на
Закхея и сказал ему: «Сойди, Закхей, сегодня ве�
чером Я хочу прийти к тебе в гости».

Закхей удивился: «Такой Учитель придет ко
мне?!» Он очень волновался. Вечером, когда Иисус
посетил его дом, Закхей обратился к Нему: «Госпо�
ди, я хочу отдать половину своего имущества бед�
ным. Всем, кого обманул, я хочу отдать денег вчет�
веро больше». Закхей доказал всем, что стал дру�
гим человеком. Это пример покаяния, подтверж�
денный таким щедрым поступком. Господь отве�
тил, что в этот день Закхей получил спасение. (Те�
перь пусть ребята зачитают Луки 19:1�10).
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Этот урок по�настоящему взволновал и меня.
Иметь деньги — это не грех. Любить их больше,
чем Бога и Его заповеди — грех”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1�2 мин.)

Мытарь — чиновник, который занимался сбо�
ром пошлин, налогов.

Иерихон — «город пальм», зимняя резиденция
Ирода Великого. Там находилась римская таможня.

Практическое значение (2�3 мин.)

Из истории о Закхее мы сделали вывод: наше
главное богатство — во Христе; щедрость вознаг�
раждается; скупость предосудительна, она прино�
сит вред. Хочешь быть учеником Иисуса — следуй
за Ним, а обо всем остальном позаботится Бог.

Спросите у ребят, чего Господь хочет от нас бо�
лее всего? (Выслушайте ответы). Повторите биб�
лейскую истину урока.

Применение (10�11 мин.)

Выполните задания в Тетрадях. Обсуждая ответы
на стр. 109, попросите ребят подумать, как бы они
поступили: как молодой богач или как Закхей. Еще
раз скажите, что многие хотели быть с Иисусом,
но немногие последовали за Ним. Спросите детей,
хотят ли они быть со Христом, и почему. Подчерк�
ните, что мы, как и некоторые герои Библии, мо�
жем быть с Иисусом, если любим Его всем серд�
цем, молимся, поклоняемся Ему, изучаем Священ�
ное Писание и помогаем нуждающимся людям.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Предлагаем вам разучить сегодняшний библей�
ский стих с движениями. Дети любят разучивать
стихи таким образом.
� «Возлюби» — изобразите руками сердечко.

� «Господа Бога твоего» — поднимите руку и
покажите на небо.
� «Всем сердцем твоим и всею душою тво�

ею» — по очереди скрестите руки на груди.
� «И всем разумением твоим» — укажите на

голову.
� «Сия есть первая и наибольшая заповедь» —

покажите один палец, а затем двумя руками сде�
лайте большой круг.
� «Вторая же подобная ей» — покажите два

пальца, а затем повторите круговое движение
двумя руками.
� «Возлюби ближнего твоего» — изобразите

сердечко, потом укажите на соседа.
� «Как самого себя» — скрестите руки на груди.
� Сложите ладони, затем раскройте их книжеч�

кой и скажите ссылку: Матфея 22:37�39.
Хотя сегодняшний стих большой по объему,

многие слова в нем повторяются, поэтому де�
тям будет достаточно легко его выучить.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15�20 мин.)

Принесите надувные шарики на каждого учени�
ка и два дополнительных — для вас и помощни�
ка. Ваши шарики в конце игры пойдут в архив.
Подберите шарики двух или трех цветов, не боль�
ше. Раздайте их детям и скажите, что сначала на�
до написать пожелания друг другу, затем записки
свернуть трубочкой, вложить в шарик и надуть
его. Соберите все шарики, предложите ребятам
закрыть глаза и смешайте «воздушные сокрови�
ща». Теперь задавайте вопросы поочередно каж�
дому ученику. За каждый правильный ответ —
приз в виде воздушного шарика.

Если вам позволяют средства — купите по одной
конфете на каждого ребенка. Пусть ребята вместе
с записками�пожеланиями вложат их в шарики.

Возлюби
Господа Бога

твоего
всем сердцем твоим

и всею душою твоею
и всем разуме�
нием твоим...

Матфея 22:37–39
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Господь Иисус хочет, чтобы мы были готовы ко

встрече с Ним.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понимать важность духовного бодрствования

перед приходом Христа и готовности ко встрече с
Господом.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите текст урока и стихи из «Ежедневного
чтения Библии». Внимательно и с молитвой про�
чтите несколько раз Матфея 24–25 гл. Здесь мы
находим свидетельство самого Господа о Его вто�
ром пришествии. Когда Он вернется на землю, ми�
ру, окружающему нас, придет конец. Зло будет на�
казано, восторжествует справедливость, и дети
Божьи воссоединятся с Иисусом Христом навечно.

Те, кто любит Господа и ожидает Его прихода,
должны быть готовы ко встрече с Ним. Именно
поэтому Иисус рассказывает притчу о 10 девах,
которая подчеркивает важность этой готовности.

Кратко остановитесь на въезде Иисуса в Иеруса�
лим. Простые люди по�прежнему любили Иисуса,
но книжники и фарисеи все больше старались
найти повод, чтобы убить Его. Иисусу нужно было
подготовить Своих учеников к тому, что произой�
дет в Иерусалиме. Он рассказал им о Своей смер�
ти и о том, что вновь вернется на землю, чтобы
взять Свою Церковь в Небесное Царство.

Расскажите об обычаях того времени, связан�
ных с вступлением в брак (ученикам это будет ин�
тересно). Объясните, что в библейские времена
свадьбы были не такими как современные. После
помолвки жених возвращался в дом своего отца.
Он должен был приготовить жилье для себя и
своей будущей жены. Кроме того, он готовил все
для свадьбы. (Слова Иисуса, сказанные ученикам

в Иоанна 14:1�4, похожи на обещание, которое
жених давал невесте).

Когда подходило время свадьбы, жених должен
был вернуться в дом невесты, чтобы забрать ее с
собой в дом своего отца. Там они вступали в брак.
Свадьба начиналась с того, что жених с венцом на
голове шел вечером к дому невесты (Песнь Пес�
ней 3:11; Исаия 61:10) в сопровождении друзей и,
вероятно, музыкантов (Судей 14:11). Подруги вы�
водили невесту навстречу жениху. Постепенно к
этой процессии присоединялись и другие люди
(Псалом 44:15–16). В честь торжества зажигали
факелы и светильники. На свадьбу приглашалось
множество гостей.

Объясните ученикам важность духовного бодр�
ствования. Данная притча имеет несколько толко�
ваний, но все толкователи сходятся в том, что Ии�
сус в этой притче показывает ученикам важность
постоянного бодрствования, которое включает в
себя общение с Богом и жизнь по Божьей воле.
Отметьте, что под девами здесь подразумеваются
все верующие во Христа, Его Церковь. Жених —
это Иисус Христос, масло — Дух Святой, светиль�
ник — Слово Божие (Псалом 118:105).

Сделайте задания из Тетради учащихся. Ответы
на задание «Готовы ли вы?» следующие: верь в
Иисуса; делай добро людям; читай Библию и мо�
лись; ходи в церковь; слушайся велений Бога.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации, на которых изоб�

ражены сцены из притчи о десяти девах, а также
пособие, на котором написан стих для заучивания
из Матфея 24:42.

✓ Приготовьте необходимые реквизиты к разы�
грыванию сценки о 10 девах.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Поприветствуйте учащихся. Используйте начало
занятия, чтобы поделиться впечатлениями от про�
шедшей недели.

Повторите с ребятами библейские стихи про�
шлых занятий, напомните им об итоговой игре,
которая состоится через несколько занятий.

Библейский стих
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш приидет» (Матфея 24:42)

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Матфея 25:1–1311У

Р
О

К



96 Как стать ближе к Богу

Пока ребята собираются, предложите им раз�
ные настольные игры, соберите и проверьте лист�
ки «Ежедневного чтения Библии».

Время молитвы (10 мин.)
Пусть ваши сегодняшние молитвы будут касать�

ся темы готовности в ожидании прихода Иисуса
Христа. Господь всегда верен Своим обещаниям.
Он обязательно вернется, только мы должны
ожидать Его прихода. В это время нам нельзя
«спать духовно», лениться, а напротив, нужно ак�
тивно свидетельствовать другим о Божьей любви,
о спасении, молиться и изучать Слово Божье.
Пусть в молитвах ребята просят о водительстве
Божьем, о верности Господу, о том, чтобы всегда
находить время для изучения Библии и постоян�
ной молитвенной жизни. Побуждайте ребят мо�
литься друг о друге, о вас и всех неспасенных лю�
дях, о стране, о властях и др.

Завершите занятие молитвой, в которой попро�
сите у Бога помочь всем вам быть готовыми к Его
возвращению. Молитесь о том, чтобы Бог помог
каждому учащемуся понять, что Он желает его
спасти.

Время пения (10 мин.)
Побуждайте ребят принимать активное участие

в общем пении. Групповое пение помогает ребя�
там сдружиться, почувствовать причастность к
коллективу. Даже новички могут вместе со всеми
прославлять Господа, осознавая себя частью
класса. Именно во время пения мы ощущаем
единство. Предлагайте ребятам петь те песни, ко�
торые они хорошо знают.

Основное в уроке
Вступление (3�4 мин.)

Побеседуйте с детьми о том, как они готовятся к
контрольным в школе. Пусть они вспомнят, как
им что�то не удавалось, потому что они не были
готовы. Или же получили плохую отметку, потому
что вовремя не сдали работу. Может быть, было
такое, что они опоздали на поезд или автобус, по�
тому что вовремя не собрались. Расскажите, ка�
кие у вас бывали неприятности из�за того, что вы
не были к чему�то готовы.

Библейская история (10�12 мин.)

Попросите сыщика Н. зачитать недельный отчет.
«Из дневника частного сыщика Н. — библей'

ское расследование.

“Я потратил очень много времени на изучение
фактов последней недели земной жизни Иисуса.

Приближался праздник Пасхи. На него в Иеруса�
лиме собиралось много народу. Иисус с ученика�
ми тоже отправился туда. Множество людей, со�
общает апостол Иоанн, вышли навстречу Христу.
Они радостно встречали Его с веточками пальм в
руках, махали ими и кричали: «Осанна! Пусть бла�
гословен будет Царь, который пришел во имя Гос�
пода!» Слово «осанна» обозначает «дай спасе�
ние», «спаси же». Люди ожидали спасения.

Врагам Иисуса это не нравилось, и они, сгово�
рившись, решили убить Его при первом подходя�
щем случае. Все последние дни перед Пасхой
Христос много разговаривал с учениками. Он го�
товил их к тому, что вскоре уйдет к Отцу на небе�
са. Христос учил тому, что необходимо для спасе�
ния души, учил быть внимательными в ожидании
Его второго прихода.

Вот какую притчу Он рассказал Своим учени�
кам. Десять молодых девушек готовились к сва�
дебному празднику. Пять из них — названные
Иисусом мудрыми, принесли светильники и за�
пас масла. Пять других были неразумны, они
принесли светильники, но маслом не запаслись.
В ожидании прихода жениха все заснули. Ночью
послышался крик, что жених идет. Мудрые де�
вушки налили масло в свои светильники, и их
лампы ярко засветились. А у неразумных масло
в светильниках почти закончилось. Они стали
просить у подруг дать им немного масла. Но те
отказали, сказав, что тогда может не хватить
всем. Неразумным девушкам пришлось идти по�
купать масло. Когда они ушли, пришел жених. В
результате неразумные девы пропустили свадь�
бу, потому что плохо подготовились.

Иисус объяснил значение этой притчи так: никто
не знает, когда Он вернется, поэтому Его ученики,
а также все, кто принимает Его как Спасителя се�
годня, должны быть готовы ко встрече с Ним: не
спать духовно, но бодрствовать, рассказывая дру�
гим о Спасителе, молясь и читая Библию, делая
добро людям.

Иисус хочет, чтобы мы были готовы к Его второ�
му пришествию. Во время входа Христа в Иеруса�
лим люди были готовы только внешне, а храм —
так вообще был не готов ко встрече Господа, там
торговали. Люди не узнали времени прихода Бо�
га, как неразумные девушки из притчи.

Самое важное для нас сегодня — это пригото�
вить свои сердца ко встрече с Господом.



Книга учителя 97

Вот какие удивительные факты я разузнал”».
Прочтите с детьми Матфея 25:1�13. Расскажите

им о свадебных обычаях того времени.

Практическое значение (7�10 мин.)

В чем же мудрость умных дев? Они заботятся не
только о том, чтобы знать Слово Божие, но и живут
согласно библейским истинам. А неразумные не
спешат исполнять волю Бога, а значит, не имеют
спасения и поэтому не могут войти на брачный
пир. Иисус предупреждает нас о том, как важно
быть готовым к Его возвращению в любой момент.

Напомните ребятам о плане спасения (Тетрадь
учащихся, урок 7, семестр 1) . Попросите ребят
найти предложенные ссылки в Библии. Обсудите
каждый стих.

Применение (5�7 мин.)

Пусть ребята самостоятельно выполнят задание
на стр. 113 в своих Тетрадях. Дайте ученикам вре�
мя поделиться результатами исследования.

Спросите у ребят, как мы можем готовиться к
возвращению Христа на землю, что можем делать
в ожидании Его прихода. Выполните с классом за�
дание «Готовы ли вы?» (стр. 114). Помогите де�
тям расшифровать слова на светильниках, чтобы
обнаружить некоторые способы подготовки.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Напишите библейский стих на доске или плака�
те. Его вы разучите позже, когда будете разыгры�
вать притчу о 10 девах.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15 мин.)

Заранее подготовьте театральные реквизиты и
десять свечей для разыгрывания притчи о 10 де�
вах. Распределите роли между ребятами.
� Жених — для него заготовьте накидку на го�

лову и обвяжите поверх тесьмой, как это делали
на Востоке.

� Невеста — ее лицо укутайте легким платком,
чтобы «до свадьбы» не было видно. Во время
сценки невеста должна сидеть на некотором рас�
стоянии от подруг.
� 10 дев — 5 разумных и 5 неразумных подруг

невесты. Для каждой заготовьте свечи. Когда по
ходу действия все заснут, а потом кто�нибудь по
сигналу крикнет: «Жених идет!», 5 умных дев за�
жгут свечи, а остальные — нет. (Во избежание
травм, сделайте это вы, используя спички или за�
жигалку).

Заключительная сценка действия — ваш биб�
лейский стих для разучивания, все его должны
повторить хором. Вы можете предложить классу
или группе проиграть эту историю несколько раз.
Стих обязательно разучите на уроке. Свечи собе�
рите все вместе, свяжите в пучок, повесьте бирку
и положите в вашу Коллекцию.

Урок № 11
Господь хочет,

чтобы мы 
были 

готовы ко

встрече с Ним
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что спасение дается только через

Иисуса Христа.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что спасение дается только через Хри�

ста;
� понять, что жертвоприношения Ветхого Заве�

та — символическое изображение смерти Христа
на кресте.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Хорошо подготовьтесь к уроку, проработайте
все ссылки урока и «Ежедневного чтения Биб�
лии».

Остановитесь на последнем пасхальном ужине
Иисуса и Его учеников. Расскажите, что праздник
Пасхи напоминал народу Израиля о том, как Бог
вывел их предков из египетского плена. Во время
этой вечери Иисус говорил о предательстве, об�
винениях и Своей смерти. Он продолжал учить
апостолов и молиться о них.

Христос всегда заботился о других больше, чем
о Себе. Позже, когда Он молился в саду, Его вели�
чайшим желанием было исполнение воли Бога.

Обсуждая распятие Иисуса, объясните учени�
кам, что это не сказка. Это на самом деле произо�
шло с живым Человеком из плоти и крови. Боль,
которую чувствовал Иисус, была настоящей и на�
много сильнее любой, которую доводилось испы�
тывать нам.

Скажите, каким это было несчастьем для людей,
которые любили Иисуса. Он много раз говорил,
что умрет и воскреснет снова, но они не понима�
ли этого.

Сделайте задания в Тетради учащихся. Тщатель�
но изучите все пророчества Ветхого Завета о пре�

дательстве, распятии и смерти Христа. Ответы на
задание «Мы давно вам все предсказали!» такие:

Псалом 21:19 — Матфея 27:35;
Исаии 50:6 — Луки 18:31–33;
Псалом 33:21 — Иоанна 19:32–33;
Псалом 40:10 — Луки 22:21;
Захарии 11:12 — Матфея 26:15.
Предупредите ребят, что на следующем уроке

вы будете проводить итоговую игру�эстафету на
знание пройденного материала.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации с изображением

событий, начиная с Вечери Господней и заканчи�
вая распятием.

✓ Изготовьте образец бессловесной книги (см.
раздел «Колекция библейских вещественных до�
казательств»).

✓ Подготовьте цветную бумагу, картон, клей,
ножницы, скотч или степлер.

✓ Сделайте копии листка «Нет другого имени»
по количеству учеников.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте учеников. Спросите, как у них
идут дела в школе, в разных кружках или секциях.
Предложите детям головоломки или другие на�
стольные игры. Например, пазлы можно изгото�
вить самостоятельно: заранее разрежьте на части
картинку к теме урока и предложите детям со�
брать ее. Повторите стихи прошлых уроков.

Вклейте следующий символ в основной плакат
семестра.

Время молитвы (10 мин.)
Молитесь о спасении ваших учеников. Пусть они

почувствуют и поймут, как это важно — принять
Иисуса своим личным Спасителем. Священное
Писание акцентирует наше внимание на том, что
«нет другого имени под небом», которое может
дать спасение. Предложите кому�либо из ребят
начать занятие благодарственной молитвой. Бла�
годарите Бога за Его любовь, долготерпение и
милосердие по отношению к людям.

Библейский стих
«Ибо нет другого имени под небом, данного челове�
кам, которым надлежало бы нам спастись» 

(Деяния 4:12)

НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЗАКОНЧЕНО?
Иоанна 19:16–3012У

Р
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Скажите ребятам, что вы готовы поговорить с
каждым, кто захочет расспросить вас подробнее о
плане спасения. Предложите желающим остаться
после урока.

Время пения (10 мин.)
Сегодня вы можете разучить песню «Царь ца�

рей...» Это песня достаточно простая, но ее содер�
жание как раз освещает тему спасительной мис�
сии Иисуса. Только Иисус — наш Спаситель. В
этой песне — один куплет, который повторяется
несколько раз с ускорением темпа.

Библейское основание песни — стих из Книги
Откровение 17:14. Здесь Иисус назван «Господь
господствующих и Царь царей».

Основное в уроке
Библейская история (10�12 мин.)

Начните библейскую историю без вступления.
Попросите сыщика Н. выступить с недельным
отчетом. По мере чтения в нужных местах пока�
зывайте иллюстрации, делайте необходимые до�
полнения.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Самая важная часть моего расследования —
это информация о последних двадцати четырех
часах земной жизни Иисуса, которые были для
Него самыми тяжелыми.

Один из учеников Иисуса, который вместе со
всеми ходил с Господом, многому учился, разде�
лял хлеб и видел все, что делал Христос, предал
Его. Это был Иуда Искариот. Он допустил сатане
войти в свое сердце.

Когда воины схватили Иисуса, ученики в страхе
разбежались и оставили Учителя Одного. Страх
был сильнее их веры. Пророчество Захарии «по�
рази пастыря, и рассеются овцы» (Захарии 13:7)
сбылось.

Затем Иисуса судили первосвященники Анна и
Каиафа, синедрион, наместник Иудеи Ирод и
римский прокуратор Пилат. Христа били бичом,
над ним смеялись, унижали. Затем весь народ,
на слова Пилата «вот ваш Царь! Его ли рас�
пну?», единодушно закричал: «Распни, рас�
пни!».

Иисус знал обо всем, что с Ним произойдет, так
как это было написано в пророчествах. Он должен
был умереть на кресте (самая позорная казнь в то
время) за грехи всех людей: и тех, кто его распял,
и за наши тоже.

Пророк Исаия писал за много сот лет до Голго�
фы, что Спаситель будет обезображен, унижен,
что все будут отворачивать от Него свое лицо. Все
так и произошло (пусть ученики прочтут по стиху
Исаии 53 гл.)

На Голгофе Иисуса пригвоздили ко кресту меж�
ду двумя разбойниками; люди внизу кричали,
чтоб Он сошел с креста, если, конечно, Он — Бог!
Но Христос, любя людей, просил Отца Небесного
простить грехи Его палачей, так как они не пони�
мают, что делают. Господь любит всех, даже тех,
кто делает Ему больно. (Зачитайте классу Иоан�
на 19:16�30).

Через шесть часов, на протяжении которых Хри�
стос висел на кресте, Он сказал: «Свершилось!» и
умер.

Да, вот так все свершилось, все, что должно бы�
ло произойти по замыслу Бога. Господь Иисус
умер, чтобы мы все имели спасение и жизнь веч�
ную на небесах.

То, что пережил Христос на кресте, было ужас�
но, но именно ради этого Он пришел на землю.
Иисус так любил людей, что умер ради прощения
их грехов, чтобы верующие в Него могли вечно
жить на небесах”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1 мин.)

Прокуратор — в древнем Риме — управляющий
провинцией (областью).

Наместник — правитель.

Практическое значение (5�8 мин.)

Подчеркните, что сегодня на уроке вы говори�
те о причине, по которой Христос пришел на
землю. Выполните задания на стр. 117 Тетради
учащихся. Завершите молитву сыщика В. Это
поможет ученикам повторить план спасения. В
завершенном виде молитва может звучать, на�
пример, так: «...Молю о том, чтобы люди при�
знали свои грехи, попросили у Тебя прощения,
и чтобы Ты стал их Спасителем; чтобы люди по�
верили, что Ты — Сын Божий и умер за наши
грехи; чтобы они жили праведно и следовали за
Тобой всегда». 

Возможно, некоторые дети уже приняли Христа.
Другие могли заинтересоваться возможностью
спасения, но еще не чувствуют, что Бог обращает�
ся к ним. Будьте готовы ответить на их вопросы.
Посоветуйте таким ученикам также поговорить с
родителями и пастором.
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Применение (10�12 мин.)
Пусть дети выполнят задание на стр. 118 в сво�

их Тетрадях. Это можно сделать парами, малыми
группами или всем вместе. Зачитайте все ссылки
из Библии.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Объясните смысл стиха и незнакомые слова:
«под небом» означает на всей земле, так как зем�
ля находится под небом; «надлежало» — от гла�
гола надлежит, то есть необходимо, следует.
Пусть ребята найдут этот стих в книге Деяний
4:12. Разучите его, поделив класс на группы. В
конце урока вы запишите этот стих в евангелиза�
ционную книжечку.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15�20 мин.)

Предложите ребятам сделать небольшие еван�
гелизационные книжечки по формату их Библий.
Объясните, что эти книжечки помогут им свиде�
тельствовать — рассказывать о Христе. Эта книга
без слов. Поясните ребятам, что страницы в ней
будут разного цвета, в зависимости от символиче�
ских понятий.

Книжечку можно склеить скотчем по типу «гар�
мошки» или скрепить степлером. Внизу на стра�
ницах можно написать предложенные библейские
стихи.

В книге будет 5 цветов: 
� «золотой» (желтый) свидетельствует о свя�

тости Бога (Левит 20:7; 1 Петра 1:15);
� «черный» символизирует греховность всех

людей (Римлянам 3:23; 6:23);
� «красный» — символ крови Иисуса Христа,

Который умер на Голгофе, став совершенной
жертвой за грех (Деяния 4:12 — библейский стих
сегодняшнего урока);
� «белый» — символ чистоты, которую дарует

Христос (Псалом 50:9);
� «зеленый» символизирует рост, новое «во

Христе» творение  должно расти и развиваться (1
Петра 2:2).

Образец книжечки положите в вещественные
доказательства, прикрепив бирку.

Когда ребята изготовят книги без слов, пусть
поупражняются в их использовании. Мы также
предлагаем вам макет раздаточного листка «Нет
другого имени», который поможет вашим ребя�
там рассказывать другим о Христе.

"Нет другого имени" (Деяния 4:12)
Знай:
✦ Бог создал тебя и хочет быть твоим лучшим Другом (Псалом 138:14; Марка 10:6; Иоанна 3:16).
✦ Все согрешили и должны ответить за свой грех (Римлянам 3:23; 6:23).
✦ Иисус Христос # Сын Божий # занял твое место. Он умер за твой грех на кресте и взял наказание,

которое ты заслужил (Римлянам 5:8; 1 Петра 2:24).
Если ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи, расскажи об этом Богу в молитве:
❤ признай, что ты согрешил и нуждаешься в прощении;
❤ благодари Бога, что Иисус умер за твои грехи;
❤ попроси Иисуса войти в твое сердце и стать твоим Спасителем и Господом;
❤ благодари Бога за Его любовь;
❤ рассказывай другим, что ты веришь в Спасителя и избираешь путь следования за Ним.
Когда ты примешь Иисуса в свое сердце, ты получишь спасение и вечную жизнь (Деяния

16:31; 1 Иоанна 5:13).
Теперь начинай духовно расти:
❤ читай Библию и молись каждый день;
❤ ходи в церковь и общайся с христианами;
❤ делай добро людям.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Иисус хочет, чтобы мы рассказывали всем о Его

любви.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять важность Великого Поручения — рас�

сказывать всем о любви Христа и спасении;
� знать, как они должны свидетельствовать о

Спасителе Христе другим.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Проработайте все ссылки к уроку, изучите еже�
дневное чтение. На этом уроке вы заканчиваете
расследование фактов о земной жизни и служе�
нии Иисуса Христа. Подготовьте вопросы к итого�
вой игре�эстафете. Повторите все выученные с
начала семестра библейские стихи.

Расскажите о погребении Иисуса, которое было
организовано Никодимом и Иосифом из Арима�
феи. Укажите, что это был тот самый Никодим,
который однажды ночью приходил к Иисусу и
спрашивал Его о рождении свыше. Это значит, что
Никодим поверил Иисусу и стал Его учеником. Ос�
тановитесь на событиях воскресения, когда жен�
щины увидели у гробницы ангела и он сказал им,
что Иисус воскрес! Напомните, как Иисус явился
Марии Магдалине, а затем двум ученикам на до�
роге в Еммаус. После этого Он несколько раз яв�
лялся всем ученикам, оставаясь на земле еще
около сорока дней. Обратите внимание на ложные
слухи, которые распустили иудеи и римские
стражники, охранявшие гробницу.

После воскресения Господь дал апостолам Ве�
ликое Поручение (Матфея 28:18�20), в котором
Он велел:
� учить (показывать людям путь к спасению);

� крестить (после покаяния и обретенного спа�
сения человек должен принять водное крещение,
то есть стать частью церкви);
� научить соблюдать Божьи заповеди (показы�

вать людям, какой жизни ждет от них Бог).
Также прочитайте с учениками Марка 16:15�16.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте иллюстрации к истории или фла�

нелеграфные фигурки, на которых изображен
Иисус, дающий Великое Поручение апостолам.

✓ Подготовьте карточки со знаком вопроса и со
словом «стих» (см. «Коллекцию библейских веще�
ственных доказательств»), поощрительные призы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Поприветствуйте учащихся, подбодрите их, по�
хвалите. Попросите повторить стихи.

Сделайте отметки в «Дневниках юных сыщиков»,
соберите листки «Ежедневного чтения Библии».

Время молитвы (10 мин.)
Сегодняшнее время молитвы посвящено теме

Великого Поручения. Молитесь с ребятами о том,
чтобы они смело и уверенно могли рассказать
другим о Христе. Будьте примером «верного сви�
детеля Христового», ведь именно с вас, как учите�
ля, лидера, они берут пример. Важно не то, что мы
говорим, а то, что делаем. Скажите, что вы долж�
ны быть благодарны Иисусу за обещание вернуть�
ся на землю, за то, что Он жил праведно, умер за
нас и снова воскрес. Попросите добровольца про�
вести заключительную молитву. Подчеркните, что
все могут молиться в это время про себя.

Время пения (10�12 мин.)
Продолжайте петь песню «Царь царей». Напо�

минайте, что только в имени Иисуса Бог дарует
нам спасение. Повторите некоторые песни по же�
ланию ребят. Возможно, вы предложите им песни
евангелизационного характера «Один построил
свой дом», вспомнив о твердом основании духов�
ного строительства — об Иисусе, или «Как же по�
пасть мне на небеса?».

Библейский стих
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.» (Матфея 28:19–20)

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Матфея 28:1–2013У
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Основное в уроке

Вступление (1�2 мин.)

Попросите учащихся вспомнить, обещал ли им
кто�нибудь что�то особенное. Спросите, о чем они
думали и что чувствовали, когда слушали и вери�
ли в то, что это сбудется. Объясните, что, навер�
ное, так думали и последователи Иисуса после
Его смерти.

Библейская история (10�12 мин.)

Попросите сыщика Н. представить недельный
отчет. Он дан в Тетради учащихся на стр. 121�122.
Пусть все ребята откроют свои Тетради и следят
по тексту во время чтения. Останавливайтесь и
зачитывайте ссылки Священного Писания.

Практическое значение (1�2 мин.)

Обратите внимание, что, хотя вознесение Иису�
са было завершением Его земной жизни, история
на этом не заканчивается. Иисус живет на небе�
сах, и Он обещал, что однажды вернется. А в ожи�
дании Христа мы должны выполнять Его Великое
Поручение. И хотя дети еще не выросли, они тоже
могут быть свидетелями Христовыми.

Применение (4�5 мин.)

Попросите ребят сделать задания стр. 121–122.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Господь повелевает нам, его ученикам, нести
Благую Весть по всему миру. Ребята еще не такие
взрослые, чтобы поехать миссионерами в Афри�
ку, Индию или Китай, но уже сегодня они могут
быть миссионерами Христа в своем классе, во
дворе среди соседских ребят. Мы должны расска�
зывать всем людям о любви Христа и Его спаси�
тельном подвиге. Некоторые символы стиха мы
поместили ниже.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (25�30 мин.)

На этом уроке вы закончили расследование
фактов о земной жизни и служении Иисуса Хрис�
та. Проведите итоговую игру�эстафету.

Для нее подготовьте карточки двух видов. Пер�
вые — со ссылками библейских стихов, вторые —
с вопросами по пройденному материалу. На обрат�
ной стороне карточек напишите слово «стих» и
знак вопроса соответственно. Изготовьте планшет
с кармашками или прикрепите карточки скотчем к
доске. Их количество должно быть расчитано так,
чтобы каждый ребенок поучаствовал в игре 2�3
раза (библейские стихи могут повторяться).

Разделите класс на две команды. Пусть ваш по�
мощник фиксирует правильность ответов и коли�
чество баллов каждой команды (за правильный от�
вет присуждайте 10 баллов). Разложите карточки
стопкой (стихи и вопросы). Пусть участники ко�
манд берут попарно то стих, то вопрос. В путь! Эс�
тафета началась!

Обращайте внимание на дисциплину и дружес�
кое участие. Хорошо, если в классе не будет побе�
дителей и побежденных, чтобы дети не обижались
друг на друга. Завершите занятие чаепитием. За�
ранее подумайте о сладком столе (вы можете об�
говорить этот вопрос с родителями ребят).

В коллекции оставьте иллюстрацию библейско�
го стиха.

СТИХ

Итак идите, научите

Матфея 28:19�20

все народы,
крестя их во имя Отца,
Сына и Святого духа
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Иисус Христос дал всем верующим Духа Свято�

го для того, чтобы утешать их.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что Дух Святой — это третья Личность

Бога, равная Богу�Отцу и Богу�Сыну; Он живет в
сердцах верующих и является нашим Утешителем;
� понимать, что во всех жизненных ситуациях

они могут искать утешения и успокоения у Свято�
го Духа, молиться и обращаться к Нему за помо�
щью и укреплением.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прочтите текст урока и «Ежедневное чтение
Библии». Подробно остановитесь на следующих
местах Священного Писания, которые содержат
необходимую информацию о Боге — Духе Свя�
том: Луки 3:16; Иоанна 14:16�26; Римлянам 8:26�
27 и 1 Фессалоникийцам 5:19. Сделайте следую�
щие выводы о Духе Святом:

✧ Он — третья Личность Бога, наравне с Богом�
Отцом и Богом�Сыном, единоравен, единовечен,
единосущен Отцу и Сыну;

✧ присутствует повсюду;
✧ Ему принадлежит всякая власть;
✧ вечен;
✧ Дух истины;
✧ Утешитель;
✧ укрепляет христиан в их немощах;
✧ ходатайствует в наших молитвах;
✧ испытывает сердца верующих;
✧ поучает и напоминает верующим о Христе и

Боге;
✧ Его нельзя угашать.
Проанализируйте ваши отношения со Святым

Духом. Подумайте над тем, что вам нужно изме�
нить в этих отношениях.

Решите, кто сегодня будет представлять Библей�
скую историю. Будет лучше, если урок проведете
вы сами, так как материал достаточно сложен.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте карточки из белой бумаги разме�

ром 20х7 см по количеству учеников. Перед нача�
лом урока разложите их на столе, а также флома�
стеры, скотч и ножницы.

✓ На доске вверху напишите: «Мы рады видеть
тебя, ... !»

✓ Подберите иллюстрации для представления
библейской истории на тему «Сошествие Святого
Духа на апостолов».

✓ Подготовьте реквизиты для сценки�пантоми�
мы (см. раздел «Коллекция библейских вещест�
венных доказательств»).

✓ Идею по изготовлению библейского стиха
смотрите в соответствующем разделе.

✓ Подготовьте к уроку карту древней Палестины.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Радостно встречайте детей. Предложите каждо�
му ученику написать свое имя на карточке и при�
крепить на доске. Пусть дети вклеят соответству�
ющую картинку в своих Тетрадях на стр. 163.

Напомните о листке «Ежедневного чтения Биб�
лии». Расспросите ребят об их учебе, друзьях, о
проблемах, поговорите о планах на будущее.

Время молитвы (10 мин.)
Сегодняшние молитвы будут сосредоточены

на теме «Дух Святой — наш Утешитель». Объяс�
ните ребятам, что Дух Святой ходатайствует о
нас перед Богом, настраивает на молитвенные
размышления, формирует содержание наших
молитв. Дух Святой знает, что у нас в мыслях и
сердцах. Он помогает нам в любых ситуациях:
утешает, когда нам больно, подкрепляет, если
нам одиноко, если кажется, что все нас остави�
ли. Именно Дух Святой помогает духовно расти,
раскрывает наши грехи и недостатки. Христос
послал нам, как и обещал, Утешителя. Он досто�
ин чести и хвалы.

Библейский стих
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек» (Иоанна 14:16)

ДРУГОЙ УТЕШИТЕЛЬ
Деяния 2:1J21; Иоанна 14:16J1814У

Р
О

К
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Сегодня вы будете учиться благодарить Святого
Духа за заботу. Разделитесь на небольшие группы
по 3–5 человек и так проведите время молитвы.
Пусть ребята поделятся своими переживаниями,
нуждами и благодарностями. Завершите занятие
молитвой благодарности.

Время пения (10 мин.)
Начните время прославления с песни «Хвала Те�

бе». Объясните ученикам, что своим пением мы
славим Бога — Отца, Сына и Духа Святого. Богу
приятны наши славословия — как фимиам, кото�
рый воскуривали священники в храме, как прият�
ный аромат — благоухание Господу.

Предложите кому�либо из детей руководить пе�
нием.

Если позволяет время, спойте еще несколько
песен из сборника «Небесные нотки». Пусть ребя�
та выберут их сами.

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Расспросите ваших учеников о том, что чувство�
вали они, когда родители оставляли их дома од�
них. Вполне возможно, что некоторые испытыва�
ли одиночество, им было неуютно и страшно, а
другие поначалу радовались, так как сами стано�
вились «хозяевами своей жизни». Выслушайте
все ответы. Предложите им такую ситуацию: вас
положили в больницу на обследование, рядом нет
никого из близких или друзей. Что бы вы тогда
чувствовали?

Библейская история (10�12 мин.)

Зачитайте недельный отчет сыщика Н.
«Из дневника частного сыщика Н. — библей'

ское расследование.
“Сегодня я нашел следующие факты: Иисус

Христос вернулся домой на небеса! Он поднялся
вверх на облаке — это было захватывающее зре�
лище.

Я думаю, что ученики не до конца понимали все
происходящее. Их, наверное, охватило чувство
одиночества, когда Иисус уходил с земли на не�
бо. Три года они провели вместе. Господь всегда
был рядом, учил и утешал их. Теперь Христос ос�
тавил их одних.

В их памяти стали всплывать обещания, кото�
рые давал им Иисус. О чем Он говорил? (Прочи�
тайте Иоанна 14:16�18). Иисус обещал, что вместо
Него придет Кто�то Другой. Это будет Утешитель,

Который будет заботиться, научать и утешать всех
Божьих детей.

После вознесения Иисуса все ученики были
вместе. Они ждали исполнения Его обетований.

Однажды, в день Пятидесятницы, когда Иеру�
салим был полон паломников и гостей, ученики
собрались вместе в одной комнате. Вдруг отку�
да�то донесся шум, как будто от сильного ветра.
Этот звук усиливался и наполнил весь дом, в ко�
тором они находились. Внезапно над апостола�
ми появились язычки пламени и почили на каж�
дом из них. На учеников сошел Святой Дух! Это
и был обещанный Утешитель, Который будет с
детьми Божьими всегда, до самого последнего
мгновения их земной жизни. Иисус исполнил
Свое обещание!

Все ученики стали говорить на языках других
народов, которые раньше не изучали. Они радова�
лись и славили Господа.

Люди, которые пришли на праздник в Иеруса�
лим, были из разных стран. Они слышали, что уче�
ники говорили на их родных языках и очень удив�
лялись. Это был дар Святого Духа для того, чтобы
апостолы могли всем рассказать о Спасителе.

Я очень рад, что и во мне живет Дух Святой! Обя�
зательно расскажу об этом своему племяннику”».

(Повторите ключевую истину урока).

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3�5 мин.)

Пятидесятница (День Седмиц) — праздник сбо�
ра урожая, отмечается спустя пятьдесят дней по�
сле Пасхи.

Утешитель — тот, кто утешает, доставляет успо�
коение. В Библии — Святой Дух.

Паломник — человек, путешествующий с целью
отдать дань, почтение кому�либо или чему�либо.

Почили — сошли и опустились на головы, успо�
коились (о языках пламени как видимом проявле�
нии Духа Святого).

Провещавали — проповедывали. 
Фимиам — вещество с сильным благовонным

запахом для воскурения в храме.
Ходатай — защитник.

Практическое значение (5�6 мин.)

Спросите у ребят, как они думают, зачем апосто�
лам был дан дар иностранных языков?

Для того, чтобы они могли рассказать людям,
говорящим на других, не еврейском, языках, о
Спасителе Иисусе Христе и Его любви ко всем.
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Объясните ребятам, что говорение другими язы�
ками в день Пятидесятницы было особым даром
Святого Духа, предназначенным для евангелиза�
ции всего тогдашнего мира. Сейчас, если мы хо�
тим владеть иностранным языком, то должны
приложить немалые усилия, чтобы выучить его.

Покажите на карте те области, из которых при�
шли евреи на праздник, и, соответственно, чьими
наречиями владели апостолы. Это было чудо!

Спросите у ребят, как сегодня они могут знать
о том, что Святой Дух с ними. (Зачитайте Иоанна
14:16�18).

Дух Святой с нами всегда, если мы верим в Гос�
пода, раскаялись в своих грехах и были прощены.
Только тогда Господь дает нам дар Святого Духа
(Деяния 2:38). Человек не может быть настоящим
христианином, если в нем не живет Дух Святой.

Применение (8�10 мин.)

Скажите ребятам, что Святой Дух до сих пор на�
ходится на земле. Он совершает невидимую, но
удивительную работу в каждом человеке. Сегодня
Дух Божий трудится и в наших сердцах. Именно
Он подсказывает нам, как лучше поступить в той
или иной ситуации. Он обличает нас, если мы пло�
хо поступаем, утешает, если мы огорчены, обод�
ряет, когда нам страшно.

Выполните с классом задание «Плоды Духа».
Пусть ребята прочтут ссылку Галатам 5:22�23(а).
Скажите им, что плоды не появляются сами по се�
бе. Над тем, чтобы получить хороший урожай и
много плодов, нужно много работать. Сообщите,
что плоды, описанные в прочитанной детьми
ссылке — это результат работы Святого Духа в
человеке.

Спросите ребят, что они должны делать, чтобы
в их жизни были такие плоды. (Выслушайте все
ответы).

Помогите ребятам сделать задание на стр. 125.
Предварительно прочитайте Деяния 1:13.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Заранее изготовьте 10 наголовников�огоньков.
На них вы напишите слова библейского стиха
Иоанна 14:16. Для изготовления наголовников
вам понадобится 10 листов картона оранжевого
цвета, немного желтой цветной бумаги и белый
картон формата А4 (5 листов) для изготовления

ободков (из 1 листа получается 2 ободка). Вы�
режьте из оранжевого картона язычки пламени,
по контуру оформите желтой бумагой, а в цент�
ре напишите слова.

Разрежьте полоски белого картона на 4 части
вдоль, склейте по два, а на месте стыка приклей�
те огонь.

Края наголовника закрепите скрепкой по разме�
ру головы ребенка.

Для разучивания библейского стиха пригласите
десятерых детей выйти к доске. Пусть они оденут
ободки с «огоньками». Предложите ребятам вы�
строиться в такой последовательности, чтобы по�
лучился библейский стих. Разучите его хором, ме�
няя детей, чтобы каждый поучаствовал.

Коллекция библейских
вещественных доказательств (15 мин.)

Время творчества вы проведете в форме инсце�
нировки. Предложите детям проиграть историю с
момента вознесения Иисуса до сошествия Свято�
го Духа, говорения на иностранных языках и про�
поведи Евангелия о Христе.

Распределите роли: ученики (определите по ко�
личеству наголовников вашего библейского сти�
ха), ангелы — 2 человека (заготовьте для них бе�
лые накидки или тонкие шарфики, белые или
блестящие), люди из других городов и стран —
все остальные.

Историю представьте в форме пантомимы. Про�
играйте ее несколько раз. Когда наступит момент
сошествия Духа — пусть дети топают ногами, но
не сильно громко, и дуют, а вы наденьте на голо�
вы учеников наголовники�огоньки.

Для коллекции соберите, разъединив концы, на�
головники�огоньки. Не забудьте о бирке.

И Я

умолю
Отца



106 Как стать ближе к Богу

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог предупреждает: не обманывай.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что обман — это грех, а грех должен

быть наказан;
� осознать важность правдивого поведения и

образа жизни;
� понять, что маленькой лжи не бывает, так как

всякая неправда — грех.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно прочитайте Деяния 5:1�11. Обрати�
те внимание, что Петр подчеркнул Божествен�
ность Святого Духа, сказав: «Ты солгал не челове�
кам, а Богу». Это место перекликается с темой
прошлого урока и подтверждает то, что Дух Свя�
той — Бог, как Бог Отец и Бог Сын.

В Библии мы найдем немало мест, предупреж�
дающих нас не осуждать других. Однако, это не
означает, что Петр не имел права сказать Ана�
нии, что он — лжец. Ложь в любом виде и коли�
честве является грехом (1 Иоанна 5:17), а Ана�
ния и Сапфира лгали, прежде всего, не апосто�
лам, а Богу, Который видит истинные мысли и
поступки людей. Такое поведение предосуди�
тельно и, как показывает Библия, было спра�
ведливо наказано. Оказывается, среди верую�
щих могут быть и лжеверующие, которые толь�
ко прикрываются именем Христа, на самом де�
ле мечтая о собственной выгоде и прославле�
нии самих себя.

Такими, к сожалению, были Анания и Сапфира.
Мы видим, что их решение обмануть апостолов
было обоюдным. Петр сразу обвинил супругов во
лжи. Но только Господь Сам определил наказание
обманщикам (сравнить с Луки 9:54–55, Левит
10:1–7). Бог хотел преподать урок новозаветней

церкви: будьте бдительны, не лгите, будьте честны
и в мыслях, и в поступках. Наш Бог — сердцеве�
дец, Он открыл Петру грех Анании и Сапфиры.
Апостолы боролись за нравственную чистоту
церкви и христиан, и поэтому имели столько Гос�
подних благословений.

Проверьте свое духовное состояние.
Заранее выберите одного из ребят для того,

чтоб он сыграл роль сыщика Н. Потренируйтесь с
ним и вашим помощником в проигрывании Биб�
лейской истории.

Подготовка наглядных пособий
✓ Для вступления приготовьте какой�нибудь

маленький предмет, который без труда мог бы
уместиться в зажатой ладони (мячик, игрушка из
киндер�сюрприза или что�то подобное).

✓ Изготовьте куклы для представления библей�
ской истории — Ананию, Сапфиру, апостола Пет�
ра, две куклы юношей�служителей. Для этого вы�
режьте полоски картона 8х3 см, скрепите их скот�
чем или степлером в кольцо, прикрепите фигурки
героев. В качестве альтернативы можно взять кук�
лы из бросового материала, которые вы изготав�
ливали на уроке № 6 этого семестра. Сделайте
ширму — фон, изображающий интерьер еврей�
ской комнаты. Для этого возьмите 2 листа карто�
на формата А4, один из них разрежьте на две ча�
сти и прикрепите скотчем к целому листу так, что�
бы вышла ширма�раскладушка. Внутрь вклейте
увеличенный вдвое и раскрашенный эскиз комна�
ты. Эскиз и фигурки кукол даны ниже.

✓ Оформите библейский стих урока в виде гео�
метрических пазлов. Для этого вырежьте из цвет�
ного картона разнообразные геометрические фи�
гуры, напишите на каждой из них по слову из биб�
лейского стиха и ссылку. Затем разрежьте их по
произвольным линиям (идею смотри ниже).

✓ Подготовьте карточки с вопросами (см. раз�
дел «Применение»).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветствуйте детей. Спросите, как у них про�
шла неделя. Пусть ребята поделятся своими сви�

Библейский стих
«...отвергнув ложь, говорите истину каждый ближне�
му своему» (Ефесянам 4:25)

АНАНИЯ И САПФИРА
Деяния 5:1J1115У

Р
О

К
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детельствами о заботе и утешении Святого Духа в
их жизни.

Повторите выученные библейские стихи. Преду�
предите ребят, что в конце семестра будет еще од�
на игра на знание стихов. Поощрите тех, кто от�
лично справился с выполнением домашнего зада�
ния и хорошо запомнил библейские стихи.

Время молитвы (10 мин.)
Молитесь с детьми о том, чтобы никогда не

лгать. Бог хочет, чтобы мы учились говорить
правду друг другу, нашим родителям (даже тогда,
когда боимся наказания), другим людям, а преж�
де всего — Господу. От Бога невозможно ничего
скрыть, и история Анании и Сапфиры — яркий
пример тому. Бог видит наши мысли и сердца. Ес�
ли мы еще только подумали о лжи — Он уже об
этом знает. Поэтому, если вы и ваши ученики ког�
да�нибудь обманывали, попросите у Господа про�
щения и дайте обещание стараться всегда гово�
рить правду.

Время пения (10 мин.)
Сегодня вы будете разучивать песню «Дел ху�

дых не делай». Эта песня поможет вашему классу
понять ключевую истину урока. Обман, даже са�
мый невинный, является «худым», то есть плохим
делом, грехом. Бог хочет, чтобы мы всегда гово�
рили правду.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Покажите детям небольшой предмет и скажите,
что их задача отгадать, в какой руке он окажется.
На виду у всех учеников зажмите его в одной ру�
ке и спрячьте за спину. Очень осторожно, чтобы
ребята ни в коем случае не заметили, переложите
предмет за пояс, на стол или передайте помощни�
ку. Вытяните перед собой сжатые кулаки.

Пусть дети попытаются отгадать, в какой руке
спрятан предмет. Откройте ладонь, на которую ука�
зали дети. Пусть они убедятся, что она пуста. Пред�
ложите им отгадать еще раз и вновь спрячьте руки
за спину. Повторите так несколько раз. Когда дети
начнут терять терпение, откройте обе ладони. Уви�
дев, что обе руки пусты, дети, скорее всего, возму�
тятся и разочарованно скажут, что «так — нечест�
но». Согласитесь с ними и подведите к мысли о
том, что обман нередко встречается в нашей жизни
и что вы специально показали такой пример.

В Библии тоже есть история о лжи.

Библейская история (12�15 мин.)
Библейскую историю вы будете представлять с

помощью кукольного театра.
Один из учеников должен зачитать отчет частно�

го сыщика Н. Дайте ему также слова автора. Вы
же с помощником возьмите слова героев.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Удивительные дела происходят! После сошест�
вия Святого Духа на апостолов все больше и
больше людей приходит в церковь. Слово Божие
проповедуется в храме, на улицах и городских
площадях. Верующие продают свои дома и зе�
мельные участки, а деньги приносят апостолам.
Все средства распределяются поровну. Особенное
внимание уделяется бедным и вдовам.

Но на днях произошел случай, который встрево�
жил всех верующих и тех, кто слышал об этом
(далее рассказ демонстрируют куклы).

Автор: Анания и Сапфира недавно присоедини�
лись к Церкви. Они были знатными людьми. По�
сещая богослужения, они старались быть в гуще
событий.

Сапфира: Анания, ты слышал, что один верую�
щий по имени Варнава продал свою землю и при�
нес деньги апостолам?

Анания: Да, я даже был там, когда он передавал
деньги Петру. Наверное, приличная была сумма...

Сапфира: Теперь все об этом только и говорят.
Кстати, знаешь, что значит имя Варнава? «Сын
утешения». Многие, пожалуй, «утешились» его
деньгами.

Анания: Что нам до этого? У нас большой дом в
Иерусалиме и два поля. Разве этого мало?

Сапфира: Нет, в самый раз. Но знаешь, о чем я
подумала? Давай и мы что�нибудь продадим.

Анания: Зачем? Я годами это добро наживал. А
теперь продать?

Сапфира: Нет, ты только представь... Апосто�
лы стоят, вокруг много народу. И тут приходим
мы и даем Петру деньги. Нас сразу начнут ува�
жать, пропускать вперед и уступать место на со�
браниях.

Анания: А как же мы будем жить дальше?
Сапфира: Ну... Разве я сказала, что нужно отда�

вать все деньги?
Анания: А, я понял. Отдадим часть денег, а ска�

жем — что это вся цена нашего имения! Значит,
договорились.

Автор: Как решили, так и сделали. Через день
Анания пришел к апостолам.
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Анания: Приветствую вас. Вот, мы продали свое
имение и жертвуем все деньги церкви.

Петр: Анания, зачем ты позволил сатане вло�
жить в свое сердце обман? Тебя никто не застав�
лял продавать имущество. Но если ты захотел от�
дать часть денег, почему говоришь, что это все?
Ты солгал Святому Духу — Богу, а не людям.

Автор: Услышав это, Анания упал и умер. Все,
кто это видел, очень испугались. Юноши понесли
тело Анании хоронить. Через три часа к апосто�
лам пришла Сапфира. Она ничего не знала о
смерти мужа и открывшемся обмане.

Петр: Сапфира, вы за столько�то продали свои
земли?

Сапфира: Да, мы пожертвовали все до копейки!
Петр: Что это вы сговорились обмануть Духа

Святого? Муж твой умер из�за обмана. Вот идут
те, которые хоронили Ананию. Тебя ждет та же
участь!

Автор: Вдруг Сапфира упала к ногам апостолов
и умерла. Служители унесли ее и похоронили воз�
ле мужа. В этот день все в церкви были напуганы.
Страх объял сердца. Но теперь каждый знал: при�
творяться перед Богом нельзя. Если ты христиа�
нин — будь честным.

В своей жизни мы часто допускаем «маленькие
грешки»: оправдываемся «забыл дома тетрадку»
по математике (а на самом деле не сделал домаш�
него задания), «случайно» осталась сдача в кар�
мане, которую забыл отдать (а на самом деле во�
все не случайно), болит голова (потому что не хо�
чется помогать маме). Нам кажется, что это мело�
чи, но это грехи. Ими мы оскорбляем Бога, Кото�
рый видит и знает все.

Участь лжецов постыдна. Господь скажет: отой�
дите все, делающие беззаконие. Тогда не оправ�
даешься, что «забыл тетрадку» или «голова боле�
ла».

Бог — еще и наш любящий Отец, очень стыдно
и мелко лгать своему Отцу. Я не лгу, потому что
люблю Своего Господа.

Давайте всегда будем честными перед Богом”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Апостол (дословно «посланник») — так называ�
ли учеников Иисуса Христа.

Анания — член первой иудейской христианской
общины.

Сапфира — жена Анании.
Упасть замертво — сразу умереть.

Практическое значение (10�12 мин.)
Сделайте с классом задание на стр. 129 Тетради

учащихся.
Объясните ребятам, что Бог хочет, чтобы мы

всегда говорили и делали правду. Конечно, случай
с Ананией и Сапфирой испугал многих, но теперь
каждый знал, что христианин — это человек, ко�
торый должен быть честен во всем: и в мыслях, и
в поступках, и в словах. Теперь каждый должен
был сделать соответствующий вывод: не притво�
ряйся христианином, а будь им.

Выполните с ребятами задания на стр. 130. Зада�
ние «Поставьте в правильном порядке» поможет
классу повторить события, о которых они узнали на
прошлом уроке и в «Ежедневном чтении Библии».

Применение (8�10 мин.)

Закрепите ключевую истину с помощью шутли�
вой игры «Нелепица». Разделите детей на две ко�
манды. Дайте каждой по 3 карточки: у одной ко�
манды на карточках должно быть написано нача�
ло предложения, а у другой — окончание. Когда
ребята совместят части, получится смешная неле�
пица, которая не может быть правдой. Предложи�
те им сразу же изменить предложения так, чтобы
получилось правдивое высказывание.

1а) Если теплую воду поставить в холодильник,
то через 40�60 минут она...

1б) станет горячей, так как холодильник нагре�
вает воду.

2а) Если подбросить мячик вверх, то он...
2б) обязательно улетит еще выше, так как дей�

ствует сила небесного притяжения.
3а) Если посадить в цветочный горшочек кос�

точку финика, то...
3б) через месяц она прорастет пальмой где�то в

Африке, так как косточка растет внутрь земли.
Напомните ребятам, что правду важно говорить

всегда, так как этого хочет Господь. Честно
жить — значит приближаться к Богу.

Разучивание библейского стиха (7�10 мин.)

Библейский стих Ефесянам 4:25 мы предлага�
ем вам разучить в форме геометрической голо�
воломки.

Предложите ребятам сложить геометрические
фигуры. Только тогда они смогут прочесть стих.
Главное условие, чтобы стих читался — каждая
фигура должна быть не меньше листа формата А4.

Вы можете разделиться на 2�3 команды и по
очереди повторять стих.
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Дополнительные идеи к разучиванию стиха.
Вариант 1. Если вашим ученикам 6–7 лет, сде�

лайте фигуры разных цветов. Детям проще будет
сложить части в целое, если каждое слово будет
определенного цвета.

Вариант 2. Можно изготовить два комплекта
фигур. На уроке разделите детей на две команды
и организуйте игру «Кто быстрее сложит стих».

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (12�15 мин.)

Предложите ребятам разыграть историю об
Анании и Сапфире с помощью кукольного театра.
Эта история небольшая, и все могут попробовать
проиграть сюжет. 

В коллекции оставьте кукол, они пригодятся вам
в дальнейшем.

говорите

истину

4

25

ближнему

своему
Ефесянам

каждый

Слова стиха можете
расположить в фигурах
по своему усмотрению.

Анания Петр Сапфира Юноша 1 Юноша 2

Интерьер комнаты (см. стр. 110) и фигурки 
увеличьте и раскрасьте. 

Для уплотнения их можно наклеить на картон.

В качестве подставки для кукол
используйте бумажное кольцо

Идея к изготовлению бумажных кукол

отвергнув ложь
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Центральная часть

Левая часть Правая часть
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы были смелыми, как Сте�

фан.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� понять, в чем смысл христианской смелости;
� знать: смелость не в том, чтобы дать сдачи

обидчику, а в том, чтобы смело говорить о Христе.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите Деяния 6 гл. и 7:51�60. Тема достаточно
сложная: смерть первого мученика за веру в Гос�
пода.

Укажите ребятам на то, что Стефан не боялся
своих убийц, как и Христос. Он молился, чтобы Бог
не вменил (не засчитал) людям этого убийства.

Смелость в христианском понимании не понятна
ребятам, ведь когда их обижают, они хотят защи�
щаться, обороняться. Объясните, что смелость
Стефана проявилась в кротости, любви и к Богу, и
к людям, которые убивали его. Он не боялся уме�
реть за Христа, смело говорил о Господе. Дейст�
вительно, это — достойный пример для подража�
ния. Быть смелым — значит быть отважным, сви�
детельствуя другим о Христе.

Ответы на кроссворд на стр. 134 Тетради уча�
щихся: по горизонтали: 1. Иисус. 2. Камень. 3. Ие�
русалим. 4. Дух. 5. Жизнь. 6. Город. 7. Закон. По
вертикали: 1. Синедрион. 2. Колени. 3. Грех.
4. Смелость. 5. Ангела. 6. Небо.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте иллюстрации, которые вы буде�

те прикреплять к доске по ходу истории (Стефан,
фарисеи, книжники, открытое небо, камни). Вы
можете воспользоваться фигурками для флане�
леграфа.

✓ Найдите цветную иллюстрацию глиняных таб�
личек с надписями.

✓ Библейский стих урока предлагается сделать в
виде криптограммы. Напишите его на листе ватма�
на или ненужных обоях и сверните в виде свитка.

✓ Подготовьте за сутки игровую глину, стеки
(или отточенные палочки) для изготовления таб�
личек (см. раздел «Коллекция библейских веще�
ственных доказательств»). Рецепт глины находит�
ся в уроке 2 (1 семестр). Обязательно герметично
запакуйте ее. Позаботьтесь о пластиковых под�
кладках для лепки. Принесите цветные карандаши
или фломастеры.

Время пения (10 мин.)
Продолжайте разучивать песню «Дел худых не

делай». Объясните ребятам, что смелость необхо�
дима нам для свидетельства о Христе. Помочь то�
му, кто рядом — это доброе дело, простить обид�
чика — это тоже доброе дело, не побояться ска�
зать о Спасителе — и это доброе дело.

Смелость — это научиться не давать сдачи, а
молиться о том, кто причиняет тебе боль.

Время молитвы (10 мин.)
Предложите помолиться вашим ученикам само�

стоятельно. Если они будут стесняться, что есте�
ственно для детей, выберите сами кого�нибудь из
них для совершения молитвы.

Завершая урок, помолитесь сами. Поблагодари�
те Бога за то, что Он всегда укрепляет наш дух и
дарует смелость перед лицом опасности. Напом�
ните ребятам, что в критических ситуациях мы
должны помнить: Бог всегда рядом и помогает,
если мы просим Его об этом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Приветливо встречайте каждого ребенка. Дайте
детям почувствовать вашу теплоту и любовь.

Сделайте отметки в «Дневнике юного сыщика» в
Тетрадях учащихся.

Спросите у детей, удалось ли им избегать обма�
на на протяжении прошлой недели. Похвалите
тех, кто честно рассказал о своих неудачах.

Библейский стих
«Ибо Я – Господь Бог твой; держу тебя за правую
руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю
тебе”» (Исаии 41:13)

СМЕЛОСТЬ
Деяния 7:51J6016У

Р
О

К
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Вклейте соответствующий символ в основной
плакат семестра.

Основное в уроке
Вступление (4�5 мин.)

Спросите ребят, что такое смелость. Они навер�
няка затруднятся в определении самого понятия,
но смогут назвать ситуации, в которых смелость
проявляется. Объясните значение этого слова.

Предложите детям вспомнить случаи из их жиз�
ни, когда им была необходима смелость. Выслу�
шайте несколько историй. Если ребята не смогут
вспомнить ни одной ситуации, расскажите им
случай из своей жизни (только не сгущайте крас�
ки, помните о том, что дети впечатлительны, и
ваш рассказ не должен затмить содержание биб�
лейской истории).

В завершение скажите, что в Библии мы нахо�
дим немало случаев, когда людям была необходи�
ма смелость.

Библейская история (10 мин.)

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Сегодня наш архив пополнится очень грустны�
ми фактами.

Слово Божие распространяется с невероятной
силой и скоростью. Апостолы повсюду смело про�
поведуют о Христе. Но у первых христиан появи�
лось немало врагов. И, как показало расследова�
ние, дело обстоит серьезно.

На диаконское служение в первой христианской
общине был избран некий Стефан. Это был чест�
ный, ответственный человек. Он проповедовал о
Христе, объясняя людям Писание, был исполнен
Святого Духа, смелости и мудрости. Стефан удив�
лял законоучителей своей ученостью. В разгово�
рах с иудеями Святой Дух открывал ему истину и
давал знание. Законникам это было не по душе.
Тогда старейшины подкупили свидетелей, чтоб те
оболгали Стефана и обвинили в богохульстве. Его
схватили и притащили в синедрион. Ложные об�
винения посыпались на голову Стефана со всех
сторон. Все сурово смотрели на обвиняемого, но
что они видели? Лицо его сияло, как у ангела. Это
еще больше разозлило их.

Стефан не стал оправдываться, но спокойно на�
чал объяснять собравшимся Священное Писание.
Он старался показать, что Господь с давних вре�
мен заботился об Израиле, что Иисус — именно
Тот Мессия, Которого Бог обещал послать. Каж�

дое его слово было произнесено с такой силой,
что все в синедрионе чувствовали, как их облича�
ет Сам Бог. (Зачитайте с классом Деяния 7:51�54).

Стефан же словно не замечал их злобы. Он под�
нял глаза и воскликнул: «Я вижу открытое небо и
Сына Божия возле Отца»!

Фарисеи в ярости бросились на Божьего служи�
теля, схватили его и вытащили за город. Стефан,
стоя на коленях, молился: «Господи, прими дух
мой. Боже, прости их и не вмени им этого греха».
Камни сыпались на него со всех сторон. (Зачитай�
те стихи 55�60).

Стефан стал первым человеком, который не по�
боялся принять смерть за своего Господа. Он яв�
ляется ярким примером смелого свидетельства о
Христе и верности Богу.

Я тоже хочу быть смелым не для того, чтоб от�
биваться от обидчиков, но чтобы всегда говорить
им о Христе. А вы будете следовать примеру Сте�
фана?

С уважением, сыщик Н”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3�4 мин.)

Диакон — служитель церкви, который помогает
бедным и нуждающимся.

Богохульство — оскорбление Бога словом или
делом.

Побивание камнями — казнь, производившаяся
через забрасывание осужденного камнями.

Смелость — храбрость, отвага.
Жестоковыйный — дословно: человек с негну�

щейся шеей, жестокосердный, гордый, бесчувст�
венный, упрямый.

Отверстые небеса — открытое небо.

Практическое значение (2�3 мин.)

Объясните детям, что Стефан хорошо знал, че�
го хочет Бог. Он добросовестно выполнял свое
служение диакона. Он помогал решать хозяйст�
венные и другие вопросы в церкви. Он смело
провозглашал Благую Весть и совершал великие
чудеса.

Подчеркните ту мысль, что Стефан умер, но все
равно остался верен Господу. Мы должны брать
пример со Стефана и не бояться смело говорить о
Христе.

Настоящая смелость — не в том, чтобы «дать
сдачи» обидчику или обозвать кого�то в ответ, а в
том, чтобы уметь сказать: «я — христианин и не
буду драться». Решение спорных вопросов с по�
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мощью кулаков и физической силы — плохой вы�
ход из ситуации. Любой вопрос всегда можно ре�
шить мирным путем.

Применение (6�8 мин.)

Пусть ребята ответят: что нужно делать, когда
возникает желание «ответить» обидчику?

Объясните, что в таком случае необходимо по�
молиться и попросить у Господа силы устоять.

Господь хочет, чтобы мы были смелыми, как
Стефан, и, если придется предстать перед опас�
ностью — не боялись говорить о Спасителе.

Помогите ребятам выполнить задания на стр.
133�134 в их Тетрадях.

Разучивание библейского стиха (10�13 мин.)

Расскажите ребятам, что в первые века, когда
христианство стало распространяться по всему
миру, правитель Римской империи увидел в нем
угрозу. Поэтому первых христиан стали преследо�
вать, бросать в  тюрьмы, пытать, казнить. Они
уходили в катакомбы (пещеры), чтоб укрыться от
гонений. На стенах таких пещер осталось много
разных зашифрованных слов из Библии, симво�

лов, которые были понятны только первым веру�
ющим во Христа. Например, «рыба» — это знак
христианства, дошедший до нас из глубокой
древности. Сегодняшний библейский стих заши�
фрован в криптограмму (тайнопись). Но при по�
мощи ключа его можно расшифровать.

Найдите стих в Библиях. Разучите его на уроке.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15�20 мин.)

Покажите ученикам рисунок глиняных табличек.
Расскажите, что раньше бумага не была таким до�
ступным материалом, как сейчас. Первую бумагу
делали из тростника — папируса (его родина —
Египет), и она была очень дорогой. В школах при
обучении детей папирус не использовали. Письма
и послания писали на глиняных табличках или до�
щечках, обмазанных глиной.

Сегодня вы с ребятами сде�
лаете подобные глиняные таб�

лички и напишите на них библейский стих урока
Исаии 41:13 стеком — заостренной палочкой.

Достаньте заготовленное заранее игровое тесто.
Обязательно сделайте его за сутки — свежее тес�
то не имеет достаточной эластичности. Разделите
тесто на всех детей, раздайте досочки�подставки.
Пусть ребята вылепят руками таблички размером
приблизительно 10х15 см, а потом палочками ос�
торожно напишут библейский стих и ссылку. Для
младших школьников стих для написания можно
сократить следующим образом: «Ибо Я — Гос�
подь Бог твой... не бойся, Я помогаю тебе».

Осторожно соберите таблички и положите для
просушки. В следующее воскресенье раздайте их.
Расскажите, что если обработать таблички в духов�
ке на малом огне 40�50 мин., то они станут как на�
стоящая глина. Если такой возможности нет, мож�
но окрасить их в рыжевато�коричневый цвет гуа�
шью, смешанной с клеем ПВА в соотношении 1:1.

Сделайте свою поделку вместе с ребятами и по�
ложите ее в коллекцию.

Ибо Я – Господь Бог твой;
держу тебя за правую руку
твою, говорю тебе: “не бойся,
Я помогаю тебе”

(Исаии 41:13)
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что встреча с Иисусом меняет на�

шу жизнь.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что принимая Иисуса Христа в свое

сердце, человек становится новым творением;
� захотеть искать Господа (читать Его Слово,

молиться).

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите все ссылки из «Ежедневного чтения
Библии». Проработайте место Священного Писа�
ния Деяния 9:1�22. Здесь записана история обра�
щения к Богу апостола Павла. Бог видел его душу
и сердце, способности и характер. Ему было из�
вестно, чем фарисей Савл был занят в данное
время (преследованием христиан). На первый
взгляд, Савл — самая неподходящая кандидату�
ра для такого важного служения, как миссионер�
ство. И тем не менее, Бог призвал именно его.
Обратите внимание на то, что Савл сразу же на�
звал Говорящего Господом (стих 5). Когда же го�
нитель христиан понял, Кто с ним говорит, то с
готовностью спросил: «Что повелишь мне де�
лать?». Савл не требовал у Бога дополнительных
объяснений и подтверждений. Он готов был ис�
полнить все, к чему призывал его Господь.

Как вы реагируете на Божий призыв? Готовы
ли вы выполнять то, к чему вас призвал Гос�
подь? Подумайте об этом. Пусть жизнь апосто�
ла Павла будет примером для вас и ваших уче�
ников.

Подготовка наглядных пособий
✓ Изготовьте пособие «Лицо» для раздела

Вступление. Сделайте 2 картонных шаблона, в ви�
де зеркалец с ручкой. С обеих сторон нарисуйте

на них лица с различными эмоциями (см. рису�
нок): грустное�веселое и злое�доброе.

✓ Подготовьте иллюстрации к библейской исто�
рии (можете воспользоваться фланелеграфом).

✓ Для разучивания библейского стиха приго�
товьте большой конверт. Подпишите его, указав
адрес вашей церкви и воскресной школы. На
большом листе размером в полватмана напишите
зашифрованный в виде ребуса библейский стих
и, сложив, запечатайте его в конверт.

✓ Подготовьте карточки со ссылками: ✧ Луки
19:1�10; ✧ Луки 15:11�24; ✧ Луки 8:27�39.

✓ Для времени творчества вам понадобятся ли�
сты белой бумаги формата А5, цветные каранда�
ши, краски или фломастеры, степлер или нитка с
иголкой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Стало тепло. Весна уже в разгаре. Поговорите с
ребятами о том, чтобы отправиться на прогулку в
лес, парк или на экскурсию по городу. Заплани�
руйте с ребятами это мероприятие, решите все
организационные вопросы, привлеките к учас�
тию родителей.

Сделайте соответствующие отметки в «Дневни�
ках юных сыщиков».

Вклейте следующий символ в основной плакат.
Вы можете предложить тем, кто пришел рань�

ше, поиграть в разные настольные игры или рас�
сказать друг другу выученные библейские стихи.

Время молитвы (10 мин.)
На уроке вы будете останавливаться на теме

преобразующей встречи человека с Господом.
Тот, кто встретил в своей жизни Иисуса Христа,
уже не может жить, как раньше. Господь изме�
няет не только жизнь, но и самого человека: его

Библейский стих
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17)

НА ПУТИ В ДАМАСК
Деяния 9:1J2217У

Р
О

К
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мысли, чувства, поступки, сердце, душу, напол�
няя их любовью, терпением, радостью и смыс�
лом.

Благодарите Господа за то, что Он вошел в вашу
жизнь и изменил ее. Личный пример учителя —
мощный стимул для детей.

Время пения (7�10 мин.)
Продолжайте петь «Дел худых не делай». К се�

годняшнему уроку дети должны уже достаточно
хорошо знать слова этой песни.

Предложите им спеть еще несколько песен из их
репертуара, например, «Радость» или «Хвала Те�
бе, наш Господь!». Главное — ребята должны ис�
пытывать радость, прославляя Господа.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Спросите ваш класс, наблюдали ли они когда�
нибудь за выражениями лиц людей.

Возьмите первое «зеркальце». Покажите ребя�
там сначала грустное лицо, а затем обратную сто�
рону — с веселым выражением. Скажите, что од�
ним движением руки вы сменили эмоцию на лице.
Теперь возьмите злое�доброе лицо и перемените
эмоции на нем.

Спросите у детей, видели ли они подобные пе�
ремены на лицах людей. Что отражалось на них?
Иногда достаточно одного движения или дейст�
вия, чтобы выражение лица человека изменилось.
Плохое быстро сменяется хорошим и наоборот. В
Библии тоже есть рассказ об одной удивительной
перемене.

Библейская история (10�12 мин.)

Предоставьте время юному сыщику В. сделать
свой недельный отчет.

По мере его рассказа останавливайтесь и вы�
ставляйте иллюстрации, чтобы ребята могли со�
средоточиться на основных моментах истории.

«Из дневника юного сыщика В. — библейское
расследование.

“Наконец�то дядя привлек меня к работе! Сколь�
ко интересных событий произошло в истории
первой церкви! Вот какой невероятный факт я
раскопал: оказывается, Бог может очень быстро
изменить человека. В это трудно поверить, но
это — чистейшая правда!

Так вот, как вам уже известно, у ранней церкви
появилось много врагов. Одним из них был чело�
век по имени Савл. Его имя вам знакомо: именно

он стерег одежды тех, кто участвовал в убийстве
Стефана.

Савл был фарисеем, хорошо знал закон Моисе�
ев и считал, что любит Бога. Поэтому он никак не
мог смириться с тем, что появилось много людей,
которые исповедуют имя какого�то Иисуса. Савл
решил во что бы то ни стало искоренить это «зло»
из своего народа.

Он стал разыскивать верующих и арестовывать
их. Где бы ни собирались христиане, их всюду
преследовали люди Савла. 

Гонитель церкви не ограничился одним Иеруса�
лимом. Он взял у первосвященников письма с
разрешением на арест христиан и отправился в
другие города.

И вот Савл со своими людьми приближался к
городу Дамаску в предвкушении новых арестов.
Вдруг с неба засиял сильный свет. От неожидан�
ности Савл упал на землю. Внезапно он услышал
голос. Этот голос обращался прямо к нему, назы�
вая его по имени: «Савл, Савл, что ты гонишь Ме�
ня?». От ужаса Савл с трудом проговорил: «Кто
ты, Господи?». Голос ответил: «Я — Иисус, Кото�
рого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
Савл понял, что его остановил Сам Бог. В трепете
он спросил: «Что мне теперь делать?» Бог пове�
лел ему идти в город и ждать.

Вот это да! Встреча с Самим Иисусом! Люди,
шедшие с Савлом, были напуганы не меньше. Они
слышали голос, но никого не видели.

Когда все исчезло, Савл поднялся с земли. Он
ничего не видел, потому что ослеп от яркого сия�
ния Божьей славы. Люди взяли его под руки и от�
вели в город.

Прошло три дня. Все это время Савл ничего не
ел и не пил. Ему было над чем подумать. Он по�
нял, что все это время он шел против Бога и де�
лал неугодное в Его очах. Но эта встреча все из�
менила. Думаю, эти три дня Савл провел в молит�
ве. Возможно, он просил у Бога прощения за про�
шлое, спрашивал, что же ему делать дальше. Гос�
подь послал к Савлу одного христианина из горо�
да Дамаска по имени Анания. Он помолился над
ослепшим Савлом, и Бог вернул ему зрение.

Несколько дней Савл пробыл с верующими в
Дамаске. Он открыто всем рассказывал, что с ним
произошло и горячо проповедовал об Иисусе
Христе, что Он есть Сын Божий. Люди смотрели
на Савла и удивлялись тем переменам, которые
совершил с ним Господь. Теперь и имя у него ста�
ло другим — Павел.
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Личная встреча с Иисусом в корне меняет жизнь
человека. Изменяется его поведение, слова и мыс�
ли. Центром жизни такого человека становится
Христос. Господь изменил Савла. Мою жизнь —
тоже. А вы хотите встретиться с Иисусом?

С уважением, сыщик В.”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1 мин.)

Тварь — творение.
Рожен — рогатина; кол, заостренный с одного

конца.

Практическое значение (3�5 мин.)

Человеческая жизнь может измениться в не�
сколько мгновений, но только встреча с Иисусом
Христом полностью меняет самого человека, его
мысли, сердце, поступки.

Как Павел — недавний гонитель Христа — мы
тоже бываем непослушными и озлобленными. Но
Господь и Его спасительная любовь меняет жизнь
человека, наполняя ее смыслом. Какие перемены
вы позволите сделать Богу в вас сегодня? (Выслу�
шайте ответы). Принять Иисуса Христа как Своего
Спасителя и Господа и, как апостол Павел, после�
довать за Ним.

Применение (5�7 мин.)

Выполните с классом задание «Выберите пра�
вильные ответы» в Тетрадях учащихся, пусть дети
также ответят на вопросы на стр. 137 для закреп�
ления материала урока.

Если у вас остается время, выполните еще одно
задание. Разделите учеников на три группы. Каж�
дой группе дайте карточку со ссылкой Священного
Писания (см. раздел «Подготовка наглядных посо�
бий). Дети должны изучить данный им отрывок и
проследить, как изменилась жизнь библейского
героя после встречи с Иисусом. Когда все группы
выполнят задание, коротко обсудите ответы.

Возможно, кто�нибудь из учеников захочет при�
нять Иисуса в свое сердце. Помолитесь вместе с
такими детьми. Помните, что обращение к Иису�
су — это то, ради чего Вы занимаетесь с детьми.

Разучивание библейского стиха (10�12 мин.)
Покажите детям конверт. Напомните, что у

Савла были письма от первосвященников. Ска�
жите, что на имя класса тоже пришло письмо.
Откройте конверт. Текст стиха зашифрован в ви�
де ребуса. Детям нужно расшифровать его и вы�
учить наизусть. Объясните ребятам принципы
работы над ребусом. Порядок букв определяет�
ся цифрами, соответствующими порядку букв в
словах (123 — лес, 321 — сел), знаком «,» —
пропущенная буква.

Похвалите тех, кто выполнит задание первым.
Все вместе повторите стих несколько раз.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (15 мин.)

Предложите ребятам создать иллюстрации к
библейской истории. Ее можно разделить на сле�
дующие сюжеты:

✧ Савл стережет одежды;
✧ гонитель церкви Христовой;
✧ письма первосвященников;
✧ путь в Дамаск;
✧ неожиданная встреча со Христом;
✧ Савл в ожидании;
✧ Анания у Савла.
Рисунки могут быть выполнены карандашами,

красками или фломастерами. 
Соберите и скрепите (сшейте) картинки. Это бу�

дет коллективная работа всего класса, которая
пойдет в коллекцию.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы усердно молились друг о

друге.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что молитва с верою может многое; 
� понять, что им нужно всегда молиться друг о

друге, как и церковь молилась о Петре.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Проработайте Деяния 12:1�17. В раскрытии
ключевой истины вам помогут дополнительные
ссылки: Иакова 5:16; 1 Фессалоникийцам 5:17�
18 и 1 Тимофею 2:1�3. Авторы этих стихов по�
буждают нас усиленно молиться друг о друге.

Обратите внимание на стих Деяния 12:5. Петр
схвачен и брошен в темницу, но церковь прилеж�
но (усердно) молится о нем Богу.

Мы знаем из своего молитвенного опыта, что уси�
ленная и прилежная молитва может сделать мно�
гое. В данном случае, по молитве верующих Петр
был освобожден из темницы чудесным образом.

Ответ Бога на молитву всегда приходит вовремя.
В истории освобождения Петра это произошло
достаточно быстро, поэтому�то и становится по�
нятной реакция церкви (они не поверили, что
Петр стоит у ворот). Но Бог действует по Своему
плану и согласно Своей воле.

Вы должны сами усердно молиться о своих ре�
бятах и научить их молиться друг о друге.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подготовьте иллюстрации локомотива и ваго�

нов электропоезда или потренируйтесь рисовать
их самостоятельно (см. пример).

✓ Увеличьте предложенные символы для иллю�
стрирования библейской истории или изготовьте

их сами. Символы должны
быть хорошо видны ребятам:
✧ кандалы; ✧ руки в молитве;
✧ Ангел; ✧ Петр без цепей;
✧ верующие радуются.

✓ Приготовьте для времени творчества ножни�
цы, клей, цветную бумагу, картон, листы белой
бумаги, фломастеры, простые карандаши.

✓ Изготовьте несколько вариантов шаблонов
для «Молитвенного кармашка» (идею см. в соот�
ветствующем разделе).

✓ Заготовьте для каждого ребенка карточки не�
большого размера (5х10 см) для молитвенного
листка и коробочку или пластиковый контейнер.

✓ Изготовьте пособие для разучивания библей�
ского стиха (см. соответствующий раздел).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Радостно приветствуйте детей. Если к вам в
класс пришли новенькие, уделите им особое вни�
мание. Познакомьте их со всеми ребятами, попро�
сите кого�нибудь опекать новичка в первое время.
Справьтесь о самочувствии тех, кто не был на про�
шлом занятии.

Не забудьте сделать соответствующие отметки в
«Дневниках юных сыщиков». В это время вы мо�
жете проверить выученные детьми стихи или
предложить ребятам проверить друг друга.

Время молитвы (10�13 мин.)
В начале помолитесь вы, высказав мысли по те�

ме урока — усиленная молитва друг о друге. Про�
сите Господа о благословении.

Библейский стих
«И все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите» (Матфея 21:22)

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Деяния 12:1J1718У

Р
О

К
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В завершение занятия, когда каждый возьмет
молитвенную карточку с именем своего одно�
классника (см. раздел Применение), предложите
ребятам уже на занятии мысленно помолиться о
своем «подопечном».

Время пения (7�10 мин.)
Сегодня спойте уже знакомую ребятам песню

«Молитва». Напомните им, что молитва — это
разговор с Господом, общение с Другом, Утеши�
телем, Отцом Небесным.

Объясните, что Богу приятны наши молитвы, это,
по словам псалмопевца Давида, благоухание при�
ятное — фимиам перед лицом Бога (Псалом
140:2). Когда мы молимся, то пребываем в обще�
нии с нашим любящим Отцом. Он обещает слушать
и отвечать нам (Иеремия 33:3; Псалом 33:16).

Основное в уроке
Вступление (3�5 мин.)

Прикрепите или нарисуйте на доске локомотив
электропоезда. Спросите детей, знают ли они, что
это такое, ездили ли они когда�нибудь на электро�
поездах. Могут ли они поехать куда�нибудь на
этом локомотиве?

Нет, не могут, так как не хватает железной доро�
ги. Дорисуйте рельсы. Спросите, может ли теперь
электропоезд ехать. Нет, потому что он не под�
ключен к электричеству.

Соедините локомотив с проводами. Спросите
учеников, может ли теперь ехать поезд. Да!

Скажите ребятам, что мы тоже похожи на этот
электропоезд, потому что зависим от многих ве�
щей, а без молитвы не можем делать ничего.

Сегодня мы узнаем историю из Библии о том,
что может происходить, когда люди молятся.

Библейская история (10 мин.)

Попросите сыщика Н. сделать недельный отчет.
По ходу истории прикрепляйте символы к доске.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“История первой церкви изобилует самыми нео�
бычными фактами. Тот, что я нашел на этой неде�
ле — просто ошеломило меня!

Церковь росла, христиане трудились и жили од�
ной большой семьей. В то время правил царь
Ирод Агриппа I. Был он человеком жестоким и
люто ненавидел христиан. Он приказал аресто�
вать и казнить апостола Иакова. Иудеи это одоб�
рили. Потом он приказал схватить и посадить в

темницу (тюрьму) и Петра. Приказ Ирода был не�
замедлительно исполнен. Царь решил казнить
апостола при всем народе.

Петра бросили в темницу, заковали в цепи меж�
ду двумя воинами и стерегли как особо опасного
преступника. Четыре четверицы стражников (16
человек) неустанно следили за ним.

Церковь всю ночь горячо молилась, чтобы Гос�
подь освободил Петра, избавив от смерти (пусть
кто�то из ребят зачитает Деяния 12:5).

Закованный в цепи Петр спал. Вдруг среди ночи
его кто�то толкнул в бок. Открыв глаза, апостол
увидел яркий свет и ангела посреди камеры. Уди�
вительным образом цепи сами упали с рук Петра.
ангел повелел ему одеться, обуться и следовать
за ним. Апостол был в недоумении. Он шел за ан�
гелом и думал, что видит сон. Так они прошли ми�
мо стражи, вышли из тюрьмы, прошли одну ули�
цу, и вдруг ангел исчез. Петр понял, что это был
не сон! Он свободен! Бог избавил его от смерти!
(Зачитайте стихи 7�11).

С радостью он поспешил к дому, где собирались
верующие. На его стук вышла служанка Рода. Она
услышала голос Петра и от радости забыла от�
крыть ворота. Рода побежала сообщить всем чу�
десную новость. Но ей не поверили. Когда же она
стала настаивать на своем, а Петр продолжал сту�
чать, собравшиеся решили все�таки посмотреть,
кто там. Открыв ворота, они пришли в изумление:
это действительно был Петр! (Пусть кто�то зачи�
тает стих 17). Бог чудным образом ответил на мо�
литву Церкви. Поистине, молитва с верой способ�
на творить великие чудеса!

Теперь�то мне стало ясно, каким мощным ору�
жием является молитва. Я буду молиться о моем
дорогом племяннике.

А вы о ком молитесь?”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (2 мин.)

Ирод Агриппа I — внук Ирода Великого, царь
Иудеи.

Дни опресноков — праздничные дни, которые
шли сразу за Пасхой.

Опресноки — пресные хлебы, испеченные из те�
ста без дрожжей.

Прилежно — старательно, усердно.

Практическое значение (5�6 мин.)

Если мы прилежно и с верою молимся, и наша
просьба соответствует Божьей воле, то Господь
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пошлет просимое. Скажите ученикам что, несмот�
ря на то, что они еще дети, Бог хочет, чтобы они
молились друг о друге.

Теперь вернитесь к рисунку электропоезда на
доске (из Вступления). Скажите, что этот локомо�
тив может ехать и один. Но он также может та�
щить за собой много вагончиков, и пользы от это�
го будет гораздо больше. Дорисуйте или прикре�
пите несколько вагончиков.

Скажите детям, что когда Петр был в опасности,
его друзья горячо о нем молились. Мы тоже
должны молиться за друзей, за свою церковь, за
наших служителей.

Пусть ученики выполнят в своих Тетрадях зада�
ние на стр. 141. Если вы не выдаете Тетради ребя�
там домой, вкратце расскажите им историю, за�
писанную на этой же странице.

Применение (10�12 мин.)

Задайте детям вопрос, что мы можем делать
доброго для своих друзей и одноклассников.
(Дайте время для обсуждения).

Самое главное — молиться о них. Подведите ре�
бят к тому, что Бог слышит наши молитвы и отве�
чает на них, если мы молимся с верой, усердием,
прилежанием.

Раздайте ученикам небольшие листочки. Пусть
каждый ребенок напишет на этой карточке свои
имя, фамилию, а также молитвенную нужду. Лис�
точки сверните и положите в контейнер или коро�
бочку. Пронесите его по классу, и пусть каждый
возьмет себе листочек с именем и молитвенной
нуждой одноклассника. В течение следующей не�
дели дети будут молиться друг о друге. Вся ин�
формация (кто о ком будет молиться) должна хра�
ниться в тайне. На следующем уроке дети узнают,
кто о них молился, и вручат друг другу памятные
сувенирчики или открытки с пожеланиями (в кон�
це урока еще раз напомните им о сюрпризах)!

Выполните с ребятами задания в их Тетрадях на
стр. 142. Если ребята вашего класса — младшие
школьники, приготовьте для второго задания ал�
фавит.

Подчеркните: мы должны быть постоянными в
своих молитвах.

Разучивание библейского стиха (7�10 мин.)

Для изготовления пособия возьмите 5 листов
бумаги формата А4, сложите их стопкой (см. ри�
сунок), на верхнем листе нарисуйте фигурку че�
ловечка, а затем вырежьте. На четырех человеч�

ках напишите по одному смыслово�
му отрывку библейского стиха, а на

пятом — ссылку.
На уроке перемешайте их и дайте ребятам зада�

ние: найти библейский стих урока, записанный в
Евангелии от Матфея 21:22, а затем собрать чело�
вечков в цепочку в правильном порядке и склеить
их скотчем.

Вы можете сделать 2 комплекта человечков,
разделиться на две команды и посоревноваться,
кто быстрее соберет и разучит стих. Не забывайте
повторять ссылку Писания.

Коллекция библейских
вещественных доказательств (15 мин.)

Раздайте детям цветную и белую бумагу, кар�
тон, клей, ножницы и шаблоны. Предложите им
изготовить «Молитвенный кармашек» (покажите
готовую поделку).

Ход работы:
1. Вырезать с помощью шаблона по 2 ладошки

из цветной и белой бумаги.
2. Приклеить края цветной детали к белой.
3. На одной цветной стороне поделки написать

библейский стих урока, а на другой — ссылку на
него.

4. Согнуть ладошки по пунктиру, чтобы карма�
шек был объемным.

5. Сделать небольшие надзрезы в основании.
6. Склеить обе детали по краю, не затрагивая

верх;
7. Основание отогнуть и приклеить на картон.
Пусть ученики поставят эти молитвенные кар�

машки у себя дома на видном месте. В кармашек
можно вкладывать листки с молитвенными нуж�
дами и именами тех, о ком молишься.

Матфея
21:22
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела и не

унывали.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что, делая добрые дела, не нужно

огорчаться, если обстоятельства складываются
не в лучшую сторону;
� знать, отчего бывает уныние, и как с ним бо�

роться.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучите все ссылки Священного Писания, дан�
ные в уроке.

Распространяя Слово Божие, Павел и Сила доб�
рались до города Филиппы. На всем пути следо�
вания они останавливались в христианских общи�
нах, ободряя и укрепляя верующих во Христа.
Много потрудились апостолы и в проповеди Сло�
ва Божьего для спасения язычников.

В Филиппах происходит интересный случай. Одна
служанка была обременена духом прорицания (ок�
культным духом). Ее господа имели немалый де�
нежный доход от дара своей служанки. Много дней
подряд она, увидев апостолов, кричала, что это ра�
бы Всевышнего, которые указывают путь спасения.
Павел, вознегодовав, так как видел несчастную во
власти сил тьмы, изгнал из нее нечистого духа. Хо�
зяева женщины обвинили Павла и Силу в наруше�
нии их обычаев, но на самом деле, они разозлились
из�за доходов, которые потеряли. Апостолов за их
добрые дела — проповедь спасения о Христе — из�
бив, бросили в темницу. Судьи были не в состоянии
принять справедливое и законное решение.

В тюрьме апостолы молятся и поют, славя Бога,
являясь свидетелями истинной веры в Господа.

В каком состоянии пребываете вы, когда случа�
ются трудности?

Бог хочет, чтобы мы, исполняя Его дело, не уны�
вали.

Подготовка наглядных пособий
✓ Подберите иллюстрации к Библейской истории.
✓ Подготовьте несколько сувениров или откры�

ток с пожеланиями для тех детей, которые отсут�
ствовали на прошлом уроке.

✓ Принесите на урок веточку сосны и несколько
шишек. Если у вас нет возможности найти живые
экспонаты, воспользуйтесь рисунками.

✓ Подготовьте небольшой моток толстых вя�
зальных ниток или бельевую веревку.

✓ Изготовьте три карточки с описанием жизнен�
ных ситуаций (см. Практическое значение).

✓ Подготовьте цветные карандаши, фломасте�
ры и листы белой бумаги.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Радостно приветствуйте всех учеников. Расспро�
сите их, как прошла неделя. Не забывали ли они
молиться о своих друзьях? Все ли принесли па�
мятные сувениры или открытки? Если кто�то из
учеников уже получил Божий ответ на свою прось�
бу, пусть поделится переживаниями со всеми.

Время молитвы (8�10 мин.)
Поблагодарите Господа за здоровье ваших уче�

ников, за то, что вы сегодня можете быть на уроке.

Библейский стих
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем» (Галатам 6:9)

ТРУДНОСТИ
Деяния 16:16J3419У
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Попросите Его о водительстве, чтобы Господь
благословил этот урок и помог детям понять клю�
чевую истину.

Напомните ребятам о поведении во время мо�
литвы. Это разговор с Богом, поэтому нужно вес�
ти себя достойно и благоговейно.

Поблагодарите Господа за то, что Он слышит на�
ши молитвы и отвечает на них. Пусть помолятся
те, кто получил ответы на молитвы на прошлой
неделе.

Время пения (10 мин.)
Предложите для разучивания песню «Я хочу

прославить».
Эта песня поможет ребятам настроиться на вос�

приятие библейской истины: Бог всегда рядом и
помогает тем, кто находится в трудностях. Он хо�
чет, чтобы мы не впадали в уныние, а радовались
во всех обстоятельствах нашей жизни.

Пропойте или сыграйте ребятам мелодию, пусть
они ее прослушают, а затем разучите первый и
второй куплеты.

Основное в уроке
Вступление (2�3 мин.)

Покажите детям веточку сосны и несколько ши�
шек. Спросите, знают ли они, что это. Бывали ли
они в лесу? Скажите, что в хвойных лесах, осо�
бенно в жаркую погоду, случаются сильные пожа�
ры. Огонь уничтожает целые километры леса, все
живое гибнет. Погибают в огне и шишки. Но через
некоторое время можно увидеть, как прорастают
молодые сосенки. Откуда же берется эта расти�
тельность? Дело в том, что на соснах, кроме про�
стых, есть и особенные шишки. В обычных усло�
виях они никогда не раскрываются и не отдают
свои семена. Только после лесных пожаров эти
шишки, обгорелые и мертвые на первый взгляд,
раскрываются и отдают свои семена земле.

В Библии мы находим ответ на вопрос: что де�
лать, когда нас постигают подобные жизненные
«лесные пожары» (болезни, проблемы, труднос�
ти, смерть)?

Библейская история (10�12 мин.)

Пусть сыщик Н. зачитает свой отчет.
«Из дневника частного сыщика Н. — библей'

ское расследование.
“Сегодня я записываю в дневник следующие

факты: апостол Павел и Сила отправились во
второе миссионерское путешествие. Они посети�

ли те города, где люди недавно обратились к Гос�
поду, и везде проповедовали о Христе. Многие
приходили к Господу, услышав их проповедь.
Однажды Павел и Сила пришли в город Филип�
пы. По дороге в молитвенный дом их встретила
служанка богатых господ, которая была одержи�
ма духом прорицания. Ее хозяева зарабатывали
на ее «даре» большие деньги. Служанка стала
ходить за служителями и кричать: «Эти люди —
рабы Бога Всевышнего. Они возвещают нам путь
спасения». Так повторялось каждый день. Павел
возмутился и сказал: «Именем Иисуса повеле�
ваю тебе, злой дух, выйди из нее». Нечистый дух
вышел из женщины, она выздоровела и переста�
ла прорицать. Когда ее хозяева поняли, что те�
перь останутся без прибыли, то очень разозли�
лись. Они схватили Павла и Силу и притащили их
к воеводам. Миссионеров ложно обвинили в
бунтарстве, избили палками и бросили в темни�
цу. Тюремный сторож заковал их ноги в колоду.

Павел и Сила могли впасть в уныние, внутренне
возмущаясь: «Господи, мы так много делаем доб�
рого, а сами�то теперь в темнице!» Но, оказывает�
ся, Павел и Сила думали иначе. Сидя на каменном
полу, закованные в колоду, они стали молиться и
петь Господу. Они верили, что Господь был с ни�
ми. Наступила ночь, но в тюрьме никто не спал.
Все слушали этих удивительных людей. Вдруг
сильное землетрясение поколебало темницу от
крыши до основания. Двери камер отворились, а
цепи узников ослабели. Это было Божье чудо (За�
читайте Деяния 16:25�26).

От шума проснулся тюремный сторож, и уви�
дев открытые двери, подумал, что узники сбежа�
ли. В ужасе он схватил меч, чтобы убить себя. Но
Павел сказал: «Не делай себе никакого зла, мы
все здесь». Тогда сторож приказал принести ог�
ня и вбежал в камеру где сидели Божьи служите�
ли (зачитайте стихи 29�34). На его вопрос: «Что
мне делать, чтобы спастись?», Павел и Сила от�
ветили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа�
сешься ты и твоя семья».

Взволнованный сторож освободил узников и
привел к себе домой. Там он их накормил и пере�
вязал раны. Апостол Павел и Сила рассказали об
Иисусе всем бывшим в доме. Слушающие покая�
лись, приняв Христа как своего Спасителя, и кре�
стились. Радость переполняла сердца людей.

Действительно, Бог совершил удивительное.
Боль от побоев и заключение Он сменил на ра�
дость спасения грешников.
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Теперь Павел и Сила видели, что их унижение
Господь обратил во благо «для спасения погиба�
ющих». Если бы они не попали в тюрьму, возмож�
но, тюремный сторож и его семья никогда бы не
услышали об Иисусе.

Господь обещал, что никогда не покинет нас од�
них в трудных ситуациях. Наоборот, чем нам тя�
желее, тем ближе Господь. Мне даже вспомни�
лись слова одной христианской песни: «Чем ночь
темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем
ближе Бог».

А еще Он хочет, чтобы мы знали: делая добрые
дела, нельзя унывать.

С уважением, сыщик Н”».

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (4 мин.)

Миссионер — духовное лицо, посылаемое цер�
ковью для распространения евангельской вести.

Уныние — грусть, печаль, тоска.
Темничный страж — охранник в тюрьме.
Дух прорицания — дух гадания, ясновидения.
Ввергли (старорус.) — бросили внутрь.
Колода — деревянное или железное приспособ�

ление, в которое вставлялись ноги узников.
Филиппы — город в восточной части Македо�

нии.

Практическое значение (15 мин.)

Задайте ребятам вопрос, чего хочет Господь,
когда у нас случаются трудности. (Выслушайте от�
веты). Напомните детям о сосновых шишках из
истории Введения. Скажите, что иногда Бог допу�
скает трудности, чтобы сделать в нашей жизни
что�то особенное. Он хочет, чтобы мы не унывали,
когда несем служение спасения другим людям.
Глядя на Павла и Силу можно увидеть, что они,
во�первых, молились, а во�вторых — радостно
пели, славя Бога.

Выполните задания этого урока в Тетрадях уча�
щихся на стр. 145�146.

Применение (8�9 мин.)

Разделите детей на три группы и дайте каждой
карточку с описанием ситуации. Ученики должны
помочь героям решить проблему. Это научит их

не впадать в уныние, когда можно с радостью тру�
диться для Господа.

Ситуация 1
Алена сильно заболела и попала в больницу. Ах,

как не вовремя! Ведь на днях в школе состоится
праздничный вечер, которого она так ждала. Но в
больнице много детей, которым...

Ситуация 2
Мама собралась в гости к бабушке. На вокзал

она прибыла вовремя. Но рейс отменили, а кассир
наотрез отказалась продать билет на утренний ав�
тобус, сославшись, что уже нет мест. Однако, ма�
ма не отчаялась...

Ситуация 3
Саша сегодня забыл ключи. Он рассчитывал,

что успеет застать дома брата, но их задержали в
школе, и брат ушел по делам. Теперь Саша стоит
у закрытой двери, и неизвестно, сколько еще при�
дется ждать...

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Разделитесь на группы девочки�мальчики, разу�
чите стих хором. Когда дети немного запомнят
стих, предложите поиграть в игру.

Рассадите ребят в круг. Первый игрок берет мо�
ток ниток, говорит начальное слово стиха и броса�
ет моток другому игроку, крепко держа в руке ко�
нец нити. Тот, кто поймал моток, говорит второе
слово стиха и, держа свой участок нити, бросает
моток следующему. Повторяйте стих до тех пор,
пока не закончатся все нитки. Обратите внимание
детей на образовавшийся узор. Скажите, что ино�
гда нам наши проблемы кажутся жуткой путани�
цей, но Господь видит в них особый узор и может
легко все распутать.

Коллекция библейских
вещественных доказательств (10 мин.)

Сегодня вы с ребятами сделаете иллюстрации к
Библейской истории. Пусть дети сами выберут
сюжет для рисунков. Работу можно выполнять
цветными карандашами или фломастерами.

Для коллекции возьмите несколько рисунков
учеников по выбору. Прикрепите бирки.

Остальные работы обязательно повесьте на вы�
ставку.
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА

Библия учит, что есть только Один истинный
Бог — Бог Отец, Сын и Дух Святой.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что есть только Один истинный Бог —

Бог Отец, Сын и Дух Святой;
� уметь объяснить, кому они должны покло�

няться;
� свободно рассказывать о пути спасения.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Проработайте текст урока и «Ежедневное чтение
Библии».

Сегодня вы коснетесь важной темы — есть
только Один истинный Бог. Ученики должны
вспомнить страницы из истории израильского на�
рода, Божье милосердие и любовь, явленные в
жизни израильтян. Бог изначально открылся это�
му непослушному народу и призывал их через
Моисея и патриархов поклоняться только Одному
истинному Богу.

Когда на Синае был получен закон, его первой
заповедью была именно та, что касается поклоне�
ния Богу (Исход 20:2�6). В ней раскрыто все: есть
только Один истинный Бог, а все остальные —
лишь идолы; нельзя поклоняться другим богам и
создавать себе их изображения. Бог — Он есть
единый, живой и истинный. Объясните ребятам,
что Бог един в трех Личностях.

Изучите дополнительные ссылки, которые по�
могут вам в раскрытии темы: Второзаконие 6:4�5;
Исаии 26:4; 44:8; 45:22; Иеремии 25:6; Пса�
лом 80:10.

Читая Деяния 19:23�40, обратите внимание на
то, что личные интересы серебряника Димитрия,

его напускная религиозность были вызваны лишь
заботой о деньгах. Когда он увидел в Павле угро�
зу для своего бизнеса, то пустил в ход «тяжелую
артиллерию». Под громкими фразами о верности
и справедливости Димитрий скрывал свое корыс�
толюбие.

Проверьте себя, нет ли в вашем сердце неискрен�
ности по отношению к Богу и служению. Просите у
Господа силы всегда быть верным Ему и Его делу.

Расскажите ребятам о храме Артемиды. Хотя он
считается великолепным и является одним из се�
ми чудес света, на самом деле он был скопищем
мистических культов, а сама скульптура Артеми�
ды выглядела довольно устрашающе (она была
полностью чёрной с уродливой фигурой).

Подготовка наглядных пособий
✓ Для представления библейской истории вос�

пользуйтесь фигурками для фланелеграфа.
✓ Для игры на закрепление материала урока из�

готовьте 3 копии иллюстрации скульптуры Арте�
миды Ефесской и ее храма (она дана в конце уро�
ка). Изображение храма поставьте на картон и
разрежьте на 6 частей два комплекта.

✓ Приготовьте небольшие призы на каждого
ученика.

✓ Приготовьте фломастеры или цветные каран�
даши, листы белой бумаги, краски и кисточки.

✓ Изготовьте кубик с библейским стихом (см.
соответствующий раздел).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Встречайте детей с радостью. Спросите у них,
что интересного произошло за последнюю неде�
лю. Возможно, у кого�то из учеников были осо�
бые переживания или благословения. Дайте воз�
можность детям обо всем рассказать.

Вклейте следующий символ в основной плакат
семестра. Займите ребят настольными играми
или попросите повторить библейские стихи, пока
все соберутся. Напомните им, что через несколь�
ко уроков будет проведена заключительная игра
на знание стихов Священного Писания и по мате�
риалу всего цикла.

Библейский стих
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех. Таково было в свое
время свидетельство» (1 Тимофею 2:5�6)

КТО ТВОЙ БОГ?
Деяния 19:23J4020У
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Время молитвы (7�10 мин.)
Начните занятие с благодарственной молитвы

Небесному Отцу, так как Он дал нам жизнь, устро�
ил и сегодняшнюю встречу. Благодарите Бога са�
ми и побуждайте к этому детей.

Поблагодарите Господа за возможность быть на
уроке и изучать Его Слово — Библию, за то, что
Он — ваш Друг и Помощник.

Просите, чтоб Он открыл ваши сердца и разум к
пониманию Его Слова.

В молитвах должны принимать участие и дети, и
ваш помощник.

Предложите ребятам во время заключительной
молитвы взяться за руки и по очереди поблагода�
рить Бога за все Его благодеяния.

Время пения (7�10 мин.)
Сегодня вы будете продолжать разучивание

песни «Я хочу прославить».
Тема песни созвучна ключевой истине урока:

славить мы должны только Бога. Он — Господь и
достоин прославления. Господь наш — Бог живой
и истинный, Он всегда рядом и дарит нам Свою
любовь, радость и мир.

Основное в уроке
Вступление (5 мин.)

Скажите ребятам о том, что некоторые люди
отказываются почитать Бога и поклоняться Ему.
Они считают, что кроме Бога есть еще много
других богов. Но история израильского народа
свидетельствует нам, что есть только Один ис�
тинный Бог; только Ему можно и нужно покло�
няться.

Попросите ребят вспомнить случаи из истории
Израиля, когда люди выбирали себе ложных бо�
гов и были постыжены.

1) Египтяне верили во множество богов, пото�
му�то и были наказаны 10 казнями.

2) Филистимляне верили в бога Дагона, но из
истории мы знаем, что Дагон был повержен и раз�
бит одним присутствием ковчега завета (1 Царств
5:2�7). Это Господь показал: есть только Один ис�
тинный Бог.

3) Соломон стал поклоняться языческим богам,
в результате чего его царство было разделено, а
прежнее могущество навсегда утеряно.

Библейская история (10�12 мин.)

«Из дневника юного сыщика В. — библейское
расследование.

“Дядя поручил мне собрать факты, касающиеся
второго миссионерского путешествия апостола
Павла, во время которого он укреплял в вере хри�
стиан новообразовавшихся церквей.

Несколько лет Павел провел в городе Ефесе.
Там его преследовали, причем не только иудеи.

Помогая дяде в расследовании, я пришел к сле�
дующему выводу: оказывается, люди могут це�
лый день кричать, тащить других в суд, считать
себя защитниками божества и не знать, что в жиз�
ни является самым главным.

В городе Ефесе находился большой храм язы�
ческой богини Артемиды. Жители этого города
считали ее своей покровительницей. В Ефесе жи�
ли мастера и художники, которые делали статуэт�
ки богини и ее храма. Они зарабатывали на этом
большие деньги, потому что многие люди поку�
пали фигурки, считая, что именно они сохраняют
их от зла.

После проповеди апостола Павла о Господе
многие жители Ефеса поверили в Спасителя Хри�
ста. Они стали понимать, что Артемида — не что
иное, как идол. Эти маленькие безделушки не мо�
гут играть в их жизни никакой важной роли. Лю�
ди перестали покупать статуэтки и поклоняться
богине (зачитайте с детьми Деяния 19:23�28).

Мастера, подстрекаемые Димитрием, видя, что
их бизнес приходит в упадок, решили принять ме�
ры. Они возбудили народ и вышли на городскую
площадь, крича: «Велика Артемида Ефесская!».
Собралась огромная толпа. Многие даже не пони�
мали, почему они здесь, и что нужно делать, но
продолжали целый день кричать: «Велика Арте�
мида Ефесская!». (Прочтите стихи 29�34).

Волнующуюся толпу успокоил страж порядка,
объяснив, что сборище ничем не оправдано. Все
разошлись по домам, боясь быть обвиненными в
напрасных возмущениях (стихи 35�40).

Кому поклонялись все эти люди? Целый день они
кричали, защищая свою богиню, которая на самом
деле была всего лишь идолом. Конечно, мастера
во главе с Димитрием притворялись набожными,
потому что им так было выгодно. Знали ли они о
том, кто на самом деле их бог и кому они служат?

А кто ваш Бог? Кому вы служите, в кого верите?
Подумайте, это очень важно.

С уважением, сыщик В.”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (3 мин.)

Мятеж — бунт, беспорядки.
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Артемида Ефесская — богиня охоты у древних
греков, а в эпоху римлян — богиня плодородия.

Ефес — город на западном побережье Малой
Азии. В Римской империи стал столицей провин�
ции Асии.

Серебряник — ювелир, мастер по серебру.

Практическое значение (10 мин.)

Подводя итоги, разберите следующие ссылки:
1 Тимофею 2:5; 1 Коринфянам 8:6; Деяния 5:3�
4; Ефесянам 4:6. Пусть дети читают по одному
стиху. Объясните ребятам, что Бог един в трех ли�
цах: Отец, Сын и Дух Святой. Мы принимаем это
верой. Люди очень слабые и несовершенные, а
Бог — совершенен и могуч.

Объясните детям, что Бог любит нас, спасает ве�
рующих от греха и дает им вечную жизнь:

1. Бог�Отец послал в мир Иисуса Христа — Сы�
на Божьего.

2. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес
из мертвых. Сейчас Он готовит для нас небесный
город.

3. Дух Святой входит в сердце каждого верую�
щего, через Библию Он учит нас жить, хранит от
зла, если мы послушны Ему.

В результате проповеди Павла, многие жители
Ефеса поверили в истинного Бога и перестали по�
купать идолов у Димитрия.

Применение (15 мин.)

Проведите игру на закрепление материала.
Разделите группу на 2 команды. Повесьте изоб�

ражение храма Артемиды на доске, чтобы дети
знали, как составлять части картинки. Два ком�
плекта храма разрежьте. Каждой команде будет
задано по 6 вопросов. Правильный ответ вознаг�
раждается кусочком изображения. Выиграет та
команда, которая быстрее соберет изображение.

Вопросы к игре
1) В каком городе проповедовал Павел?
2) Какое особенное здание находилось в Ефесе?
3) Чем занимались мастера и художники Ефеса?
4) Почему мастера разозлились на Павла?
5) Что стали делать мастера после слов Димит�

рия?
6) Что кричали люди на площади?
7) Что приказали Павлу Асийские начальники?
8) Понимали ли люди, зачем они на площади и

что они делают?

9) Что сделал страж порядка?
10) Понимали ли ефесяне, кому они служат и

кто является их богом?
11) Почему важно знать, кому мы принадлежим,

и кому мы служим?
12) Объясните, как вы понимаете библейский

стих урока.
Похвалите детей за активность. Будьте готовы

помочь им, особенно в вопросах 11�12. Поощрите
победителей небольшими призами.

Выполните с ребятами задания в их Тетрадях.
Для раскрашивания рисунка на стр. 150 предложи�
те ребятам цветные карандаши или фломастеры.

Разучивание библейского стиха (10 мин.)

Для сегодняшнего
библейского стиха из�
готовьте кубик, как
показано на рисунке,
и напишите библей�
ский стих на гранях.
Предложите ребятам
сначала найти ссылку
на одной из граней,
разыскать её в Биб�
лии, а потом устано�
вить последовательность фраз.

Можете разделиться на команды и выучить по
принципу «кто быстрее».

Кубик с библейским стихом оставьте в коллек�
ции, прикрепив к нему бирку.

Коллекция библейских 
вещественных доказательств (10 мин.)

Предложите ребятам проиграть историю, в ко�
торой нужно проинсценировать проповедь Павла
в Ефесе, ефесян, которые уверовали во Христа и
события, связанные с мятежом мастеров. Пусть
поучаствуют все дети, вы же помогите им распре�
делить роли.

Можете заменить инсценировку рисованием по
сюжету истории. В таком случае принесите аква�
рель, кисточки, бумагу для рисования и баночки
для воды.

Рисунки повесьте на выставку художественных
работ.

Главное — дети должны получить удовольствие
от времени творческой активности и отразить ус�
лышанную истину.
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Наглядное пособие «Храм Артемиды в Ефесе».
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы мы были добрым примером

для окружающих.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что им нужно быть добрым примером

для окружающих, так как этого хочет Бог.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тщательно проработайте все ссылки Священно�
го Писания урока.

Хочется обратить ваше внимание на то, что мор�
ские путешествия в библейские времена были до�
вольно опасным предприятием. Корабли были не
очень большие и управлялись веслами и парусами.

Во время плавания Павел предупреждал кора�
бельщиков об опасности, но его не стали слушать.
Далее мы видим, что все случилось именно так, как
и предвидел апостол. Когда на корабль обрушилась
сильная буря, Павел стал всех ободрять и уговари�
вал не расстраиваться, но доверять Господу.

Павел является примером выдержки и уверен�
ности в спасительной помощи Божьей. В трудной
ситуации апостол остался тверд и мужественен,
полностью полагаясь на Бога.

Ответы на задание «Найдите ответ»:
1) три; 2) проповедь; 3) Книд; 4) Бог; 5) буря;

6) кораблекрушение; 7) четырнадцать; 8) никто;
9) корабль; 10) прием; 11) надежда; 12) страх;
13) Крит; 14) 276; 15) суд.

Подготовка наглядных пособий
✓ Найдите карту миссионерских путешествий

Павла. Для представления Библейской истории
прикрепите ее на доске. По ходу рассказа показы�
вайте маршрут Павла, используя для этого не�
большой кораблик, например, вырезанный из бу�

маги. Вы должны хорошо
исследовать путь апос�
тола в Рим. 

✓ Подготовьте
бутылку темного
цвета с пробкой.
На полоске бумаги
напишите зашифрован�
ный библейский стих. Свер�
ните его трубочкой и поместите в бутылку. Перед
уроком напишите на доске ключ к шифровке и за�
кройте от глаз детей.

✓ Заготовьте по 2 ореховые скорлупки для каж�
дого ученика. Еще вам понадобятся спички или
зубочистки, листики белой бумаги 5х6,5 см, плас�
тилин, цветная бумага, скотч и фломастеры. Из�
готовьте один кораблик, чтобы на уроке показать
детям готовую поделку. Для младших школьни�
ков библейский стих на парусе запишите заранее.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (5�7 мин.)

Радостно приветствуйте ваших учеников. Будьте
заинтересованным учителем, ведь вам интересен
внутренний мир ваших ребят.

Слушайте внимательно их рассказы о школьной
жизни, друзьях, родных.

Сделайте отметки в «Дневнике юного сыщика».
Вклейте сегодняшний символ урока — «Ко�
рабль» — в основной плакат семестра.

Вы уже закачиваете этот цикл уроков. Напомни�
те ребятам, что на следующем занятии будет кон�
курс на знание стихов и пройденного материала.

Время молитвы (8�10 мин.)
Продолжайте объяснять детям, что время мо�

литвы — это время, предназначенное для обще�
ния с Богом.

Прославьте Господа и поблагодарите Его за за�
боту о вас и вашем классе, за благополучие и здо�
ровье детей.

Попросите благословения на предстоящий урок.
Завершите занятие общей молитвой, предло�

жив ребятам взяться за руки. В ней должны быть
прославление, благодарение, нужды, прошения.

Библейский стих
«Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь
образцом для верных в слове, в житии, в любви, в
духе, в вере, в чистоте» (1 Тимофею 4:12)

ПУТЬ В РИМ
Деяния 27:1J4421У

Р
О

К



128 Как стать ближе к Богу

Время пения (7�10 мин.)
Спойте песню «Я хочу прославить». Объясните,

что прославление имени Господа очень важно, так
как этим мы признаем Его совершенство, Его де�
ла, Его благодеяния.

Восхваление Бога и Его достоинств должно
быть естественным и чистосердечным актом.
Осознавая милость Господню по отношению к че�
ловеку, мы не можем не славить нашего Творца,
Господа и Спасителя.

Предложите для пения «Хвала Тебе, наш Гос�
подь!», «Царь царей...» или другие гимны про�
славления.

Основное в уроке
Библейская история (12�15 мин.)

Сегодняшний урок начните без Вступления с от�
чета частного сыщика Н. Таким образом вы сразу
же завладеете вниманием учеников. Лучше, если
отчет сыщика прочтете вы сами. Во время чтения
истории останавливайтесь и следите по карте за
маршрутом апостола Павла. На месте кораблекру�
шения кораблик прикрепите скотчем.

«Из дневника частного сыщика Н. — библей'
ское расследование.

“Да, множество интересных фактов я нашел на
этой неделе!

Я убедился в том, что апостол Павел — дейст�
вительно человек твердого духа, безграничной
веры в Бога и удивительной стойкости.

В материалах по истории первой церкви есть
множество захватывающих приключений, часто
грозивших смертью отважным Божьим благо�
вестникам. Удивительно, но несмотря на труд�
ности и гонения, они шли «по всему тогдашне�
му миру» и несли свет Христовой любви, рас�
сказывая людям о спасении и удивительной Бо�
жьей доброте.

Осенью приблизительно 58 или 59 года Павел
совершает свое последнее путешествие. В этот
раз он направляется в Рим (прочтите детям Дея�
ния 27:1�7, попутно показывая корабликом марш�
рут на карте).

Павел знал, что в пути будут трудности, но он на�
деялся на Господа. Наступала зима, и плавание
становилось более опасным. Однажды корабль, на
котором находился Павел, причалил к месту, кото�
рое называлось Хорошие Пристани. Апостол посо�
ветовал перезимовать там, чтобы избежать про�
блем в пути. Но его никто не стал слушать, и было
решено плыть дальше (прочтите стихи 8�13).

Вскоре началась сильная буря. Корабль бросало
из стороны в сторону. Наверное, все вспоминали
совет Павла, но было поздно. Буря бушевала две
недели. Люди в страхе прощались с жизнью, они
были в отчаянии, никто ничего не ел и не пил. Од�
нако, Павел возлагал свое упование на Господа, и
Тот открыл апостолу, что ждет всех впереди. Павел
стал посередине и сказал: «Нужно было послушать
меня и остаться там на зиму. Но теперь, ободри�
тесь. Мой Господь открыл мне, что никто не погиб�
нет, только корабль». Слова Павла ободрили плы�
вущих с ним. (Зачитайте стихи 27:40; расскажите
ребятам, что среди отчетов о морских путешестви�
ях записи, сделанные Лукой — автором Деяний —
являются самыми древними и подробными).

Через время корабль приблизился к острову.
Но буря все еще бушевала. Судно село на мель, и
его стали разбивать волны. Все люди, кто на чем
мог, добрались до острова, и никто не погиб. Гос�
подь, как и обещал, спас всех (прочтите стихи 42�
44, обратите внимание детей на то, что и в дан�
ной ситуации Господь спас жизнь Своему верно�
му апостолу).

На острове местные жители оказали путникам
теплый прием. Павел ни в чем не имел нужды, по�
тому что всегда доверялся Господу. Он продолжал
свое служение и был близок к Богу. Будучи узни�
ком, Он старался проповедовать всем о Христе и
дарить людям надежду, которая не бывает на�
прасной. Вот в чем кроется секрет веры апостола
Павла. И, я думаю, это — достойный пример для
подражания.

С уважением, частный сыщик Н.”»

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов (1 мин.)

Сажень — мера длинны, равная примерно 2 м.
Обуревание (устар.) — усиление бури, шторма.

Практическое значение (5 мин.)

Скажите ученикам, что мы тоже должны стре�
миться во всем быть примером верности, твердос�
ти, смелости, показывая окружающим (друзьям,
близким, родственникам), что верим и любим Бога.

Апостол Павел являлся примером для всех,
кто находился на корабле: сотника, воинов, уз�
ников, корабельщиков (всего 276 человек). Он
молился и ободрял людей, которые были ря�
дом, просил их подкрепить свои тела пищей, во
всем был образцом смелости, твердости духа и
веры в Бога.
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Павел полагался на слова Господа: «Не бойся,
потому что все будут спасены!», и Бог доказал
верность Своему обещанию, сохранив жизнь апо�
столу и всем, находившимся на корабле.

Применение (10�13 мин.)

Объясните ребятам, что среди жизненных испы�
таний, которые подобны буре на море, мы долж�
ны сохранять спокойствие и быть примером для
других людей — примером твердости, смелости и
веры в Бога, как и апостол Павел.

В трудностях мы должны молиться, верить в
Господню помощь, читать Слово Божье и обод�
рять своей стойкостью других.

Выполните с классом задания в Тетради уча�
щихся. Помогите им решить кроссворд.

Для выполнения задания «Тренировка памяти»
нужно хорошо знать выученные на прошлых уро�
ках библейские стихи. Это подготовит учеников к
предстоящей игре�эстафете.

Разучивание библейского стиха (10�15 мин.)

Предлагаем вам разучить библейский стих, обы�
грав «морскую тематику».

Объясните детям, что раньше люди, которые
совершали путешествия на кораблях, подверга�
лись большой опасности. Корабли не были
столь совершенны и крепки, как сейчас. Если
корабль терпел крушение или с ним приключа�
лась беда, люди писали записки с просьбой о
помощи, клали их в бутылки, закупоривали и

бросали в море, в надежде на то, что их посла�
ние кто�нибудь выловит и прочтет. Сегодня ре�
бятам тоже пришло такое послание. Покажите
им бутылку с посланием. Пусть ученики расши�
фруют письмо. Раскройте шифр, записанный
на доске.

Разучите стих на уроке.

Коллекция библейских
вещественных доказательств (15 мин.)

На этом уроке вашу коллекцию вещественных
доказательств пополнят небольшие поделки из
природного материала. Вы будете изготавливать
кораблики.

Ход работы:
1. В скорлупки положите по небольшому шари�

ку пластилина, немного его приплюснув.
2. На листиках белой бумаги напишите библей�

ский стих.
3. Сделайте маленькие отверстия в листике�па�

русе и вставьте туда спичку�мачту.
4. Поставьте мачту с парусом в пластилин.
5. На верхушке мачты сделайте флажок из цвет�

ной бумаги.
Кораблик готов. Пусть эта поделка будет напо�

минанием о том, что мы должны быть примером
веры в Бога для всех окружающих нас людей, как
был примером апостол Павел в опасном морском
путешествии.

Ребята могут сделать несколько корабликов,
чтобы подарить их своим друзьям или родным.

– А

– В

– Г

– Д

– Е

– З

– И

– Л

– М

– Н

– О

– П

– Р

– С

– Т

– У

– Ц

– Ф

– Я

– К

– Б

– Ч

– Ю

– Ж

– Ы

– Ь

– Х
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КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА
Библия учит, что мы можем стать ближе к Богу,

если будем духовно расти.

ЦЕЛЬ УРОКА
Ребята должны:
� знать, что духовный рост приближает нас к

Богу;
� повторить материал цикла по жизни Иисуса

Христа и истории первой церкви;
� рассказать выученные библейские стихи.

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Вы подошли к итоговому уроку семестра. Вос�
становите в памяти весь пройденный материал,
касающийся земной жизни Христа и истории пер�
вой церкви.

Подойдите к этому уроку ответственно, на нем
ваши ученики должны показать, знают ли они,
как можно стать ближе к Богу.

Проанализируйте свои отношения с Господом:
насколько вы стали близки к Нему, проработав
этот курс? Отвели ли вы время для уединенного
общения с Богом? Возрастаете ли духовно?

Помните, что дети смотрят на вас и учатся у вас
тому, как стать ближе к Богу.

Заранее продумайте, кого бы вы могли пригла�
сить для инсценировки роли частного сыщика Н.
и его племянника В. Возможно, это будет кто�то
из молодежи или старшей группы воскресной
школы. Их задача — помогать вам и выполнять
обязанности жюри.

Подготовка наглядных пособий
✓ Приготовьте к вручению «Свидетельства» (вы

должны были вырезать их в начале семестра со
стр. 167 Тетради учащихся): подпишите их у пре�
свитера вашей церкви, директора воскресной
школы. Также распишитесь вы и ваш помощник.

Неплохо было бы вставить каждое свидетельство
в файл, чтобы оно не запачкалось.

✓ Из цветной бумаги красного, синего и зелено�
го цвета и деревянных палочек сделайте три боль�
ших флажка. В качестве подставок к ним исполь�
зуйте пластилин или брусочек мыла. Изготовьте
также маленькие флажки соответствующих цве�
тов, чтобы разделить детей на три команды (см.
Первоначальные действия).

✓ Для повторения библейских историй предла�
гается игра «Чьи это слова?». Подготовьте три
комплекта карточек, напишите на них слова биб�
лейских героев из пройденных историй. Оставьте
на карточках место для ответов детей.

Вопросы:
1. «Я должен уйти, но Я пошлю Вам другого

Утешителя».
2. «Зачем ты допустил обман в свое сердце?

Ты обманул не нас, а Бога».
3. «Я вижу открытое небо, и Иисуса возле Бо�

га Отца».
4. «Кто ты, Господи? Что повелишь мне де�

лать?»
5. «Вставай, оденься, обуйся и иди со мной».
6. «Что мне делать, чтобы спастись?»
7. «Велика Артемида Ефесская!»
8. «Нужно было послушать меня, теперь же

ободритесь, никто не погибнет, только ко�
рабль».

Библейский стих
«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем
призывающим Его в истине» (Псалом 144:18)

КАК СТАТЬ БЛИЖЕ К БОГУ
(Итоговый урок)22У

Р
О

К
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✓ Из цветного картона изготовьте цве�
точки для венка. На лепестках напишите
библейские стихи по фразам и отрежьте
их. Подготовьте скотч и атласную ленту,
чтобы перевить ею собранный венок.

✓ До начала урока перерисуйте
на доску кроссворд «Пожалуйста,
только факты!» и закройте его.

✓ Для игры «Библейские клас�
сики» (см. рисунок) напишите на
листочках ключевые истины про�
шлых уроков. Сверните их в тру�
бочки и перевяжите ленточками.
Приготовьте также маленький
мячик или мягкую игрушку.

✓ Заранее подготовьте помеще�
ние, в котором будет проходить
урок, к проведению занятия. Расставьте
столы и стулья так, чтобы каждая коман�
да сидела отдельно. На первом столе каж�
дого ряда поставьте флажок определен�
ного цвета. На стенах и полочках класса
развесьте иллюстрации детей к библей�
ским историям и поделки из коллекции библей�
ских вещественных доказательств, которые вы со�
бирали на протяжении прошлых уроков. На столах
разложите все, что понадобится ученикам в тече�
ние урока: ручки, клей и фломастеры. На стол учи�
теля положите маленькие флажки трех цветов.
Приготовьте стулья для сыщика Н. и его племян�
ника В. Возьмите для них бумагу и ручки.

✓ Напишите библейский стих этого урока на ли�
сте формата А3. В конце урока дети должны будут
его выучить.

✓ Подготовьте призы для победителей, поду�
майте о том, как поощрить всех участников. 

✓ Подумайте о чае и сладком для заключитель�
ной части занятия. Испеките или купите торт, воз�
можно, вы решите этот вопрос с родителями ва�
ших учеников.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия (3�5 мин.)

Радостно встречайте учеников. Приветствуйте
каждого ребенка любовью Господа Иисуса Хрис�
та. Обратите внимание детей на необычное убран�
ство класса. При входе прикрепляйте скотчем к
одежде каждого ученика флажок определенного
цвета так, чтобы вышло 3 равных команды. Пусть
ребята занимают места за столами соответствен�

но цвету больших флажков. Так образуют�
ся три команды: красная, синяя и зеленая.

Сообщите ребятам, что сегодня итоговый
урок, и каждый сможет проверить свои
знания и помочь своей команде одержать

победу. Представьте детям гостей:
сыщика Н. и его племянника В.
Скажите, что именно они будут се�
годня почетными членами жюри.

Пусть дети придумают названия
своим командам и напишут их на
больших флажках.

Вклейте в основной плакат семе�
стра последний символ.

Время молитвы (10 мин.)
Молитесь о благословении этого

заключительного урока. Сегодня вы подво�
дите своеобразный итог того, что было
сделано.

Поблагодарите Господа за то, что, прора�
ботав этот цикл уроков, вы поняли, что
значит «стать ближе к Богу». Ежедневное

чтение, молитва, христианское общение, благове�
стие — это путь, который помогает стать ближе к
Богу. Просите Бога о водительстве.

Время пения (10�15 мин.)
Сегодня вы можете предложить ребятам самим

выбрать ведущего для времени пения, а также оп�
ределить репертуар. Пусть дети воспользуются
сборником песен «Небесные нотки».

Как вариант, предложите командам запевать
по очереди. Пусть одна команда начинает петь
первый куплет, а другая оканчивает. Также вы
можете заканчивать пением каждое задание это�
го урока.

Основное в уроке (45�60 мин.)
Заключительные игры и задания по циклу «Как

стать ближе к Богу».

● Задание № 1 — Игра «Чьи это слова?»
Каждой команде вручите комплект карточек со

словами библейских героев. Дети должны напи�
сать, кому принадлежат слова и к какой библей�
ской истории они относятся. Команда, которая
первая справится с заданием, получает 35 баллов.
Вторая — 30, третья — 25. Ободрите отстающих.
Побудите их стремиться к победе. Напомните, что
успех зависит от каждого игрока.
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● Задание № 2 — Игра «Собери венок стихов»
Раздайте каждой команде детали цветочков.

Распределите стихи так, чтобы нагрузка на коман�
ды была равносильной. Например:

Первая команда — 1 Тимофею 2:5�6; 2 Корин�
фянам 5:17.

Вторая команда — Иоанна 14:16; Ефеся�
нам 4:25; Матфея 21:22.

Третья команда — Исаии 41:13; Галатам 6:9;
1 Тимофею 4:12.

Объясните задачу игры: каждая команда должна
собрать свои цветы с библейскими стихами. Ле�
пестки нужно соединить с помощью клея или
скотча. Когда все команды выполнят задание,
пусть каждая расскажет свои библейские стихи.
Затем повторите стихи всем классом. Похвалите
детей за участие.

Пусть жюри оценит участие команд в конкурсе:
учитывается участие каждого члена команды, ско�
рость, точность и слаженность в работе. Команда,
которая выполнила свое задание качественно и
первой — получает 25 баллов, вторая — 20, тре�
тья — 15. Жюри должно суммировать общую
сумму баллов и информировать о количестве
баллов каждой команды.

Теперь предложите коллективный вид работы:
дети должны соединить все цветы со стихами в
один большой «Венок библейских стихов». Помо�
гите ребятам компоновать детали. Затем перевя�
жите венок ленточкой. Этот «Библейский венок»
можно прикрепить в классе на видном месте.

● Задание № 3 — Кроссворд «Пожалуйста,
только факты!». 

Откройте кроссворд, который вы перерисовали
на доску перед началом урока. Пусть ребята от�
кроют свои Тетради на стр. 161. Зачитайте вопро�
сы и заносите ответы ребят в клеточки на доске, а
дети пусть делают соответствующие записи в сво�
их Тетрадях.

Ответы на кроссворд: 1. Камень. 2. Закхей.
3. Двенадцать. 4. Вифлеем. 5. Притчи. 6. Крест.
7. Вода. 8. Мария. 9. Ученик. 10. Никодим. 11. Иу�
дея. 12. Египет. 13. Чудо. 14. Храм.

● Задание № 4 — Игра «Библейские классики» 
Начертите на доске «классики» (см. рисунок в

разделе «Подготовка наглядных пособий»). В каж�
дую клеточку скотчем прикрепите «письмо�трубоч�
ку». От каждой команды выбирайте по очереди иг�
рока. Он должен мячиком или мягкой игрушкой
попасть в любой из классиков, взять письмо и,
прочитав библейскую истину, объяснить ее практи�
ческое значение: как данная истина помогает стать
ближе к Богу? Например: «Другой Утешитель —
это Святой Дух. Он всегда с нами, Он рядом, когда
нам трудно, Он помогает понимать Слово Божье,
молиться. Дух Святой изменяет мои мысли. Таким
образом, Он помогает мне стать ближе к Богу».

Будьте готовы немножко помочь игрокам, если
у них возникнут затруднения. Похвалите детей за
выполнение задания.

За каждый правильный ответ — 15 баллов.

Подведение итогов

Пусть жюри подведет итоги всех конкурсов. Оп�
ределите команду победителей.

Напомните детям, что, как бы сильно они не
стремились к победе, все же главное — это учас�
тие в общем деле и стремление с каждым днем
становиться ближе к Богу.

В заверешние занятия выполните с классом за�
дания в Тетради учащихся на стр. 157�158. Это от�
влечет их от возможного разочарования от проиг�
рыша и заставит подумать на личном уровне, чего
они достигли за этот семестр.

Вручите детям призы, а сыщик Н. и его племян�
ник пусть вручат каждому свидетельство о при�
своении звания «Библейского сыщика».

Примечание: этот урок можно провести на от�
крытом воздухе. Пригласите кого�нибудь из роди�
телей помочь вам и поддержать детей. Подумайте,
как видоизменить библейские игры, добавьте не�
сколько подвижных. В завершение можно устро�
ить пикник с бутербродами, печеньем и компотом.

Торжественное чаепитие

Завершите ваш итоговый урок чаепитием.
Поблагодарите всех ребят за их труд.
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1. Радость

2. Радость, радость в сердце есть моём,
В сердце есть моём, в сердце есть моём.
Радость, радость в сердце есть моём,
Радость будет со Христом.

Ведь Он — моё спасенье, сила, жизнь моя,
Сам Господь хранит меня.
Радость, радость в сердце есть моём,
Радость в сердце со Христом.

3. Радость, радость в сердце и твоём,
В сердце и твоём, в сердце и твоём.
Радость, радость в сердце и твоём,
Радость будет со Христом.

Христос — твоё спасенье, сила, жизнь твоя.
Он от зла спасёт тебя.
Радость, радость в сердце и твоём,
Радость в сердце со Христом.

2. Наш Пастырь

2. Пастырь Он мой добрый,
Кротких любит Он.
Он принимает гордых,
Кто дружит лишь со злом.

Припев.

3. «Я есть Путь и Истина,
Свет святой и Жизнь,
Ты иди за Мною», –
Он мне говорит.

Припев.
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3. Светофор

2. О другом спросил я Бога,
И Он ответил: «Нет, нельзя».
Словно красный свет я вижу,
А это значит «нет».

Припев.

3. Ещё раз спросил я Бога,
И Он ответил: «Подожди».
Словно жёлтый свет я вижу,
Что значит «не спеши».

Припев.

4. Я хочу прославить Господа Христа

2. Он всегда со мною рядышком идет,
Крепкою рукою Он меня ведет.
Только с Иисусом не страшна беда...
Только с Иисусом счастлив я всегда.

3. Взрослые и дети, любит вас Христос,
Людям всем на свете счастье Он принес.
Только с Иисусом не страшна беда...
Только с Иисусом счастлив я всегда.
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5. Нет никого, как Ты

6. Царь царей

7. О, Господь, Ты всего дороже

8. Молитва

2. Ты меня заботой, Боже, окружил,
Ангела поставил, чтоб меня хранил.
Я с Тобой в молитве, Боже, говорю,
Потому что верю и Тебя люблю.

3. Глазки я открою, в небо посмотрю
И Тебя, мой Боже, поблагодарю.
Пусть летит молитва через облака,
Через все преграды прямо в небеса.
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9. Хвала Тебе, наш Господь!

11. Дел худых не делай

10. Один построил свой дом

2. Другой построил свой дом на скале, (3 р)
И дождь пошёл.

Дождь пошёл, и вода потекла, (3 р)
И дом устоял.

3. О, люди, стройте свой дом на Христе, (3 р)
И дом устоит.

Дождь пойдет, и вода потечет (3 р)
И дом устоит.

2. Дух недобрый ходит возле нас всегда;
Искусить нас хочет с жаждою вреда.

Припев.

3. Духа зла не слушай, муки не страшись;
Злу сопротивляйся и к добру стремись.

Припев.
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13. Солнышко проснется

2. Радостной улыбкой новый день встречай,
Доброе от злого всюду различай.

Припев.

3. Доброе всем людям делай ты всегда,
Доброта согреет грубые сердца.

Припев.
4. За руки возьмёмся ты, и он, и я.
Будем жить на свете, как добрые друзья.

Припев.

12. Праздник воскресения

2. Рано утром птички, маленькие птички,
Звонко пели песни: Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!

3. Солнышко сияет, ясное сияет,
Радуются люди @ Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!

14. Как же попасть мне на небеса?

2. Нужен для этого самолёт,
Иль кораблик по морю поплывёт?
Коня ли с телегой приобрету,
Ну как же на небо я попаду?

3. Грехи оставлю, прощенья попрошу,
Этим небо я и приобрету.
В Иисуса Спасителя веруя,
На небе я буду навсегда.
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15. Иисуса любовь чудесная

16. Птички Божьи

2. Здесь ведь только борьба и тревога,
И нам только бороться дано.
Но туда, в небеса нам дорога,
Где Иисус ожидает давно.

Припев.

3. Птички Божьи, домой собирайтесь,
Нам к отлёту настала пора.
Над долиной земной поднимайтесь,
Чтобы видеть ясней небеса.

Припев.


