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Мы идем в Небо за Христом

ПО СЛЕДАМ ХРИСТА

Введение

«Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример,

дабы мы шли по следам Его»

1 Петра 2:21б

Приветствуем Вас именем Господа нашего и

Спасителя Иисуса Христа!

Библейский стих, начинающий данное
пособие, является центральным для всего цик�
ла. Следы, которые оставил наш Господь
Иисус, есть ни что иное, как события Его свя�
той жизни и то учение, которое христиане
стремятся воплощать в своей жизни и в жизни
своих детей и учеников. Поэтому цель каждо�
го библейского урока – научить ребят какой�
то библейской истине, помочь им осознать
свою нужду в применении этой истины, пока�
зать, как это делать на практике в жизни.

Что необходимо знать учителю Воскрес�
ной школы о тех, кого «есть Царствие Божие»
(Луки 18:16)?

В людях заложено врожденное стремле�
ние к познанию Бога. В детском возрасте оно
еще не заглушено: ребята готовы к принятию
евангельской вести и сами являются лучшими,
чем старшие, благовестниками. Обучая детей
Божьим истинам, нельзя медлить: становление
морального фундамента завершается к 9 го�
дам, а развитие интеллекта на 90% завершено
к 7 годам. Статистика показывает, что боль�
шая часть христиан уверовала в возрасте до
13 лет. Что это значит для вас как учителя?
Нужно стремиться донести евангелие спасе�
ния до сердца каждого ребенка и усердно
сеять зерна Слова Божьего в детские души.

Как развивается ребенок 6�11 лет физи�
чески? Дети этого возраста очень активны, они
находятся в постоянном движении, поиске.
Они совершенствуются каждый день, становясь
все более ловкими. Важно помнить о том, что
хотя ребенок стал более крепким в физическом
плане, чем малыш, но степень концентрации
внимания еще невелика, всего 13�15 минут.
Учителю нужно эффективно использовать этот
короткий промежуток, чтобы донести библей�
скую истину. Нужно менять виды деятельности,

чередуя обучение с творческими идеями, мо�
литву – с пением, повторение – с играми.

Память у детей 6�11 лет очень хорошая.
Выученное в этом возрасте помнится до глубо�
кой старости. Но дети еще плохо понимают аб�
стракцию: их мышление – конкретно�образное.
Это означает, что вы почаще должны связывать
словесные понятия с их образами, действием,
применением. Для этого используйте в работе
разные виды наглядных пособий, сценки, игры.

В этом возрасте ребята еще эмоциональ�
но незрелы, поэтому будьте готовы утешить их,
выразить свою любовь, поддержку, особенно,
когда их обидели. Будьте для учеников образ�
цом сдержанности, самообладания, терпения,
дружелюбия. Ваши добрые слова помогут им
преодолеть неприятные эмоции. Ребенок от�
крыт для любви – он поглощает ее, как цветок
влагу. Бог устроил ребенка так удивительно,
что, поглощая любовь, он и фонтанирует ею.
Поэтому и вы можете учиться у детей искрен�
ности, открытости, простому доверию.

СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

Пособие состоит из двух книг: Книги учи�
теля и Рабочей тетради. В Книге учителя описы�
вается ход урока, изготовление наглядных посо�
бий, рекомендации учителю. Рабочая тетрадь
выдается каждому ученику или хранится в клас�
сном помещении. 1�2 страницы урока предназ�
начены в основном для работы на занятии, а 3�
4 страницы отрезаются для выполнения дома
заданий по ежедневному чтению Библии. Учи�
телю нужно внимательно прорабатывать каж�
дый урок, выполнять все задания в Рабочей
тетради, изготовлять пробные поделки.

Пособие разбито на два обучающих се�
местра. В первом семестре рассматриваются
темы, взятые из Ветхого Завета (17 уроков), а
во втором – из Нового Завета (22 урока).
Последние уроки каждого из семестров – ито�
говые, на повторение пройденного материала.
При получении пособий на руки вырежьте из
всех Рабочих тетрадей СВИДЕТЕЛЬСТВА с
последней страницы. Вы заполните их и вручи�
те ученикам в конце учебного года.
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Занятия рассчитаны на 1�1,5 ч. Цент�
ральным элементом каждого урока является
библейская история на данную библейскую
истину. Все остальные разделы призваны за�
крепить центральный элемент.

Каждый урок состоит из следующих раз�
делов:

Подготовка к уроку

Личная подготовка к каждому уроку дол�
жна начинаться за неделю до предстоящего за�
нятия. Вы должны хорошо проработать
библейский текст, Книгу учителя, Рабочую тет�
радь. Молитесь в течение недели о предстоя�
щем уроке, о своих учениках.

Подготовка наглядных пособий говорит,
какие также за неделю вы должны изготовить
нужные пособия, подготовить необходимые
материалы.

Словарь библейских терминов и незнако@
мых слов знакомит детей с новыми словами.
Попросите ребят завести небольшой блокнотик
для Словаря. Незнакомые слова лучше записы�
вать перед уроком.

Проведение урока

Первоначальные действия направлены на
встречу учеников, организационные моменты,
проверку домашних заданий, повторение.

Время молитвы включает в себя общее
время общения с Богом. Его можно делить на
несколько этапов в течение одного урока.

Время пения. В конце Рабочей тетради вы
найдете нотный сборник. В него включены пес�
ни, подобранные под материал этого цикла.
Если вы не выдаете Рабочие тетради ученикам
на дом, попросите их записывать в конце уро�
ка тексты песен в блокнотик со Словарем.

Основное в уроке
Вступление подготавливает, настраивает

детей на тему урока. Оно должно быть крат�
ким и ярким, чтобы привлечь их внимание.

Библейская история – центральный
элемент всего занятия. Используйте всё стара�
ние и разнообразные методы преподавания,
чтобы оставить историю в памяти учеников.

Практическое применение призвано под�
вести итог, научить детей практическим дейст�
виям по применению данной истины в жизни.

Разучивание библейского стиха направле�
но на запоминание «золотых стихов» Библии. Ак�
центируйте внимание ребят на том, что учить

стихи наизусть – очень важно и полезно. Это не
раз пригодится им в жизни и духовном развитии.

Дополнительная работа предназначена
для закрепления материала в оставшееся сво�
бодное время урока.

Время творчества отведено для изгото�
вления поделок, рисования, инсценирования
по теме урока.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

Вплетайте библейскую истину в урок – го�
ворите ее каждый раз, когда она естественно
возникает в уроке, повторяйте ее во время
различных видов деятельности.

Все библейские истины этого цикла пи�
шите на достаточно большом следе, изготов�
ленном из картона белого цвета. Вы можете
оставлять след прошлого урока на доске, а по�
том вешать следующий, тогда образуется как
бы шаг.

В Книге учителя в 17 уроке 1 семестра
вы найдете «Оценку работы». Мы предлагаем
вам оценивать себя после каждого проведен�
ного занятия. Это без сомнения улучшит ваше
преподавание.

Никогда не держите пособие в руках, что�
бы по нему вести урок. Это возможно лишь в
единичных случаях, если вы зачитываете какой�
либо рассказ.

Желательно придерживаться времени,
приведенного в скобках для каждого раздела
занятия. Используйте время творчества, чтобы
повторить библейскую истину урока и ее прак�
тическое применение. Никогда не жертвуйте
библейской историей ради развлечения и игр.

ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ В ПОСОБИИ

Формат А�4 – обычный лист бумаги
29,7х21 см.

Формат А�5 – половина листа формата А�4.
Формат А�3 – формат, вдвое больший

формата А�4.
Заламинировать – обклеить поделку ши�

роким скотчем.
Шаблон – образец; часто в пособии – вы�

резанная из картона форма поделки.
Двусторонняя цветная бумага сейчас

уже свободно имеется в продаже в крупных
канцелярских магазинах. Это цветная бумага,
по формату и структуре идентичная обычной
белой.
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ДЕНЬ ДЛЯ ГОСПОДА

Бытие 1:1
2:3; Исход 20:8
11
11ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина:

Бог хочет, чтобы один из дней недели мы
посвящали только Ему

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что один
день недели – воскресенье – мы должны по�
свящать только Господу

Практическая: побуждать детей прославлять
Бога в молитвах, посещать церковь и заня�
тия Воскресной школы, воспитывать в себе
особое отношение к воскресному дню и
служению Господу в этот день

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно проработайте Бытие1:1�2:3.
Проверьте себя, помните ли вы, что и в какой
день было сотворено Богом. Обратите внима�
ние на то, что слово «пресмыкающийся», упо�
требленное в Библии, говорит не о классифи�
кации животных, а о способе передвижения.

С самой первой книги Библии Бог откры�
вает человеку истинные знания о Себе и о
Своих законах, о творении и времени. Здесь
Бог предстает пред нами как величественный
Творец. Своим Словом Господь создает свет и
светила, отделяет небесную твердь от земной,
взращивает разнообразнейшие растения и да�
ет жизнь тысячам видов животных.

Венцом творения Божьего становится че�
ловек – «сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; муж�
чину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).
Бог, как любящий Отец, благословляет Свое
творение.

Изучите содержание урока в Рабочей те�
тради и ежедневное чтение Библии, выполни�
те все задания.

Подготовка наглядных пособий

Напишите истину на следе.
Увеличьте плакат семестра и разрезные де�

тали к нему до формата А�2 (каждую страницу
в два раза). Эти материалы должны находиться
в классе. На последнем уроке вы предложите
ребятам раскрасить его.

Подготовьте инструменты для «шумового
оркестра»: погремушки�маракасы, бубен, коло�
кольчики, дудочки и треугольник. Во время пе�
ния ребята могут на них подыгрывать.

Подготовьте несколько различных кален�
дарей – настенных, отрывных, настольных, в
виде плаката, календарика и тому подобное,
где воскресенье выделено другим цветом.

Изготовьте наглядное пособие «Календарь
творения». Для этого найдите иллюстрации все�
го творения, которое Бог создал в течение 6
дней. Возьмите перекидной настенный кален�
дарь и оторвите лишние листы, чтобы осталось
7 штук. На обратной, чистой стороне каждого
листа приклейте иллюстрацию соответствующе�
го творения, а 7�ой оставьте пустым.

Для иллюстрации упругости воздуха при�
несите воздушный шарик.

Подберите красочные иллюстрации приро�
ды и животных для разучивания библейского
стиха. Подготовьте фигурки для разучивания
библейского стиха (см. рис. в соответствующем
разделе). Их можно сделать из плотной цветной
бумаги или картона. На каждой фигурке напи�
шите по одному слову из стиха.

Возьмите 7 листов картона белого цвета
формата А�4 и вырежьте из него цифры от од�
ного до семи. Нарисуйте на них соответствую�
щее каждому дню творение, как это показано в
разделе Время творчества. Подготовьте матери�
алы разного цвета и фактуры: салфетки, цвет�
ную простую, бархатную и жатую бумагу, вату,
кусочки ткани, фольгу, природные материалы
(веточки, засушенные цветы, трава, перышки
птиц) и так далее. Принесите также ножницы,
клей�карандаш и ПВА, скотч. У вас будет кол�
лективная работа. Ребята должны украсить за�
готовленные вами «дни творения» различными
материалами. Если у вас в классе дети 6�7 лет,

Библейский стих:

«Все дышащее да хвалит Господа!»

Псалом 150:6
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сделайте побольше заготовок (например, вы�
режьте из бархатной желтой бумаги солнце, из
фольги – звезды). Дайте детям простор для фан�
тазии, а если им будет трудно, подскажите
несколько творческих идей. Например, воду
можно оформить, приклеивая клеем на основу
скатанные в небольшие шарики кусочки голу�
бой салфетки или красиво сложенный кусочек
ткани синего цвета в белых разводах.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Почил – от глагола «почивать», то есть
покоиться, отдыхать, останавливаться.

Весьма – очень.
Носился – парил.
Поклонение – выражение благоговения

перед Богом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (7@8 мин.)
Приветствуйте всех ребят. Узнайте у них,

как идут дела в школе, какие предметы им
больше всего нравятся. Пусть дети обменяют�
ся впечатлениями. Расскажите какое�нибудь
воспоминание из вашей школьной жизни.

Скажите, что сегодня Господь подарил
нам всем чудесный день. Обратите внимание
детей на окружающий мир, на природу. Ска�
жите, что наш Господь – чудный Творец. Все
Он создал прекрасным и гармоничным, одно
время года сменяет другое. Какая бы ни была
погода за окном, в каждой есть своя красота и
необходимость. Если к вам в класс еще при�
шли новые ученики, познакомьте их со всеми,
дайте им почувствовать себя непринужденно.

Время молитвы (7@10 мин.)
В начале урока поблагодарите Господа за

все благословения, которые Он нам посылает,
за все, что Он так прекрасно сотворил, и мы
каждый день можем восхищаться Его мудро�
стью и заботой о нас. Попросите благослове�
ния на сегодняшний урок.

После библейской истории предложите
детям помолиться и поблагодарить Бога за
возможность приходить на собрания и в Вос�
кресную школу для поклонения, молитвы, пе�
ния, духовного возрастания.

В конце занятия предложите ребятам
встать в круг и по очереди поблагодарить Гос�
пода за Его любовь и заботу о нас.

Время пения (7@10 мин.)
Скажите ребятам, что наш Бог достоин

славы, а песня – лучшее выражение нашей
благодарности Ему.

Разучите слова песни «Я – Божие творе�
нье». Она еще раз напоминает нам о Творце и
о том, что мы должны прославлять Его. Пусть
дети подыгрывают «шумовым оркестром». 

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Покажите детям календари и дайте им

возможность хорошо их рассмотреть. Затем
спросите ребят:

� Что общего у всех календарей?

Выслушайте ответы ребят. На календар�
ных страницах есть числа, месяцы, год. Обра�
тите внимание детей на то, что все воскресенья
выделены особым цветом. Спросите, почему
эти дни так выделены и что в них особенного.
Предложите найти ответ на этот вопрос в Свя�
щенном Писании. 

Библейская история (10@15 мин.)
Пусть дети откроют свои Библии на 1�ой

главе Книги Бытия. С помощью наглядного
пособия «Календарь творения» изучите то, что
было сотворено Богом, задавая детям предло�
женные ниже вопросы. Зачитайте Быт. 1:1�5.

1@й день: Бог сотворил землю. Своим
Словом Он вызвал свет. Он просто сказал, и
стало светло. Господь отделил свет от тьмы.

2@й день: Сотворение тверди небесной,
которую Бог назвал небом (зачитать по стиху
Быт. 1:6�8). Все мы знаем, что воздух упругий
(покажите ребятам надутый воздушный шарик,
пусть они потрогают его). Упругий – значит
твердый, поэтому небесное пространство наз�
вано твердью.

3@й день: Творец собрал воду, которая
была под твердью небесной, в одно место, и
так появилась суша, которую Он назвал зем�
лей. (Зачитать Быт. 1:9�10). Также в этот день
Бог Своим словом сотворил весь раститель�
ный мир. Это было чудо, так как деревья, кус�
ты и цветы уже были созданы с возможностью
приносить семена. Семена, в свою очередь,
могли падать в землю, чтобы дальше расти,
развиваться и наполнять всю землю. Так пове�
лел мудрый Господь. И каждое растение дол�
жно было приносить плод по своему роду. (За�
читать стихи 11�13).
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� Как вы это понимаете?

На яблонях были яблоки, на смоковнице –
смоквы (инжир), от роз произрастали розы, а
не лилии или астры.

4@й день: Сотворение светил – солнца и
луны, множества звезд. Зачитать Быт. 1:14�
19. Бог так мудро все сотворил, что эти свети�
ла не только давали свет, но и были знаком
смены времени. День сменялся ночью, одно
время года – другим. Люди должны были по�
нимать, что такое чередование показывает
движение времени.

5@й день: Зачитать Быт. 1:20�21. Бог со�
творил морских животных и птиц. 

� Что повелел Бог делать Своему творению?

Плодиться и размножаться каждому по
его виду, то есть рождать себе подобных.

� Какова была реакция Творца, когда Он

увидел Свое творение?

Зачитать Быт. 1:21(б)�23. Бог благосло�
вил их. Это первое Божье благословение на
страницах Писания.

� Кого сотворил Господь Бог в 6�й день?

Зачитать стихи 24�27. Обитателей суши и
человека.

� Какое повеление было дано человеку?

Зачитать Быт. 1:28�31. Любящий Творец
благословил творение рук Своих, дал повеле�
ние человеку распространяться по всей земле
и владычествовать над ней. Человек стал вен�
цом творения Божьего.

� Что Бог сказал о всем Своем творении?

Хорошо весьма – это означает наивысшую
оценку, очень хорошо.

� А что же делал Бог в седьмой день?

Предложите кому�нибудь из ребят прочи�
тать Быт. 2:1�3. Создав за шесть дней все су�
щее, Бог «почил», но не от усталости. Мудрый
Творец указал на необходимость отдыха, да�
вая таким образом человеку образец для по�
дражания. 

Обратите внимание ребят на слово «освя�
тил». Это значит, что Бог отделил этот день для
особых целей. Он также хочет, чтобы этот
день был особым и для нас. В этот день мы
должны отдыхать от всех будничных дел, тех,
которые мы делаем в течение недели. Этот
день нужно посвятить Господу и поклонению
Ему. 

� Как мы можем поклоняться Богу в день

покоя?

Прославлять Его в молитве, пении, про�
славлять стихотворением, рассказанным в со�

брании, добрыми словами, хорошими делами.
Бог хочет, чтобы мы славили Его каждый день,
но особенно – в день покоя.

В Израиле таким днем была суббота. От�
кройте Исх. 20:8�11, и пусть кто�нибудь из де�
тей зачитает эти стихи. Моисей получил от
Господа 10 заповедей, одной из которых была
именно эта – соблюдать день покоя.

� Какой день посвящают Богу христиане, и

почему?

Для христиан днем покоя и поклонения
Богу стало воскресенье. В память о воскресе�
нии Иисуса Христа верующие посвящают этот
день служению Богу и людям. 

Практическое применение (7@8 мин.)
Задайте ребятам следующие вопросы:
� Чем мы можем заниматься в воскресенье?

Посещать богослужения, занятия Вос�
кресной школы, читать Библию, слушать хоро�
шую христианскую музыку, посетить заболев�
ших друзей, а если они к тому же неверующие,
рассказать им об Иисусе Христе. В этот день
ребята могут подарить окружающим что�то
приятное, например, изготовить на память по�
делку, которую научились делать в Воскрес�
ной школе, написав на ней библейский стих
или истину. Также можно отправиться на про�
гулку с родителями, чтобы насладиться чудес�
ным Божьим творением. 

� А как быть с выполнением школьных до�

машних заданий, уборкой по дому и другими

важными повседневными обязанностями?

Уроки нужно делать в течение недели, а
что не успели – в субботу. Также за это время
надо постараться помочь родителям сделать
работу по дому, чтобы воскресенье было пол�
ностью свободным от домашних хлопот.

� А можем ли мы прославлять Бога в вос�

кресенье своим настроением или внешним ви�

дом?

Конечно же, да! Наш внешний вид – и
одежда, и прическа, – также могут выражать
особое отношение к Божьему дню. Собираясь
в церковь, мы должны надевать лучшую одеж�
ду, пусть не новую, но чистую и аккуратную, –
не для того, чтобы похвастаться перед людь�
ми, а для того, чтобы и своим внешним видом
прославить Бога. Также и наше настроение
должно быть особым. Бог призывает нас радо�
ваться каждый день (1 Фес. 5:16); мы не дол�
жны быть угрюмыми или недружелюбными.
Но воскресенье – это особая радость встречи
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с Богом и верующими. У нас на душе должны
быть покой и мир, чтобы мы хорошо запоми�
нали истины, которые Бог нам будет говорить
через проповедников и учителей Воскресной
школы. 

Повторите библейскую истину.

Разучивание библейского стиха 
(5@6 мин.)

Прикрепите иллюстрации Божьего творе�
ния к доске полукругом, оставив посредине
место для пособия с библейским стихом. Ска�
жите ребятам, что вся природа славит Бога,
все Его творение приносит хвалу Творцу. Тем
более мы, люди, должны всегда прославлять
Господа. Ведь все, что мы видим вокруг, Бог
создал для человека. Наш Господь достоин
хвалы!

Поместите фигурки со стихом на доску.
Объясните символы: 

� фигурки человечков с поднятыми рука�
ми – символическое изображение хвалы;

� цветы и бабочки – символы прекрасного
Божьего творения.

Пусть ребята найдут этот стих в своих
Библиях. Прочитайте его все вместе несколь�
ко раз. Затем, по мере разучивания, убирайте
фигурки с доски.

Поощрите тех учеников, которые первы�
ми запомнят библейский стих.

Дополнительная работа (7@10 мин.)
Познакомьте ребят с Дневником чтения

Библии, который находится на 1�ой странице
урока №1 Рабочей тетради. Объясните, как
его нужно вести, где записывать молитвенные
просьбы. Сообщите детям, что Дневник будет

обращаться к ним, рассказывать, что делать, а
они должны не забывать выполнять его поже�
лания. Обратите внимание детей на то, что все
рисунки в Рабочей тетради можно раскраши�
вать. Делать это лучше цветными карандашами
или мелками, а не фломастерами или ручками,
которые могут испортить бумагу. 

Покажите таблицу достижений, где ребя�
там нужно будет делать отметки о чтении Би�
блии и разучивании стиха, а также отмечать
посещение занятий и участие в уроке.

Рассмотрите рисунок на стр. 71 в Рабо�
чей тетради. Каждый урок вы будете вырезать
деталь и наклеивать на таблицу. К итоговому
уроку у вас получится целое изображение.
Пусть ребята вырежут 1�ую деталь и приклеят
на нужное место. Такую же работу в плакате
семестра на этом уроке проделайте и вы. На
последующих уроках это должны будут делать
ребята. Плакат должен находиться в классе на
видном месте.

Выполните задания в Рабочей тетради на
1 и 2 страницах. 

Время творчества (15@18 мин.)
Раздайте ребятам все нужные для работы

материалы. Младшим предложите цифры с ме�
ньшим количеством изображений. Хвалите ре�
бят за изобретательность и фантазию. Когда
работа будет окончена, поставьте цифры на
видном месте (возможно, вам их придется при�
крепить скотчем к какой�нибудь большой ос�
нове). Предложите ребятам сделать такую же
интересную поделку дома с родителями, бра�
тиком или сестричкой, бабушкой и дедушкой,
а во время работы рассказать им о том, что
они узнали сегодня на уроке.

Все

да

хвалит

Господа!

дышаD

щее
Псалом
150:6
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы избегали зла и стре�
мились к добру

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что хрис�
тианам нужно стремиться к добру и укло�
няться от зла

Практическая: побуждать ребят слушаться
Божьих заповедей и повелений, учить их
выбирать путь добра и мира

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно проработайте всю 4 главу
Бытия. Проследите родословную линию по�
томков Каина. Обратите внимание на то, как
укрепляется зло в мире людей: гордость, за�
висть, убийство, неискренность, многожен�
ство, самовосхваление, снова убийство, безду�
ховность и так далее.

Если посмотреть на жизнь Каина и Авеля,
то надо заметить, что оба брата находились
фактически в равных условиях. У каждого из
них было свое занятие. Один был пастухом, а
другой – земледельцем. Как видно из контекста,
для Бога был важен как род занятий братьев,
так и суть их жертвоприношений, в которых
выражалось их отношение к Богу. Приношение
Авеля (Евр. 11:4) было угодно Господу, так как
здесь важна не сама жертва, но вера Авеля, ко�
торый с послушанием и чистым сердцем принес
дар Богу, избегая греха в своей жизни. Пи�
сание называет Авеля праведным (Евр. 11:4).

Каин же, напротив, дал место греху в сво�
ей жизни (Быт. 4:6�7). Бог призывал его рас�
каяться в своем непослушании, но Каин не сде�

лал этого, затаил зависть на брата и задумал
коварный план «отмщения». Именно грех за�
ставляет Каина ослушаться Творца и поступить
согласно собственной воле. Если бы Каин при�
слушался к голосу Бога, то убийства и после�
дующего проклятия можно было бы избежать.

Подумайте о себе, возможно, и вас что�то
гнетет и заставляет ваше лицо поникнуть. Про�
верьте, что лежит у «дверей» вашего сердца? Не
следуйте примеру Каина, а господствуйте над
искушениями. Расскажите о своих пережива�
ниях Господу и обратитесь к Нему за помощью.
Вы получите освобождение и вновь станете
способными стремиться к миру и делать добро.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
СмертИщущиМафусаЛамеХодил.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Жертва – дар Богу, подарок.
Пастырь – пастух.
Первородное – первенцы у людей и жи�

вотных, а также первые плоды урожая.
Тук – жир животных.

Подготовка наглядных пособий

Для библейской истории возьмите из
фланелеграфа или нарисуйте фигурки Каина
и Авеля. Изготовьте из картона желтого цвета
6 коротких стрелок. На полосках белого кар�
тона размером 20х7 см напишите слова:

• «Каин», «Авель» – зеленым фломастером; 
• «жертва» (2 шт.), «огорчение», «преду�

преждение» – синим фломастером;
• «покаяние», «мир с Богом», «мир с бра�

том» – красным; 
• «грех», «зависть», «ненависть», «убий�

ство», «ложь», «проклятие», «страх», «одиноче�
ство», «жизнь без Бога» – черным фломастером.
Эти слова и стрелки вы будете прикреплять
магнитом или скотчем к доске по ходу истории.
Если в вашей классной комнате нет доски, ис�
пользуйте ватман и клей�карандаш.

Для разучивания стиха приготовьте 5
листов картона белого цвета формата А�4,
фломастеры или маркеры.

ЧТО ЛЕЖИТ У ДВЕРЕЙ?

Бытие 4:1
24
22ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира
и стремись к нему»

1 Петра 3:11
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Для коллективной творческой работы за�
готовьте следующие материалы: картон зелено�
го цвета 20х20 см, 5 листиков белой бумаги
6х9 см и 4 листика 5х7 см для изготовления
овечек, небольшие кусочки цветной бумаги для
цветов, клей, нитки, скотч, ножницы, простые
карандаши. Для украшения овечек можно
взять небольшой кусочек ваты, но не нужно
клеить ее очень много, так как тяжелые овечки
будут плохо вращаться.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Радостно встречайте учеников, приходя�

щих в класс. Интересуйтесь их успехами в
школе, а также в разных секциях или кружках.
Поговорите с ребятами о том, какие у них вза�
имоотношениями с родителями, братиками и
сестричками, друзьями. 

Если в класс пришли новички, уделите им
особое внимание, помогите познакомиться с
другими учениками. Создайте атмосферу дру�
желюбия и приятия.

Узнайте у ребят, как они провели прош�
лый день покоя и что собираются делать в
следующий, читают ли они ежедневно Биб�
лию, получается ли у них регулярно выпол�
нять домашние задания. Возможно, у кого�то
из учеников возникли вопросы по материа�
лам домашних заданий или прочитанного в
Библии. Постарайтесь ответить на все инте�
ресующие детей вопросы. Если вы не знаете
ответ, не стесняйтесь признаться в этом, и
пообещайте выяснить все до следующего
урока.

Пусть тот, кто пришел сегодня первым на
урок, вырежет и наклеит следующий элемент в
плакат семестра. Затем пусть все ребята вы�
полнят это задание в своих тетрадях. 

Повторите стих прошлого урока. Сделай�
те соответствующие отметки в таблицах дости�
жений.

Время молитвы (10 мин.)
Тема сегодняшних молитв – послушание и

миролюбивость. 
Вначале предложите ребятам поблагода�

рить Бога за Его чудное творение и за день,
который Он освятил. 

После изложения нового материала по�
молитесь с детьми о том, чтобы Бог помог им
избегать зла, всегда выбирать правильный

путь, который ведет к добру и миру. Побуж�
дайте молиться всех учеников. 

Во время заключительной молитвы стань�
те в круг и возьмитесь за руки. Это создаст ат�
мосферу единства и дружелюбия.

Время пения (8@10 мин.)
Повторите с ребятами песни прошлого

семестра, в которых говорится о добре, мире,
братолюбии. Желательно спеть их после биб�
лейской истории, чтобы закрепить в сердцах
детей истину урока.

Побуждайте ребят к тому, чтобы они
пели Господу не только на уроках Воскрес�
ной школы, но и дома, и на улице – в любое
время. Вы можете предложить кому�то из
детей руководить пением.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (2@3 мин.)
Спросите ребят:
� Как вы думаете, плохие дела нравятся

Богу и окружающим людям? Почему?

Выслушайте все ответы и примеры. А по�
том предложите детям обратиться к Библии,
чтобы узнать, почему нужно и очень важно
следить за своими поступками.

Библейская история (10@15 мин.)
Дети, вероятно, уже знакомы с историей

о Каине и Авеле. Но на этом уроке они узна�
ют важную истину о том, что надо делать, если
в нашу жизнь вошел грех. 

Прикрепите на доске вверху фигурки Ка�
ина и Авеля и спросите детей, проверяя их
внимательность: 

� Как звали детей Адама и Евы? Покажите,
кто – Каин, а кто – Авель. 

Прикрепите таблички с их именами к дос�
ке. (Зачитать Быт. 4:1�2). Каин занимался зем�
леделием. Это было хорошее занятие: он об�
рабатывал землю и выращивал разные овощи,
фрукты, сеял пшеницу.

Его младший брат Авель был пастухом
овец. Это тоже было хорошим занятием.

Однажды оба брата решили принести Бо�
гу жертву в знак благодарности за Его по�
стоянную заботу и любовь к ним. (Прикрепите
на доску стрелки и 2 слова «жертва»). Каждый
принес Богу плоды своих трудов. Но в жизни
Каина был какой�то грех, и Бог не принял его
жертву. Бог всегда видит греховные мысли,
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желания и поступки в нашей жизни, и они пре�
пятствуют нашему с Ним общению. (Слово
«жертва» под именем Каина закройте словом
«грех»). Авель же старался быть послушным и
чистым пред Богом, поэтому Господь принял
его жертву.

Все это очень огорчило Каина (прикрепи�
те стрелку и слово «огорчение»). Писание гово�
рит, что Каин ходил грустный, с поникшим
лицом. Пусть ребята прочтут Быт. 4:3�5.
Спросите их:

� Что вы чувствуете, когда совершаете пло�

хой поступок?

Бог видел, что Каин огорчился и у него
«поникло лице». Он знал о том, что творилось
в сердце Каина. Бог любил Каина, и хотел,
чтобы он покаялся в своих грехах (зачитать
Быт. 4:6�7). Творец предупредил его об опас�
ности, сказав, что у дверей его сердца лежит
грех, и повелел господствовать над ним. (При�
крепите следующую стрелку и слово «преду�
преждение»).

Итак, мы видим, что у Каина был выбор.
Ему было предложено бороться с грехом,
который влек его к себе. Как же поступит
Каин?

� Что должен был сделать Каин?

Оставить грех, обратиться к Богу,
попросить у Него прощения и примириться с
Ним (прикрепите стрелку, направленную
вправо, а рядом по очереди прикрепите
таблички «покаяние» и «мир с Богом»). За при�
мирением с Богом последовало бы и прими�
рение с братом (прикрепите соответствую�
щую табличку).

Но Каин не поступил так, как посовето�
вал ему Бог. Он выбрал свой путь. Его сердце
наполнили зависть и ненависть к Авелю (при�
крепите направленную в противоположную
сторону стрелку, слова «зависть» и «нена�
висть»). Бог сказал Каину, что «грех лежит у
дверей» сердца и влечет его к себе. Бог преду�
преждает и нас: уклоняйтесь от зла и стреми�
тесь к добру (повесьте след с истиной).

Каин не захотел господствовать над гре�
хом и разрешил ему действовать в своей жиз�
ни. Не трудно догадаться, к чему это привело:
Каин поднял руку на своего брата и убил его.
(По ходу рассказа прикрепляйте соответ�
ствующие надписи «убийство», «ложь», «про�
клятие», «страх», «одиночество», «жизнь без
Бога»; у вас должна получиться приведенная
далее схема).

Зачитайте стихи 8�9. Каин думал, что Бо�
га можно обмануть. Но наш Господь, как вы
помните, видит и знает все наши мысли (зачи�
тайте стихи 10�12). 

Теперь труд Каина станет еще сложнее.
Каина также постигло одиночество, потому
что он был изгнан из земли, где жил до этого.
Но сердце его не смягчилось, не раскаялось,
он так и не признал своей вины. Наоборот,
Каин обвинил Бога в чрезмерно жестоком на�
казании! Страх охватил его, он боялся смерти,
как справедливого наказания за убийство. Бог
по Своей милости дает Каину знак, который
отличал его от других людей и гарантировал
сохранение жизни. (Зачитать Быт. 4:13�15).
Мы не знаем, что это был за знак, но он был
виден всем людям и свидетельствовал как о
Божьей милости, так и о пожизненном позоре
братоубийцы. 

Каин ушел и стал строить свою жизнь без
Бога (предложите детям посмотреть, как жили
потомки Каина, зачитайте стихи 18�19,23�24).
В жизни потомков Каина можно проследить
уход от Бога, отказ жить в мире с Творцом.
Многоженство, убийства, месть, страх – все
это результат решения жить без Бога. Еще раз
пройдите по всем стрелкам, относящимся к Ка�
ину, чтобы увидеть, к чему приводит зло, а к
чему – стремление к добру и миру с Богом. 

Практическое применение (8@10 мин.)
У нас, как и в жизни Каина, также быва�

ют различные проблемы и обстоятельства, ког�

КАИН

Грех

Огорчение

ПредупреждениеЗависть

Ненависть

Убийство

Ложь

Проклятие

Страх

Одиночество

жизнь без Бога

Покаяние

Мир с Богом

Мир с братом

Жертва

АВЕЛЬ
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да грех «лежит у дверей сердца» и толкает нас
к неправильным действиям. 

� Что это за ситуации?

Возможно, ты обиделся на злую или глу�
пую шутку. Бывает, что хочется дать сдачи за
причиненную обиду. Может быть, тебе понра�
вился какой�то предмет у соседа по парте, и
зависть склоняет тебя к тому, чтобы украсть
его – взять чужое. Или, может, кто�то отвечает
на уроке лучше, чем ты, или пришел в обнов�
ке, которой у тебя нет. Что делать? Все время
завидовать и злиться?! Мы очень часто стоим
перед выбором: как поступить, какой путь из�
брать? Теперь, зная о выборе Каина и послед�
ствиях, постигших его, мы знаем, что нам де�
лать. Повторите библейскую истину. 

� Расскажите, как вы будете «господство�

вать над грехом».

Выслушайте случаи из жизни детей, поде�
литесь простыми примерами из своей жизни.
Нужно все свои проблемы раскрывать перед
Богом и не поступать так, как Каин. Нужно
каяться в своих грехах и стараться жить по�
доброму. Если трудно разобраться самим, об�
ратитесь за помощью и советом к родителям,
учителю Воскресной школы или пастору. Пом�
ните: либо мы господствуем над грехом и со�
блазнами, либо они господствуют над нами.
Но Бог хочет, чтобы мы удалялись от зла и
стремились к добру.

Разучивание библейского стиха 
(7@10 мин.)

Разделите детей на пять команд. Расса�
дите их по кругу так, чтобы все видели друг
друга. Раздайте командам по чистому листу
бумаги и фломастеру. Каждая из них должна
написать большими буквами по одной фразе
стиха и ссылку: 1) «уклоняйся от зла»; 2) «и де�
лай добро»; 3) «ищи мира»; 4) «и стремись к
нему»; 5) «1 Петра 3:11».

Когда дети закончат работу, пусть каждая
команда зачитает свои фразы. Расскажите ре�
бятам, что Апостол Петр, в чьем послании на�
ходится этот стих, поначалу был вспыльчивым
человеком и иногда совершал непродуманные,
поспешные поступки. Но Господь помог ему
измениться, и Петр научился принимать пра�
вильные решения. Он во всем советовался с
Господом, много молился, и его совет может
быть очень полезен и для нас. 

Предложите детям самим определить по�
следовательность фраз. Теперь пусть каждая
команда «хором» проговаривает свою фразу
уже в правильной последовательности. Так
повторите несколько раз. Затем предложите
двум�трем ученикам рассказать стих по памя�
ти. Поощрите тех, кто первым запомнит биб�
лейский стих урока.

Дополнительная работа (7@10 мин.) 
Выполните с учениками задания в Рабочих

тетрадях. Еще раз напомните детям библейскую
истину урока, а также как ее можно применить
в жизни. Повторите библейский стих.

Время творчества (10@15 мин.)
Предлагаем вам провести с ребятами

коллективную работу. В Библии овечки – это
символ мира и кротости. Поделка будет висеть
на видном месте и напоминать ребятам биб�
лейскую истину этого урока. Если вы хотите
изготовить 2 поделки, разделите ребят на две
команды и заготовьте вдвое больше материа�
лов. Распределите работу между детьми, каж�
дый должен быть задействован. Помогайте 
ребятам советом, побуждайте их помогать
друг другу.

Ход работы:
1. Сделайте из картона спи�

раль, как это показано на рисунке
(ширина полосы приблизительно 3
см) и украсьте ее вырезанными из цветной бу�
маги цветами. Это будет напоминать зеленый
луг, на котором пасутся овечки.

2. На белых листиках бумаги
нарисуйте овечек, вырежьте их и
напишите библейский стиха урока
и ссылку, начиная с меньших ове�
чек (они будут располагаться
вверху спирали). Можно украсить
овечек по контуру ватой.

3. При помощи скотча при�
крепите один конец ниточки к
овечкам, а другой – к спирали.

4. Подвесьте спираль к лю�
стре.
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ГОРДОСТЬ?

Бытие 11:1
9
33ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Библия учит, что Бог принимает кротких и
смиренных, а не гордых

Цели:

Обучающая: ученики должны понять, что
такое гордость и смирение, а также узнать,
что Бог принимает только смиренных
людей

Практическая: побуждать ребят не гордиться
своими достижениями, а за все прославлять
Бога и развивать в себе смирение и
кротость

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно изучите 11 главу Бытия.
Найдите на карте Древнего мира долину Сен�
наар, чтобы показать ее детям на уроке. (Это
будет особо интересно детям 10�12 лет. Если
у вас в классе в основном дети 6�7 лет, то кар�
ту можно не использовать, так как это сложно
для их восприятия).

Эта долина располагалась на Вавилон�
ской равнине между Евфратом и Тигром.

Здесь находились города Вавилон, Эрех
(Урук), Аккад и Халне (Бытие 10:10). Если воз�
можно, найдите политическую карту мира и
проследите путь, который совершили люди по�
сле потопа (от подножия гор Араратских, на
границе Армении и Турции, до территории со�
временного Ирака). 

События библейской истории этого урока
происходили во времена Нимрода (Бытие
10:8). Это был сильный и могущественный пра�
витель. Его царство растянулось от Вавилона
до Ассирии. По всей вероятности, именно он
явился вдохновителем строительства Вавилон�
ской башни. Ее строители решили бросить вы�
зов Богу и построить памятник собственным
достижениям и гордости («сделаем себе имя»).

Писание говорит, что в то время люди на�
чали использовать кирпичи вместо камня, а
это существенно облегчало строительство. Лю�
ди решили построить башню «высотою до не�
бес». Но эта идея явно была не угодной Богу.
Подумайте, почему? В архитектурных дости�
жениях людей не было ничего греховного. Но
обратите внимание на слова «и сделаем себе
имя». Это свидетельство человеческой гордо�
сти. Бог видел сердца людей, что они не стре�
мились к Нему, не были исполнены благодар�
ности и любви. Люди, исполненные гордости,
захотели прославить себя. Кроме того, они
были очень упорны и настойчивы, так как Бог
сказал о них: «Не отстанут они от того, что за�
думали делать». Своеобразным способом Бог
решил остановить эту стройку: Он смешал язы�
ки, и люди перестали понимать друг друга;
стройка остановилась. В этом было справедли�
вое Божье наказание за человеческое тщесла�
вие и гордыню. 

Поэтому помните, что в своей жизни вы
должны прославлять не свое, а Божье имя.
Если вы будете делать все, чтобы прославить
Господа, Он позаботится о том, чтобы поддер�
жать и благословить вас.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Вечером. 2. Бог. 3. Араратские. 4. Сорок.
5. Голубя. 6. Седьмом. 7. Восемь. 8. Семь.
9. Ворон. 10. Ветер. 11. Гор. 12. Маслины.

Библейский стих:

«Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать»

1 Петра 5:5

СЕННААР
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Ур
Эрех

р. Тигр

Харран

Алеппо

С
р
е
д
и
зе

м
н
о
е
 м

о
р
е

Салим

р. Евфрат

ВАВИЛОНИЯ



13
Книга учителя

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Равнина – ровная, без высоких холмов
поверхность земли.

Наречие – разновидность языка (речи).
Земляная смола – вещество, которое

добывалось на берегах озёр. Засыхая, оно ста�
новилось очень твердым.

Подготовка наглядных пособий

Для представления библейской истории
подберите иллюстрации, изображающие лю�
дей древности, строящих различные здания.

Для разучивания библейского стиха изго�
товьте 10 кубиков (см. схему) из картона жел�
того, бежевого или оранжевого цвета (под
цвет кирпича). На каждом из них напишите по
одному слову библейского
стиха и ссылку. Подготовь�
те также скотч для скрепле�
ния «кирпичиков».

Слова новой
песни можно напи�
сать на плакате или
на доске.

Для игры «Тай�
ный друг» напишите 
имена и фамилии уче�
ников вашего класса
на листочках бумаги и
поместите в небольшую
коробку.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Встречайте учеников радостной улыбкой.

Приветствуйте каждого ребенка по имени,
дайте ему ощутить вашу искреннюю любовь,
заботу и участие. 

Спросите ребят, удавалось ли им в течение
недели размышлять над тем, что «лежит у две�
рей» их сердец, принимали ли они правильные
решения, избегая зла и стремясь делать добро.

Время молитвы (10 мин.)
В течение этого занятия помолитесь с

детьми несколько раз. Очень важно нацели�
вать детей на молитву, говорить, о чем нужно
молиться, направлять ход их мыслей. 

Просите у Господа мудрости, чтобы вы
могли донести библейскую истину до сердец
ребят. Также пусть ученики молятся о том,

чтобы Бог дал им силы применять данную биб�
лейскую истину в жизни. Побуждайте детей
молиться друг о друге.

Перед заключительной молитвой достань�
те коробку с именами детей. Пусть ребята вы�
берут листочки наугад. Скажите, что они бу�
дут тайно молиться в течение недели об этом
человеке, а на следующем занятии скажут, кто
о ком молился. Предложите ребятам принести
своему молитвенному другу небольшой сюр�
приз: карандаш, ручку, конфету. (Когда роди�
тели будут забирать детей из класса, повтори�
те им свою просьбу).

Время пения (10 мин.)
Разучите с детьми песню «Отче, смиря�

юсь». Она написана в стиле красивого канона,
и ее можно повторять много раз. Скажите
ребятам, что Богу очень приятно, когда мы в
смирении приходим к Нему, проявляем кро�
тость в общении с другими людьми. Вспомните
песни прошлого семестра о смирении.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Напомните ребятам, что на прошлом за�

нятии вы говорили о Каине и Авеле. Пусть
они кратко перескажут библейскую историю и
истину прошлого урока. Спросите детей, хотят
ли они знать, что было дальше.

Бог утешил Адама и Еву и дал им сына
Сифа и много других сыновей, а также доче�
рей. Каин же ушел в далекую землю и от него
произошел целый народ. 

Постепенно грех завладел сердцами лю�
дей, они потеряли общение с Богом и любовь
к Нему, стали ругаться, обманывать, воровать,
драться и убивать друг друга. Тогда Бог навел
на землю великий потоп, и все люди погибли,
кроме одной праведной семьи, которая люби�
ла Бога и старалась делать добро, а также го�
ворила всем людям, что Бог их любит. Об этой
семье и о том, что было во время потопа, вы
узнаете, если каждый день будете читать Би�
блию, как это советует вам и ваш Дневник.

Но, к сожалению, и после потопа люди
не были послушны Богу.

Библейская история (10 мин.)
Люди стали распространяться, заселять

землю и дошли до большой равнины, которая
называлась Сеннаар (покажите на карте горы

5 
см

5 см
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Араратские и равнину Сеннаар; зачитать Быт.
11:1�2). Там они и поселились. И вот решили
они однажды построить себе памятник, да та�
кой, чтоб до небес достал. Люди говорили
друг другу: «Вот, построим башню до самого
неба, и прославимся этим. Все будут знать, что
это мы сделали, и долго будут помнить нас». 

В той местности камня для строительства
не было, его приходилось завозить издалека.
Естественно, это затрудняло работу. Тогда лю�
ди придумали другой способ добычи строи�
тельного материала: они научились делать кир�
пичи из глины и обжигать их огнем. Скрепляли
же такие кирпичи специальным раствором, ко�
торый назывался «земляная смола». Получалось
прочное здание (зачитать Быт. 11:3�4).

Люди активно принялись за работу. Как
вы помните, в то время был один язык, одно
наречие. Общаться и работать людям было
легко. Строительство «кипело», башня росла
все выше, выше. «Скоро наша башня станет
настолько высокой, что достанет до небес! Мы
прославимся, и о нас будут говорить во всех
уголках земли!» – говорили люди друг другу. 

Господь видел, чем заняты люди. Он знал
также, о чем они думают и о чем мечтают. Это
было нехорошее дело. Люди очень возгорди�
лись, и эта гордость была так велика, что они
забыли о Живом Боге. Люди хотели прославить
только себя, поэтому Бог решил разрушить их
предприятие. Он сказал: «И вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, что задумали
делать; сойдем же и смешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого».

И смешал Бог язык людей. Он сделал так,
что люди перестали понимать друг друга. Спро�
сите ребят, разговаривал ли кто�нибудь из них с
иностранцем. Ситуация достаточно комичная.
Мы говорим ему совершенно простые предло�
жения, которые понял бы и ребенок, а он не по�
нимает ни слова! Так и тут: один говорил «подай
кирпич», а другой подавал смолу или воды. Ра�
ботать вместе стало невозможно. И строитель�
ство башни прекратилось. Местность, где все
это произошло, стала называться Вавилон, что
значит «смешение» (зачитать Быт. 11:8�9). Так
Бог наказал людей за их гордость и высокоме�
рие. Библия учит, что Бог принимает кротких и
смиренных, а не гордых (повесьте след).

Практическое применение (3@5 мин.)
Спросите детей, почему Богу не понрави�

лась идея строительства башни. Помогите де�

тям понять, что грех людей заключался не в
самом строительстве, а в отношении людей к
себе и Богу. Люди захотели «сделать себе
имя», то есть прославить себя. Библия же го�
ворит, что Бог гордым противится. Гордость
производит ссоры, обиды и неуважение к Бо�
гу. Повторите библейскую истину урока. 

Противоположность гордости – смире�
ние. Бог благословляет смиренных и кротких.
В Библии очень много стихов говорит об этом.
Например, Бог смиренным дает благодать
(Прит. 3:34). Благодать – это особый, благой
(добрый) дар Бога, Его милость, благослове�
ния, которые Он дарует Своим детям.

Время творчества (15@20 мин.)
Сегодня время творчества проведите сра�

зу после применения. Предложите ребятам
проиграть проблемные ситуации из жизни на
применение библейской истины. После пред�
ставления ситуаций проведите обсуждение.
Повторите библейскую истину.

Ситуация 1
Маше подарили красивую модную сумоч�

ку. Она, представляя, сколько будет восторгов
и зависти у ее подружек, на следующий же
день взяла ее в школу. 

Как она и ожидала, девочки сразу окру�
жили ее с расспросами «где взяла», «сколько
стоит», «дашь поносить». Маша, гордо вскинув
голову, лишь ответила «подарили» и села на
свое место. Девочки разошлись, с завистью и
разочарованием поглядывая на Машу.

� Как вы думаете, какое качество характера

проявила Маша?

� Как ее поступок повлиял на подруг? Ка�

кие плохие качества характера они проявили

вслед за Машей?

� Как нам следует относиться к вещам?

Стих в помощь: «Гордость человека уни�
жает его, а смиренный духом приобретает
честь» (Прит. 29:23).

Ситуация 2
Алеша – отличник. У него по всем пред�

метам только высшие отметки. Однажды в его
классе учитель проводил контрольную работу
по математике. Она была сложной, но Алеша
справился. А Толик, как всегда, ничего не
смог написать. Накануне вечером он допоздна
играл в футбол, а потом смотрел телевизор,
поэтому к контрольной не подготовился. Он
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хотел списать у соседки по парте, но у нее был
другой вариант.

Толик, конечно же, получил двойку и те�
перь одиноко сидел на лавочке, грустил и не
спешил идти домой. Алеша подошел к нему и
предложил: «Хочешь, после уроков будем за�
ниматься вдвоем? Я помогу тебе с математи�
кой». Толик, конечно же, согласился. Он даже
не думал, что Алеша может быть таким добрым
и поможет решить его проблему.

� Что бы вы посоветовали Толику, чтобы

избежать подобной ситуации в следующий раз? 

� Почему Алеша предложил Толику свою

помощь? Какое качество характера он проявил?

Стих в помощь: «Благотворительная душа
будет насыщена, и кто напояет других, тот и
сам напоен будет» (Прит. 11:25).

Ситуация 3
Учительница Анна Ивановна поручила Ва�

се и Саше нарисовать стенгазету к празднику.
Ребята договорились встретиться у Саши и сде�
лать работу вместе. Но потом Вася позвонил и
сказал, что у него болит голова. Саше пришлось
одному выполнять поручение учительницы. Он
очень старался, и газета получилась на славу.

На следующий день Анна Ивановна похва�
лила мальчиков за хорошую работу. Вася благо�
дарил за похвалу, говорил, как трудно было сде�
лать эту работу. Саша ничего учительнице не
сказал, но ему было очень больно от лжи друга.

� Если бы вы были на месте Саши, что бы

вы сказали Васе?

� Как поступки мальчиков характеризуют

их?

� Что вы посоветуете Васе?

Стих в помощь: «Ибо всякий, возвышаю�
щий сам себя, унижен будет, а унижающий се�
бя возвысится» (Лк. 14:11).

Ситуация 4
В школе объявили конкурс на лучшее сти�

хотворение на тему «Осень». Даша привыкла
быть во всем первой, но сочинять стихи не
умела. 

Тогда дома она нашла старую мамину
тетрадь со стихами. Да, мама – настоящий
талант! Даша переписала одно из красивых
стихотворений об осени в свой блокнот.
Она его выучила наизусть, репетировала
день и ночь.

И вот конкурс. Хотя Даша очень волнова�
лась, но стих рассказала лучше всех. Вот ди�

ректор вручает ей главный приз... Ах, как ап�
лодирует ей зал!.. А в третьем ряду Даша уви�
дела родное, но грустное лицо... мамы.

� Как вы думаете, принес Даше радость

приз, добытый таким путем? Почему?

� Как ей выйти из этой ситуации?

� Как помочь Даше побороть гордость? Что

вы посоветуете девочке?

Стих в помощь: «Перед падением возно�
сится сердце человека, а смирение предше�
ствует славе» (Прит. 18:12).

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Объясните ребятам, что Бог дает Свою
благодать лишь тем, кто смиряется пред Ним,
не гордится и не превозносится над другими.

Раздайте детям кубики со словами библей�
ского стиха. Дети должны найти его в Библии и
расставить кубики в правильном порядке. По�
том помогите ребятам сложить стену, как это
показано на рисунке. Скажите им, что всякое
дело, которым мы искренне прославляем Бога,
будет иметь успех. Пусть ученики повторят стих
несколько раз. Для лучшего запоминания сни�
майте по одному кубику, пока все дети твердо
не запомнят стих. После этого опять соберите
стену и скрепите ее скотчем.

Дополнительная работа (10 мин.)
Выполните с детьми задания в Рабочих

тетрадях. Обращайте внимание учеников на
то, что Писание говорит о гордости и смире�
нии, о том, как Бог относится к гордым, а как
к смиренным людям. Побуждайте детей при�
менять сегодняшнюю библейскую истину в
повседневной жизни.
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КАК ХРАНИТЬ МИР

Бытие 13 гл.
44ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты жил в мире с людьми,
как Аврам

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что важ�
но хранить мир, а не сеять ссоры, потому
что Бог вознаграждает миротворцев

Практическая: побуждать детей мирно раз�
решать спорные ситуации, учить их усту�
пать друг другу, не ссориться и стремиться
быть миротворцами

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Проработайте 12�13 главу Бытия. Аврам
был одним из богатейших людей того времени
(Быт. 13:2). Но он понимает, что всем в своей
жизни, в том числе и благосостоянием, он обя�
зан Господу, поэтому возводит жертвенники,
дабы почтить Творца. В стихе 4 мы читаем: «И
там призвал Аврам имя Господа». Аврам всег�
да любил Бога и стремился к Нему всей своей
душой.

Племянник Аврама, Лот, также ходил
вместе с дядей. Он тоже был богат. И, по всей
видимости, как и его дядя, тоже знал Бога. Но
их отличало то, чего не видно на первый
взгляд. Аврам во всем полагался на Бога, а
Лот более полагался на себя.

Когда они столкнулись с проблемой раз�
деления земли для своих владений, сразу же
обнаружились их приоритеты. Аврам стре�
мился к миру и готов был уступить. Он милос�
тиво предложил племяннику первому сделать
выбор.

Лот выбрал лучшие, как ему казалось,
земли. Он не уважил возраст и положение дя�

ди. Окрестность Иорданская была хорошо
орошаема, зелена, и Лот, забыв о скромности,
выбрал лучшее, но это на первый, невнима�
тельный взгляд. Мы знаем, к чему привела его
эгоистичность и жадность. Он ошибся, сделав
ставку на внешнее. Рядом находились города
Содом и Гоморра, худая слава о развращен�
ности которых дошла до наших дней. Жители
этих городов были не только аморальными
людьми, но политеистами (многобожниками) и
кощунниками. В последствии Бог уничтожил
их города и окрестности. 

Аврама же Бог обильно благословил и
сделал невзрачную землю «страною, где течет
молоко и мед». Также Господь дал Авраму чуд�
ные обетования о большом потомстве. 

Когда вам будет трудно, вспомните Авра�
ма и последуйте его примеру, не соблазняясь
«прелестями» этого развращенного мира. Луч�
ше быть в убытке, но оставаться правым перед
Богом. А более всего нужно стремиться к
миру, не сеять ссоры и распри. Нужно нау�
читься уступать другим, несмотря на свой воз�
раст или заслуги. Также помните, что дети
всегда смотрят на то, насколько вы соответ�
ствуете библейскому портрету учителя, и бе�
рут с вас пример.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Ханаан. 2. Аврам. 3. Сара. 4. Племянник. 
5. Мир. 6. Содом. 7. Иордан. 8. Спор. 
9. Храни мир.

Подготовка наглядных пособий

Оформите слова новой песни на обрат�
ной стороне перекидного календаря.

Для раздела Вступление и разучивания
библейского стиха урока изготовьте из плотно�
го картона 3 комплекта геометрических фи�
гур. На одном из них напишите стих и ссылку.

Составьте вопросы на повторение прой�
денного материала и применение библейской
истины. Заготовьте небольшие подарки для
самых прилежных учеников.

Подготовьте фланелеграф для представ�
ления библейской истории. Красочные фигур�
ки помогут детям хорошо воспринять эту исто�

Библейский стих:

«Да не будет раздора между мною и 
тобою»

Бытие 13:8
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рию. Или же можно воспользоваться куколь�
ным театром, тогда заранее изготовьте нужные
фигурки (см. идею по изготовлению в уроке
№6 семестра 1).

Потренируйтесь перед зеркалом в пред�
ставлении истории и комментировании рас�
сказа.

На небольших карточках напишите для
раздела Практическое применение ситуации и
положите их в картонную коробочку.

Для времени творчества подготовьте для
каждого ребенка по листу цветного картона
формата А�4, белую бумагу формата А�5, ак�
варельные краски, линейки, ножницы, клей,
фломастеры или цветные ручки, баночки для
воды, кисточки; заготовьте вырезанные из
цветной бумаги цветы. Изготовьте образец от�
крытки, чтобы показать детям на уроке (идею
смотрите в соответствующем разделе).

Сегодня ваши ребята будут раскрывать
секрет, о ком они молились в течение недели,
и вручать приз своему молитвенному другу.
Приготовьте несколько дополнительных при�
зов, так как кто�нибудь из ребят может забыть
его принести или заболеть.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Придите в класс раньше учеников. Рас�

ставьте столы и стулья так, чтобы детям было
удобно. Можно поставить столы полукругом,
чтобы фланелеграф или кукольный театр был
виден всем.

С любовью встречайте детей, уделите
внимание каждому. Спросите, получилось ли у
них сделать все домашние задания. Проверьте
листки чтения; похвалите тех, кто все выпол�
нил. Спросите ребят, об их успехах в школе,
на кружках. Трудно ли им было не гордиться?
Что они для этого делали? Выслушайте все от�
веты.

Поручите кому�нибудь из ребят вырезать
и наклеить следующий элемент в плакат семе�
стра. Пусть эту же работу проделают у себя в
тетрадях все остальные ученики, а также пусть
внесут соответствующие отметки в таблицу до�
стижений.

Время молитвы (5@10 мин.)
Сосредоточьте внимание детей на моли�

твенном служении Господу. Скажите ребятам,
что Бог дает нам мир и хочет, чтобы мы также

умели жить в мире со всеми людьми, не ссо�
рясь с ними. Это может казаться трудным, но
с Божьей помощью мы сможем преодолеть лю�
бые трудности.

Не забудьте о том, что на прошлом заня�
тии ребята вытягивали записки с именем моли�
твенного друга. Пусть сегодня они раскроют�
ся и обменяются небольшими сувенирами.

Время пения (5@7 мин.)
Разучите новую песню «Это очень хоро�

шо». В ней говориться о скромности и мире.
Побуждайте ребят прославлять Господа

пением, не просто произносить заученные сло�
ва, но думать, о чем они поют, и вкладывать в
это сердце.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (7@10 мин.)
Разделите учеников на 2 команды и каж�

дой дайте по набору геометрических фигур.
Задача ребят – сложить какую�нибудь фигурку
(животное, предмет, человечка).

Следите, как дети будут работать. Воз�
можно, у них будут возникать разногласия или
споры. Старайтесь контролировать ситуацию.
Когда дети выполнят задание, оцените их ра�
боту, похвалите тех, кто работал дружно и
мирно. Скажите, что в процессе работы им
приходилось принимать решения. Возможно,
кому�то пришлось уступить, чтобы не поссо�
риться, а кому�то мир не удалось сохранить. 

В Библии есть история, рассказывающая
о двух близких людях, которым тоже однажды
предстояло выбрать: жить в мире или рассо�
риться.

Библейская история (10@12 мин.)
Аврам был очень богат. В древние време�

на богатство оценивалось количеством серебра,

например

например
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золота, драгоценностей, домашних животных. И
Бог его обильно благословил: у него было всего
этого очень много. Семья Аврама вела кочевой
образ жизни. Они жили в шатрах и время от
времени переходили на другие места, подыски�
вая для своих стад новые пастбища. С Аврамом
ходил и его племянник Лот. Он тоже был богат
и имел большие стада. (Зачитать Быт. 13:1�5).

Каждый раз, когда кочевники Аврам и
Лот приходили на новое место, им было труд�
но там обосновываться. Но особые хлопоты
доставляли стада – овцы, козы и коровы пере�
мешивались. И между пастухами Аврама и Ло�
та стали возникать споры. Аврам видел, что
назревает ссора. И ему, и его племяннику нуж�
ны были большие пастбища и удобные места
для стоянки. 

Еще одной проблемой было то, что в той
местности жили и другие люди – племена Хана�
неев и Ферезеев. Они поклонялись идолам, не
верили в живого Бога (зачитать стихи 6�7).

Будучи человеком Божьим, Аврам не хо�
тел, чтобы между ним и его племянником был
раздор. Он подумал и решил сделать следую�
щее: 

� Зачем нам ссориться? Мы же родствен�
ники, близкие люди, – сказал он Лоту. – Давай
решим это дело мирно. Я не хочу, чтобы меж�
ду мной и тобой было что�то недоброе, чтобы
наши пастухи ссорились. Если ты пойдешь на�
лево, то я пойду направо; а если ты идешь на�
право, то я – налево. 

Аврам протянул Лоту руку и добавил:
� Посмотри, вот перед тобой все земли.

Давай отделимся друг от друга. И пусть не бу�
дет раздора между нами (зачитать 8�9 стихи).

Бог хочет, чтобы мы тоже стремились жить
в мире с людьми (повесьте след с истиной).

Это предложение понравилось Лоту. Он
внимательно посмотрел вокруг. Перед его гла�
зами лежала вся Иорданская земля, которая
утопала в зелени. Она орошалась водами ре�
ки, берега и заливные луга были покрыты соч�
ной травой – необходимым и хорошим кормом
для стад (пусть кто�то из детей зачитает Быт.
13:10). Спросите у ребят, что такое сад Госпо�
день. Это Едемский сад, в котором жили Адам
и Ева.

Не долго думая, Лот выбрал Иорданские
земли и поселился там, хотя рядом находился
Содом (зачитать 11�13 стихи). Аврам был рад,
что все решилось мирно, хотя ему и достались
менее привлекательные земли.

После того, как Лот отделился, Авраму
явился Господь. Он подтвердил Свое обеща�
ние сказав... (зачитайте Бытие 13:14�17). 

Так Бог наградил Аврама за его миролю�
бивый характер. Бог хочет, чтобы и вы жили в
мире с людьми, как Аврам.

Аврам прославил Господа и принес Ему
жертву (зачитать 18 стих).

Практическое применение (10@13 мин.)
Скажите ребятам, что Аврам предпочел

остаться с худшими землями, но с миром в
сердце. Он не стал укорять племянника, что
старше его, поэтому заслуживает соответ�
ствующего его возрасту и семейному положе�
нию уважения. Аврам отдал право выбора
Лоту. Он знал, что Богу не угодны ссоры, поэ�
тому и предложил решить дело мирным путем. 

Повторите библейскую истину и скажите
ребятам:

� Каждому из нас иногда тоже приходиться

делать выбор: в чем�то уступить, чтобы сохра�

нить мирные отношения, или рассориться. Как

вы будете вести себя, когда вам придется сде�

лать выбор: что�то потерять, но сохранить мир с

другом, или отстоять свои интересы и поссорить�

ся? Что вы будете делать, когда ваш друг захо�

чет пойти на ссору?

Конечно же, проще всего разозлиться,
ответить обидой на обиду, рассориться. Но
Господь учит нас быть миротворцами. Это не�
просто. Вы увидели, что Аврам положился на
Бога и решил свое дело мирно, без ссоры, хо�
тя пастухи его и Лотовы уже затевали споры.
Бог хочет, чтобы вы учились хранить мир: луч�
ше уступить, как это сделал Аврам, помолить�
ся Господу и попросить сил, чтобы устоять.
Просите у Бога мудрости, чтобы всегда посту�
пать правильно, избегать ссор и хранить мир.
Помните, Господь благословляет тех, кто хра�
нит мир.

Разделите детей на 5 команд по несколь�
ко человек и поставьте перед ними коробку с
карточками. Каждая команда должна выта�
щить карточку и придумать мудрое, библей�
ское решение проблемы. Выслушайте ответы
детей, а затем все вместе обсудите правиль�
ность решений, ведут ли они к миру и не ста�
нут ли поводом к ссоре. Похвалите учеников
за активную работу.

Карточка 1.
Двое мальчиков играли во дворе в «квача»

и столкнулись, больно ударившись лбами.
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Карточка 2. 
Встретились на улице три подруги. Одна

предложила поиграть в «дочки�матери», другая –
порисовать мелками, а третья – покачаться на
качелях.

Карточка 3.
В школе твой сосед по парте все время

обзывает тебя обидным прозвищем.
Карточка 4.
Мама попросила старшего брата сходить

за хлебом, а он хочет переложить это на тебя.
Карточка 5.
Младшая сестра настойчиво просит тебя

нарисовать попугайчика, в то время как ты чи�
таешь интересную книгу.

Разучивание библейского стиха
(5@8 мин.)

Предложите ребятам опять поработать
коллективно. Выложите на стол геометриче�
ские фигуры с библейским стихом. Пусть дети
сложат фигурки и прочитают стих. Можно
скрепить детали скотчем. Повторите стих нес�
колько раз, чтобы дети его хорошо запомнили.

Дополнительная работа (7@8 мин.)
Выполните задания на первых двух стра�

ничках Рабочей тетради.

Время творчества (10@15 мин.)
Предложите ребятам изготовить открыт�

ку�напоминание «Храни мир». Для этого надо

сначала нарисовать сюжет к библейской исто�
рии, а затем изготовить открытку. Покажите
ребятам образец, а потом раздайте белую бу�
магу, краски, воду и кисточки. Порядок рабо�
ты таков: ребята должны увлажнить лист бу�
маги водой, затонировать его светло�голубым
цветом, и как только лист перестанет бле�
стеть, нарисовать красками сюжет истории.
Эта техника акварели называется «по�сыро�
му». Изображение получается нежным, конту�
ры – немного размытыми, а мелкие детали
прорисовываются тонким фломастером или
ручкой потом, когда высохнет лист. Преду�
предите ребят, чтобы они не делали рисунка
по краям листа (оставить чистыми по 2 см).

Затем пусть дети согнут лист картона по�
полам, на одной половинке при помощи ка�
рандаша и линейки нарисуют контуры рамки и
вырежут отверстие (см. рисунок). Рисунок на�
до приклеить скотчем к внутренней части рам�
ки, а на второй половинке картона написать
стих�пожелание сегодняшнего урока. В завер�
шение пусть ребята приклеят по 2 заготовки�
цветка на внешнюю сторону открытки.

1�й этап

4�й этап 5�й этап

2�й этап 3�й этап
раздора

да не

и

будет

между мною тобою

Бытие 13:8

2 см

2 см
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КАК УВИДЕТЬ ВЕРУ

Бытие 22:1
19
55ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты имел твердую веру,
как Авраам

Цели:

Обучающая: ученики должны увидеть, что ве�
ра Авраама в Бога была твердой и под�
тверждалась добрыми поступками

Практическая: побуждать ребят молиться,
читать Слово Божье, посещать церковь и
Воскресную школу и делать добрые дела,
чтобы укреплять свою веру

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте Бытие 22:1�19
и Иакова 2:14�26. 

Библия повествует о том, как Бог испы�
тывал веру Авраама. Повеление Господа зву�
чит пугающе (Быт. 22:2). Заметьте, Всевышний
три раза повторяет слова «сына твоего, един�
ственного твоего». Что это могло значить? Что
Бог хотел увидеть, любит ли Авраам Его боль�
ше всего на свете, готов ли он отдать Богу
самое дорогое для него. Авраам достойно вы�
держал это испытание, потому и был назван
«другом Божьим» (Ис. 41:8; Иак. 2:23). 

Подумайте, чего стоит ваша вера? Готовы
ли вы принести Богу самое лучшее? Подтвер�
ждается ли ваша вера делами? Просите Господа
помочь вам увидеть истинное состояние вашей
веры. Будьте искренними в своих молитвах.

Обратите внимание на смену имен Авра�
ама и его жены. Мы видим, что в те времена,
как и во всей истории израильского народа,
имя значило сущность человека.

Просмотрите материалы урока, листки
ежедневного чтения и задания в Рабочих те�
традях, чтобы вы были готовы помочь детям,
если у них возникнут трудности.

Молитесь постоянно за ваших детей, чтобы
библейские истины приносили плод в их жизни.

Подготовка наглядных пособий

Напишите библейскую истину на следе.
Для раздела Вступление принесите на

урок несколько различных термометров для
измерения температуры тела, воды, воздуха на
улице и комнате. Будьте осторожны с ртутью!

Для представления библейской истории
возьмите из фланелеграфа фигурки Авраама,
Исаака, овна, а также большую стрелку с неба
как символ Божьего указания и жертвенник.

Приготовьте призы для тех, кто хорошо
выучил библейские стихи прошлых уроков.

Для творчества заготовьте картон белого
цвета и скотч. Также ребятам понадобятся
фломастеры, ручки и ножницы. Вы будете из�
готавливать закладки в Библию (идея по изго�
товлению дана в соответствующем разделе).
Сделайте несколько шаблонов градусников
разной формы, а также несколько поделок,
чтобы ребята имели возможность выбора.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов 

Исаак – имя сына Авраама и Сарры, кото�
рое обозначает «смех» или «он смеется». Бог дал
такое имя еще до его появления на свет,
поскольку Авраам смеялся, не поверив в Божье
обетование о рождении сына (Быт. 17:17,19).
Далее говорится, что смеялась и Сарра, также
не поверившая обещанию Божьему (Быт. 18:12).

Обетование – обещание.
Овен – баран.
Агнец – ягненок.
Отрок – мальчик от 7 до 15 лет. 
Иегова�ире – означает «Господь усмот�

рит»; так назвал Авраам место, где Господь
испытал его веру.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (6@8 мин.)
Будьте приветливы при встрече с учени�

ками. Здоровайтесь с каждым ребенком, назы�

Библейский стих:

«Вера без дел мертва» Иакова 2:20
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вая его по имени. Уделите особое внимание
тем, кто отсутствовал на прошлом уроке. 

Проверьте домашнее задание, похвалите
аккуратных и ответственных учеников. 

Поинтересуйтесь, смогли ли ребята при�
мириться с теми, кто был с ними в ссоре, уда�
лось ли им хранить мир. Выслушайте ответы
детей. Ободрите тех, кто потерпел неудачу.
Скажите, что с Божьей помощью и прилагая
все свое старание, они смогут научиться этому.

Поручите одному из тех учеников, кто ро�
дился осенью, вырезать и приклеить следующий
элемент в плакате семестра. Остальные ребята
должны выполнить эту работу в своих тетрадях.
Напоминайте им делать соответствующие от�
метки в таблице достижений. 

Проверьте выученные ранее библейские
стихи. Поощрите небольшими призами тех,
кто справился с этим заданием лучше других.

Время молитвы (10 мин.)
Тема сегодняшней молитвы – вера.
В начале урока помолитесь вы. Просите,

чтобы Господь укрепил веру вашу и ваших
учеников, а также помог проявлять ее в повсе�
дневной жизни. 

Скажите, что молитва – это тоже проявле�
ние нашей веры. В течение урока помолитесь
несколько раз, например, после библейской
истории и практического применения.

Время пения (7@10 мин.)
Повторите с детьми песню «Отче, смиря�

юсь». Сделайте это с движениями. Напомните,
что смирение – это путь к миру, а гордость –
путь в тупик. Скажите ребятам, что пение яв�
ляется особым служением Господу.

Также разучите оставшиеся куплеты пес�
ни «Это очень хорошо». Дети могут аккомпо�
нировать «шумовым оркестром».

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Покажите детям термометры. Спросите,

знают ли они, что это за предметы и для чего
они используются. Термометр используется
для того, чтобы измерять температуру тела, во�
ды, воздуха и так далее. Благодаря этому
предмету мы точно знаем, как нужно одевать�
ся, холодно на улице или нет. Саму температу�
ру невозможно увидеть. Но ее нам может по�
казать градусник.

В нашей духовной жизни также есть ве�
щи, которые сами по себе невозможно уви�
деть. Спросите детей:

� Как мы знаем, что мама или папа нас лю�

бят? Можем ли мы увидеть любовь, потрогать ее?

� А можем ли мы увидеть веру?

Веру можно видеть только по поступкам,
и сегодня мы узнаем, как проявлялась вера од�
ного уже знакомого нам библейского героя.

Библейская история (12@15 мин.)
Авраам очень любил Бога и твердо верил

в Его чудесные обещания. Спросите ребят, ка�
кие обещания дал Бог Аврааму. Дать землю,
благословить и увеличить его потомство. И хо�
тя Аврааму пришлось ждать исполнения этих
обетований очень долго, его вера была силь�
ной и непоколебимой. 

Обратите внимание детей на то, что Бог,
подчеркивая важность Своего обещания, даже
изменяет имена Авраама и его жены.

Как Бог и обещал, у Авраама и Сарры
родился сын. Они назвали его Исаак. Конеч�
но, они были очень счастливы и безмерно лю�
били своего единственного ребенка. Он был
им особенно дорог еще и потому, что его рож�
дение было настоящим чудом. Сарра и Авра�
ам были уже очень старые, когда Бог испол�
нил Свое обещание и дал им сына.

Исаак рос в атмосфере любви, радости и
нежной заботы.

Однажды Бог решил проверить веру Ав�
раама. Он сказал ему:

� Авраам, возьми твоего единственного и
любимого сына Исаака, пойди в землю Мориа
и принеси его Мне в жертву на одной из гор.

Трудно даже представить себе, что думал
и чувствовал Авраам. Можно только с уверен�
ностью сказать, что ему было очень трудно ис�
полнить Божье повеление. Но он был твердо
уверен, что Бог решит и этот вопрос. Господь
пообещал дать Аврааму через сына Исаака
большое потомство, а Он никогда не обманы�
вает. Главное в нашей жизни – любить Бога
всем сердцем и доверять Ему во всем.

Авраам принимает решение исполнить
все то, что требовал от него Бог.

Он наколол дров, приготовил все необходи�
мое. Поднявшись рано утром, он взял сына, нес�
колько слуг, оседлал осла и отправился в путь. 

Дорога была дальняя, но Аврааму не хо�
телось спешить. Для него это было последнее
путешествие с Исааком. На третий день он из�
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далека увидел то место, о котором сказал ему
Бог. Авраам расседлал осла, дрова переложил
на Исаака, а слугам сказал:

� Вы останетесь здесь, а мы с сыном пой�
дем на гору для поклонения.

Никто кроме Авраама не знал, что это бу�
дет за поклонение. 

� Отец, вот огонь, дрова, а где же... жер�
тва? – спросил Исаак.

� Бог усмотрит Себе жертву, – только и
вымолвил Авраам. 

Так они и шли молча: Исаак с дровами на
спине и Авраам с ножом и огнем. Вот они под�
нялись на вершину горы Мориа. Авраам вы�
строил из камней жертвенник, разложил на
нем дрова, и, связав Исаака, положил его ту�
да. Он ни секунды не сомневался в Божьей
любви и верил в нее. Авраам твердо решил
доказать свою верность Богу и исполнить Его
повеление. 

Когда он занес руку, чтобы совершить
жертвоприношение, то вдруг услышал голос:

� Авраам, Авраам! – это говорил Ангел
Господний с неба.

� Вот я, – с трепетом произнес отец.
� Не делай ничего своему сыну. Теперь Я

вижу, что ты боишься Меня и не пожалел твое�
го единственного сына для Меня.

Авраам был в смятении, но одновременно
и безмерно счастлив. Это была Божья провер�
ка его веры, и он выдержал экзамен достойно.

Оглянувшись по сторонам, Авраам увидел
овна, который запутался рогами в чаще. Он
взял его и принес в жертву Господу. Наверное,
это было самое радостное жертвоприношение
в жизни Авраама. Это место он назвал «Иего�
ва�ире», что значит «Господь усмотрит». 

Бог хочет, чтобы и вы имели твердую ве�
ру, как Авраам (повесьте след с истиной).

Практическое применение (10 мин.)
Авраам доказал свою веру на деле. Богу

не нужны пустые слова, он хочет видеть дела
нашей веры. Бог не хотел, чтобы Авраам убил
своего единственного сына. Он испытывал его
веру: насколько Авраам любит Господа и
сильна ли, горяча ли его вера. И Бог увидел,
что Его верный друг Авраам не пожалел для
Него любимого сына Исаака – самое дорогое,
что у него было. Задайте ребятам вопросы:

� А как можно измерить температуру нашей

веры? Существует ли духовный градусник?

Нашу духовную температуру можно «изме�
рить» нашими поступками. Если мы только гово�
рим, что верим в Бога, это еще ничего не значит.
Нужны дела, которые бы подтверждали слова.

Обсудите с детьми, как они могут про�
являть свою веру на деле в повседневной жиз�
ни. Вот некоторые из вариантов:

1. Не стесняться молиться при неверую�
щих за еду или при выходе на улицу.

2. Сделать правильный выбор, пойдя в
воскресение в церковь, а не оставшись дома
играть в компьютерные игры или смотреть
фильм.

3. Никогда не обманывать, так как нет
лжи «во спасение» или «на добро». Всякая
ложь – это грех.

4. Доверять Богу, даже когда окружаю�
щие Ему не верят.

Разучивание библейского стиха
(7@10 мин.)

Предложите ученикам расшифровать
криптограмму в Рабочих тетрадях. Тот, кто
правильно выполнит это задание, сможет про�
читать библейский стих урока. Пусть дети вы�
учат его наизусть.

Дополнительная работа (8@10 мин.) 
Выполните задания в Рабочих тетрадях.

Предложите детям определить, какой посту�
пок библейских героев является проявлением
их веры.

Помогите тем, кто младше по возрасту.
Возможно, им будет легче просто раскрасить
рисунки, чем искать различия. 

Время творчества (10 мин.)
Изготовьте с детьми закладку в форме

градусника. Она будет своеобразным напоми�
нанием о духовной температуре, которая из�
меряется добрыми делами.

Раздайте ребятам картон и шаблоны гра�
дусников. Пусть они выберут тот, который им
понравился, обведут его, вырежут, а потом на�
рисуют шкалу с градусами и трубочку с кон�
трастной жидкостью или ртутью. Сверху пусть
напишут библейский стих. Помогите детям за�
ламинировать термометр широким скотчем.

Если у вас остается время до конца уро�
ка, предложите ребятам изготовить еще нес�
колько поделок, чтобы подарить близким или
друзьям.
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Библейская истина: 

Библия учит, что Бог отвечает на наши
молитвы, если мы доверяемся Ему

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что Бог
отвечает на наши молитвы, которые соот�
ветствуют Его воле

Практическая: побуждать ребят открывать
свои желания перед Господом в молитве

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно изучите предлагаемое место
Священного Писания. Задумайтесь над тем, в ка�
ком положении оказался слуга Авраама. Перед
ним стояла нелегкая задача – выбрать невесту
для Исаака. Удивляет то, как он решил выпол�
нить ее – он поставил Богу «условия», смиренно
прося о милости для себя ради своего господина
Авраама. Он рассказал Богу все, как есть, и по�
просил вполне реального знака (ст.14). Бог ус�
лышал молитву верного слуги Авраама и послал
ответ, позаботившись о невесте для Исаака.

Может, кому�то такое поведение слуги по�
кажется легкомысленным, но мы видим, что он
подошел к вопросу выбора невесты для люби�
мого сына своего господина как раз очень
ответственно. Для него это было насущной нуж�
дой! Он проникся желанием Авраама не сме�
шиваться с хананеями и помнил Божье обетова�
ние, данное его господину (стих 7). Думается,
что именно поэтому Бог исполнил все в точно�
сти, как просил слуга. Это был особый случай,
от которого зависела дальнейшая чистота изра�
ильского народа. Но можем ли мы сегодня рас�
считывать на то, что Бог так же, слыша наши
молитвы и видя желания, ответит на них? 

Писание говорит, что Бог не только забо�
тится обо всех наших нуждах, но и исполняет
наши желания! Павел в Фил. 4:6 пишет: «Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и про�
шении с благодарением открывайте свои жела�
ния пред Богом». Чьи же желания исполняет
Бог? Ответ в Псалме 144:19 – тех, кто любит
Его всей душой, исполняет Его заповеди и бо�
ится причинить Ему боль непослушанием.

Подготовка наглядных пособий

Оформите слова новой песни на обрат�
ной стороне перекидного календаря.

Найдите иллюстрацию того, как ребенок
задувает свечи на праздничном торте.

Для представления библейской истории
изготовьте из плотной цветной бумаги куклы
(см. рисунок): Авраам, Исаак, Ревекка, слуга,
несколько фигурок верблюдов. Фигурки мож�
но приклеить на сложен�

ный вдвое листик
или закрепить при�
щепкой.

Для разучива�
ния библейского
стиха подготовьте

воздушный шарик. Надуйте его перед уроком.
Подготовьте конверты и чистые листы бу�

маги для каждого ребенка, а также ручки,
скотч, фломастеры или цветные карандаши,
наклейки.

Запишите библейскую истину на очеред�
ном следе.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов 

Хананеи – народ, в окружении которого
жил Авраам. Хананеи поклонялись не Богу, а
различным идолам.

Вопль – крик, страстная просьба и мольба.

ЧЬИ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЕТ БОГ?

Бытие 24 гл.
66ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Желание боящихся Его Он исполняет,
вопль их слышит и спасает их»

Псалом 144:19
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Месопотамия – страна в междуречье
двух рек – Тигра и Евфрата. В ней находился
и город Ур, где родился Авраам.

Нахор – брат Авраама.
Положить руку под стегно (бедро) –

древний обычай скрепления клятвы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Приветствуйте каждого ребенка, пришед�

шего в класс. Проверьте листы ежедневного
чтения. Поинтересуйтесь, все ли повторяют до�
ма библейские стихи. Также спросите, как дети
проявляли свою веру на деле: дома, в школе, за
игрой. Поделитесь с детьми, как в вашей жизни
проявляется вера в делах. Помните, что лучший
пример – это ваш личный опыт. Приклейте к ос�
новному плакату следующий элемент.

Время молитвы (7@10 мин.)
Призовите детей к молитве. Учите их бла�

годарить Господа за Его чудеса, милости и от�
веты на наши молитвы. Просите Божьего бла�
гословения на урок, вспомните в молитве тех,
кто отсутствует по каким�либо причинам. На�
помните ребятам, что Господь слышит наши
молитвы и отвечает на них. Пусть дети в моли�
твах открывают Богу свои желания, какими бы
простыми или сложными они ни казались.

На завершающей молитве пусть все вста�
нут в круг и по очереди кратко помолятся:
сначала прославят Господа, затем поблагода�
рят Его за все благодеяния, а затем выскажут
свои просьбы.

Время пения (10@13 мин.)
Разучите с детьми новую песню «Молит�

ва». Она прерасно подходит к библейской ис�
тине и теме всего урока. Когда вы разучите
песню, предложите детям стать в круг и пов�
торите её, благоговейно, с закрытыми глаза�
ми. Совершите после пения молитву.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ 

Вступление (3@5 мин.)
Покажите ребятам иллюстрацию ребенка,

задувающего свечи на торте. Спросите, что де�
лает ребенок, а также о чем обычно думают
люди в момент задувания свечей. Поинтере�
суйтесь у детей, поступают ли они так же и ис�
полняются ли от этого их желания. Подведите

ребят к мысли, что задувание свечей не дает
исполнения желаний. Теперь спросите, Кому
под силу выполнить желания человека. Конеч�
но же, только Богу. Он исполняет их, когда на�
ши желания не противоречат Его воле. 

Сегодня мы рассмотрим историю об од�
ном человеке, желание которого Бог исполнил.

Библейская история (10@15 мин.)
Исаак повзрослел, а Авраам, как написа�

но, был «в преклонных летах», то есть соста�
рился. Пришло время подыскать Исааку под�
ходящую невесту. Но где ее найти? Авраам
жил среди хананеев и не хотел, чтобы его
любимый сын женился на девушке, не знаю�
щей живого Бога. И Авраам решил сделать
следующее. Он позвал к себе своего упра�
вляющего и поручил ему это дело. Слуга дол�
жен был поехать на родину своего хозяина и
взять оттуда жену для Исаака. Авраам сказал
слуге поклясться, что он выберет его сыну де�
вушку из его народа. (Зачитать Бытие 24:1�9).

Нелегкая задачка стояла перед слугой Ав�
раама. Но что делать? Собрал он верблюдов,
много ценных подарков и отправился в путь.
Дорогою он раздумывал, как это все будет. У
него было огромное желание угодить и своему
хозяину Аврааму, и молодому Исааку, но он
понимал, что одного желания угодить недоста�
точно для успешного исхода мероприятия.

Вот караван приблизился к городу Нахо�
ра. Раб остановился вне города, в том месте,
где находился колодец, и воззвал к Господу.
От всего сердца он стал просить Божьего бла�
гословения и особенно мудрости, чтобы не
ошибиться в выборе будущей жены Исаака.
Также слуга попросил, чтобы Бог дал ему знак,
по которому он сможет определить ту особую
девушку. (Прочитайте Бытие 24:12�14). 

Еще не закончил слуга своей молитвы,
как увидел идущую к колодцу девушку. Она
была очень красива. На плече девушка несла
кувшин для воды. Вот она набрала воды и по�
шла обратно. Слуга побежал ей навстречу и
произнес приготовленную просьбу. И произо�
шло чудо – девушка ответила и сделала то, что
слуга просил у Бога! Она напоила путника и
начерпала воды для его верблюдов. В знак
благодарности он подарил ей золотую серьгу
и два браслета, а затем спросил, чья она дочь.
И каково же было его удивление, когда девуш�
ка оказалась из семейства его хозяина Авра�
ама! Звали ее Ревекка. Вот это ответ на молит�
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ву! Верный слуга Авраама еще долго стоял в
изумлении. 

Библия учит, что Бог отвечает на наши
молитвы, если мы доверяемся Ему. (Прикрепи�
те библейскую истину к доске).

Ревекка была очень гостеприимной и
предложила страннику отдых и ночлег в своем
доме. Слуга с радостью согласился и, придя
туда, рассказал родственникам девушки о це�
ли своего приезда и обо всем, что произошло
у колодца. Родным жалко было расставаться с
Ревеккой, но сама она не раздумывая согласи�
лась поехать к Исааку. Это было еще одним
ответом на молитву слуги. (Повторите библей�
скую истину).

Раб преподнес подарки родителям и род�
ственникам Ревекки и на следующий день пу�
стился с ней в обратный путь. Исааку очень
понравилась невеста, и она стала его женой.
Так Господь ответил на искреннюю молитву о
помощи смиренного человека.

Практическое применение (5@7 мин.)
У каждого из нас есть какие�то желания.

На примере слуги Авраама мы увидели, что
молитва творит чудеса, и Бог может удовле�
творять даже сложные желания. Задайте детям
вопросы:

� А что вы делаете для того, чтобы ваши же�

лания исполнялись? Произносите ли вы их в уме,

задувая свечи на торте? Или бросаете монетку в

водоем?

Люди придумывают множество разных
способов, как получить желаемое. Но Библия
дает простой и ясный ответ: нужно любить Бо�
га и открывать Ему в молитве свои желания
(Марка 11:24). 

� Являются ли мудрыми ваши желания?

Одобрил бы их Бог? Возможно, вам только 9

или 10 лет, а вы хотите уже сегодня управлять

самолетом или машиной. Правильное ли это

желание? Как вы думаете, исполнит ли его Бог,

даже если вы очень сильно об этом молитесь?

Почему? 

� Какими должны быть наши желания?

Наши желания и молитвенные просьбы
должны согласовываться с волей Божьей. Дру�
гими словами, отдайте Богу свое желание,
расскажите Ему о нем, а Бог по Своей мило�
сти сделает то, что будет вам полезно и не
принесет ненужных проблем.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Предложите ребятам найти в Библии и
прочитать библейский стих урока. Повторите
его несколько раз все вместе, а затем закройте
Библии. Достаньте надутый воздушный шарик.
Ученик должен сказать первое слово стиха и
бросить шарик следующему игроку. Тот гово�
рит второе слово стиха и так далее. Играйте
до тех пор, пока все ученики хорошо не за�
помнят стих и ссылку.

Дополнительная работа (5@8 мин.)
Выполните задания в Рабочих тетрадях. 

Время творчества (10@15 мин.)
Раздайте ученикам фломастеры и ручки,

а также по одному конверту и листу бумаги.
Пусть на листках ребята напишут свои завет�
ные желания и украсят их рисунками. Млад�
шие дети могут просто нарисовать свои жела�
ния. Теперь надо сложить листки, положить их
в конверты и заклеить. Пусть ребята поставят
на конвертах дату заполнения, украсят их ри�
сунками и наклейками и подклеят в свои Рабо�
чие тетради к сегодняшнему уроку. Скажите
детям, что это желание они должны доверить
Богу и продолжать о нем молиться. А когда
Бог даст ответ, пусть рядом на конверте они
поставят дату Божьего ответа.
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Библейская истина: 

Бог предупреждает, что человек будет от�
вечать за свои поступки

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что каждый
их поступок оценивается Богом

Практическая: ребята должны научиться нес�
ти ответственность за все свои поступки

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Изучите место Писания, на котором осно�
ван урок.

Исаак состарился, почти ослеп. Он ви�
дел, что время его жизни подходит к заверше�
нию, поэтому, несмотря на проданное Исавом
первородство, решает дать благословение
старшему сыну. Ревекка, ожидавшая, что бла�
гословение получит младший сын, идет на об�
ман и хитрость. Она все подстраивает так,
чтобы Исаак благословил Иакова – ее любим�
ца. Иаков предстает здесь как человек, актив�
но принимающий участие в бесчестном по�
ступке матери. Хотя он и боялся отцовского
проклятия за обман, но все же пошел на это.
План Ревекки сработал, и Иаков получил осо�
бое благословение отца. Но что ему это при�
несло? Брат возненавидел его и искал, чтоб
свести счеты. Иакову пришлось бежать из род�
ного дома, его дважды обманул Лаван, и за
все время пребывания в доме тестя тот с ним
очень несправедливо обходился. Ложь, ска�
занная однажды, принесла горький плод в по�
следствии.

Вспомните примеры из вашей жизни или
жизни ваших знакомых, когда один опромет�
чивый поступок повлиял на всю их дальней�
шую жизнь. Подумайте, что вы изменили бы в

своей жизни, если бы вам была представлена
такая возможность? Молитесь о том, чтобы де�
ти поняли истину урока и учились извлекать
пользу из библейских историй.

Просите у Господа мудрости «сеять» толь�
ко доброе, чтобы и «урожай» был хороший.
Просмотрите весь материал урока, а также вы�
полните задания в Рабочей тетради.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Голод. 2. Сестра. 3. Благословлю. 4. Господь.
5. Земли. 6. Обман.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте иллюстрации различных ра�
стений, а также их семян. Семена в неболь�
шом количестве выложите на кружок картона
и заламинируйте (заклейте) широким скотчем.

Для представления библейской истории
изготовьте символы: 4 овала со словами «Иа�
ков», «отец», «брат», «Лаван», 3 стрелки со
словом «обман» и одну со словом «вражда». По
ходу рассказа библейской истории на доске
должна получиться следующая схема:

Для разучивания библейского стиха изго�
товьте наглядное пособие «Колосок». Из карто�
на желтого, бежевого или светло�коричневого
цвета вырежьте стебель – полоску 20х7 см, а
также 7 зерен, на которых напишите слова
библейского стиха и ссылку. С двух сторон
стебля сделайте прорези (см. рис. в соответ�
ствующем разделе). Зернышки должны легко
вставляться в прорези и образовывать колосок.

Для времени творчества подготовьте
игровую глину (творческая идея дана в соот�

ЧТО ТЫ СЕЕШЬ?

Бытие 27 гл.; 29:1
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Библейский стих:

«Что посеет человек, то и пожнет»

Галатам 6:7
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ветствующем разделе). Готовить ее необходи�
мо вечером накануне урока, чтобы тесто стало
мягким и пластичным.

Рецепт теста:
3 стакана муки
3 стакана соли «Экстра»
1,5 стакана воды
Гуашь коричневого, желтого и красного

цвета.
Возьмите по одному стакану муки и соли

и смешайте их. В 0,5 стакана воды растворите
гуашь коричневого цвета (раствор должен
быть достаточно концентрированным) и до�
бавьте к муке с солью. Замесите тесто для
изготовления корзинки. Таким же образом
приготовьте тесто желтого цвета для груш и
бананов, а красного – для яблок и вишен. Го�
товое тесто положите в полиэтиленовый кулек
и герметично закройте его, чтобы не было до�
ступа воздуха. Также для лепки подготовьте на
каждого ребенка дощечку�подкладку (можно
использовать подставки под горячее), а также
скалку зубочистки, ножички для лепки, кис�
точки, семена кулинарной пряности гвоздики
(заранее отломайте у нее хвостики, оставив
лишь «цветочек»), тонкие веточки для хвости�
ков фруктов, зеленый пластилин для листиков
и обернутый фольгой лист картона. На краси�
вом цветном листике бумаги напишите библей�
ский стих урока и ссылку. За 5 дней до урока
изготовьте одну корзинку для образца. 

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов 

Первородство – особое право, которым
пользовался старший сын. Он получал в 2 ра�
за большее наследство, чем его братья, а так�
же пользовался особым уважением.

Иаков – имя, обозначающее «держащий�
ся за пятку», «обманщик».

Едом – «красный». Это прозвище, кото�
рое было дано Исаву, так как он при рожде�
нии был красного цвета, а также продал пер�
вородство за чечевичную похлебку, имевшую
красный цвет.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (3@5 мин.)
Приветствуйте ваших ребят улыбкой и

добрыми словами. Проследите, чтобы у всех
на столах были Библии. Напомните детям сде�
лать отметки в таблице достижений, соберите

листки ежедневного чтения. Поинтересуйтесь,
возможно, у кого�то из ребят уже исполнилось
заветное желание, потому что Бог ответил на
молитву. Может, кто�то понял, что его жела�
ние было неугодным Богу. Поощряйте детей
делиться своими переживаниями и опытом.

Пусть тот, кто пришел сегодня первым,
вырежет и наклеит следующий элемент к пла�
кату семестра. Кратко повторите материал
прошлого урока.

Время молитвы (10 мин.)
Поблагодарите Господа за Его милости и

чудное водительство. Просите благословения
на этот урок для каждого ученика. Просите
Господа научить детей всегда быть честными и
никогда не обманывать. Молитесь также и о
тех, кто, возможно, уже переживает послед�
ствия своего недоброго «посева». Пусть Бог
даст им мудрости в дальнейшем «сеять» только
хорошее.

Время пения (7@10 мин.)
Повторите с детьми песню, выученную на

прошлом уроке. Мы всегда должны быть в близ�
ких отношениях с Небесным Отцом. Также
спойте несколько песен по желанию детей.
Побуждайте их общаться с Господом и в пении,
искренне прославлять Его от всего сердца.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Покажите детям картинки разных расте�

ний, а также их семена, и спросите их:
� Может ли вырасти тыква, если посадить

горох?

(Наши примеры вы заменяете в соответ�
ствии с тем, какие иллюстрации и семена вы
подготовили). Конечно же, нет. Напрасно
ожидать, что вырастет мак, если вы посадите
каштан. Это закон природы, который устано�
вил Бог. (Напомните ребятам Быт. 1:11�12).
Какие семена человек сеет, такие плоды он и
получает.

В жизни людей тоже действует подоб�
ный закон. Но закон этот – духовный. Если
человек любит окружающих, по�доброму ко
всем относится, то Бог его благословляет и в
земной жизни, и готовит награду на небесах.
А если человек недружелюбен и зол, то
напрасно он будет ожидать хорошего к себе
отношения. В народе говорят: «Что посеешь,
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то и пожнешь». Эта пословица была взята
людьми из Слова Божьего – Библии. И мы
сейчас тоже обратимся к ее страницам, чтобы
узнать о человеке, который совершил посту�
пок, давший плохие всходы.

Библейская история (12@15 мин.)
(По ходу рассказа прикрепляйте на доску

символы, как это показано на рисунке).
У Исаака и Ревекки родились двое сыно�

вей�близнецов. Имя старшему было Исав, а
младшему – Иаков. Еще до рождения сыновей
Господь открыл Ревекке, что народ, который
произойдет от младшего сына, будет могуще�
ственнее и сильнее того, что произойдет от
старшего.

Прошли годы, сыновья выросли. Исав
стал опытным охотником и подолгу пропадал
в полях в поисках дичи. Его отцу Исааку очень
нравились кушанья, приготовленные из добы�
чи старшего сына. А Иаков был более спокой�
ным юношей, много времени проводил дома,
и Ревекка любила его больше, чем Исава.

Однажды, когда Исав пришел с охоты
очень голодный и усталый, он увидел, что его
брат как раз приготовил вкусное блюдо. Он
бросился к Иакову со словами:

� Дай мне поесть, что ты приготовил!
Иаков подумал и сказал:
� Отдай мне свое первородство.
От вкусного запаха пищи у Исава текли

слюнки, а первородство он не считал чем�то
важным, поэтому с легкостью пообещал отдать
его брату.

Прошло еще некоторое время. Исаак со�
старился, почти ослеп. Чувствуя приближение
конца своих дней, он захотел благословить
старшего сына (зачитать Быт. 27:1�5). Ревекка,
узнав о намерениях мужа, очень испугалась.
Она не была такой терпеливой, как Авраам, и
не захотела больше ждать, когда исполнится
Божье обещание. «Что же делать? – думала
она. – Если муж благословит Исава, то он бу�
дет и сильнее, и богаче, и могущественнее Иа�
кова. А как же мой любимый сын?» Она бро�
силась к Иакову, чтобы поделиться хитрым
планом, как обмануть Исаака и заполучить его
благословение (зачитать стихи 6�13).

Сыну понравился план матери. Он при�
нес ей козленка, Ревекка приготовила люби�
мое блюдо мужа, а также дала Иакову одежду
старшего брата, обложив ему руки и шею коз�
линой шкурой. Иаков вошел в шатер к отцу.

Тот, уже не полагаясь на свое зрение, ощупал
сына (зачитать Быт. 27:21�23). Хитрый план
удался... Иаков не побоялся обмануть Всемо�
гущего Бога и проявить полное неуважение к
отцу. Ему так хотелось получить благослове�
ние, которое сулило богатство и славу! Отец
произнес свое благословение над младшим сы�
ном (зачитайте стихи 28�29).

Но нет ничего тайного, что не стало бы
явным. Как только Иаков вышел от отца, Исав
вернулся с охоты. Он приготовил то, что про�
сил отец, и отправился к Исааку за благосло�
вением. Исаак и Исав были очень огорчены,
узнав правду. Старший брат так сильно раз�
гневался на младшего, что готов был убить его.
Мы видим, что неправильный поступок Иако�
ва начинает приносить свои плохие плоды.

Чтобы спасти младшего сына, Ревекка ре�
шила отправить его к своему брату Лавану в
Месопотамию.

� Побудь там, пока брат твой успокоится,
– сказала она Иакову. И пошел Иаков в зем�
лю, где жили его родственники. Там он встре�
тился со своим дядей Лаваном, у которого
было 2 дочери: Лия и Рахиль. Исааку очень
понравилась младшая дочь Лавана. Он полю�
бил ее и захотел на ней жениться. За это он
работал у дяди 7 лет. Когда же подошел дол�
гожданный день свадьбы, Лаван обманул Иа�
кова и вместо любимой Рахили отдал ему в
жены старшую дочь Лию, а за Рахиль потребо�
вал еще 7 лет службы. Так он дважды обманул
племянника, а мы видим, как одно неразумно
посеянное Иаковом зернышко принесло плод
в несколько раз больше. Бог предупреждает в
Своем Слове, что за свои поступки человек
будет отвечать (повесьте след с истиной).

Практическое применение (7@10 мин.)
Один поступок определил целую часть

жизни Иакова. Ему пришлось пожинать то, что
он так необдуманно посеял. Да, невозможно
посеять зло, и ждать, что вырастет добро. Ду�
ховный закон сеяния и жатвы неизменен. Бог
предупреждает, что за свои поступки человек
будет отвечать. Задайте детям следующие во�
просы:

� Как вы будете поступать теперь, зная, что

обман приносит плохие плоды? Иаков «посеял»

его, и что он получил взамен?

В своей жизни нам часто приходится ре�
шать, как поступить: обмануть или сказать пра�
вду. Помните о том, что ложь, какой бы она ни
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была – большой или маленькой, наговаривает
она на кого�то или спасает – это всегда грех.

Задумываетесь ли вы о том, какими будут
последствия вашего поступка? Представьте,
что в школе вам грозит плохая годовая оценка.
Учитель предложил вам ходить на дополни�
тельные занятия, чтобы подтянуть свои знания.
Но оставаться в школе после уроков так не хо�
чется! А тут ваш друг предлагает исправить в
табеле оценку, так что родители даже ничего
не заметят. Как вы поступите? Или, к примеру,
вы весь день прогуляли, не заботясь о невы�
полненных уроках, а на следующий день в шко�
ле учитель сказал сдать тетради на проверку.
Что вы скажете? «Я забыл» или правду?

� О чем нужно подумать прежде всего?

Обсудите с ребятами предложенные си�
туации. Повторите библейскую истину. От на�
ших поступков может зависеть вся будущая
жизнь. Что мы сеем? Если семена обмана,
зависти, плохих дел – значит, пожнем непри�
ятности и горе. А что нужно сеять? Добро,
правду, мир, любовь.

Будет неплохо, если вы приведете при�
мер из своей жизни или жизни своих друзей
как иллюстрацию к сегодняшней истории. На�
помните ребятам, что за все свои поступки мы
будем отвечать перед Богом.

Разучивание библейского стиха
(7 мин.)

Положите перед детьми пособие «Коло�
сок». Ученики должны вставить в прорези
зернышки в таком порядке, чтобы получился

библейский стих урока. Повторите стих не�
сколько раз, а затем, убирая по зернышку,
закрепите его в памяти.

Дополнительная работа (5@10 мин.)
Выполните с ребятами задания на страни�

цах 1 и 2 Рабочих тетрадей.

Время творчества (15@20 мин.)
Предлагаем вам сегодня изготовить кор�

зинку с фруктами. Напомните детям библей�
скую истину урока. Хороший уход за садом
принесет много хороших плодов.

Сделайте корзинку, раскатав пласт тол�
щиной в 1 см и выре�
зав ее ножичком, и
положите на оберну�
тый фольгой лист.
Нанесите зубочист�
кой полосочки, ими�
тируя плетение. Сде�
лайте ручку, скатав
две колбаски и закру�
тив их «веревочкой».
Сверху на корзинку
выкладывайте фрук�
ты, сделав их по типу барельефа – полуобъем�
ными. Для скрепления деталей из теста
смочите их кисточкой, опущенной в воду.
Прикрепите небольшие веточки на верхушки
плодов – это будут черенки, а «цветочек» гвоз�
дики – в основание фруктов. Сделайте из
пластилина листики, а также прикрепите им
библейский стих урока.

Что посеет
человек, то
и пожнет. 

Галатам 6:7
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Бытие 32
33 гл.
88ш

а
г

ш
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г

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы всем сердцем желали
Его благословений

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что Бог
дарует Свои благословения тем, кто всем
сердцем желает их

Практическая: побуждать ребят просить у
Бога благословений, проявляя при этом
послушание, терпение, кротость и любовь к
Господу

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте 32�33 главу Бы�
тия. Обратите внимание на то, что Иаков стал
совершенно другим человеком. Он знает Гос�
пода не только как Бога своего дедушки и от�
ца, но как Бога, говорившего ему лично (стих
9). В отзывах о своем брате мы видим со сто�
роны Иакова не только смирение, но даже
уничижение. Наступает особый момент: при�
мирение с братом. Интрига, завязанная много
лет назад и успевшая за это время «обрасти»
многими новыми сторонами, подходит к раз�
вязке. Посланники, отправленные в разведку,
приносят удручающие вести. Брат движется
навстречу ему с большим отрядом. Как теперь
поступит Иаков? Будет ли он снова надеяться
на свою изворотливость?

Нет, Иаков в корне изменился. Он обра�
щается к Богу, полный смирения и доверия.
Ему может помочь только чудо. И оно сверша�
ется. Ночью с Иаковом борется «Некто». До
самой зари продолжается эта борьба. Когда
«Некто» просит отпустить Его, Иаков требует
взамен благословения. В результате этой уди�

вительной борьбы он обретает не только
Божье благословение, но и новое имя – Изра�
иль. Его сердце так наполняется осознанием
Божьего присутствия, что он забывает о стра�
хах и идет навстречу неизвестности, все пре�
дав в Божьи руки.

Готовы ли вы «бороться» за Божье благо�
словение? Никогда не упускайте возможность
получить его от Господа, ведь «оно обогащает
и печали с собою не приносит».

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
По горизонтали: 1. Ангелы. 2. Испугался. 
3. Вестников. 4. Два. 5. Подарки. 6. Некто. 
7. Пенуэл.
По вертикали: 8. Лавана. 9. Израиль. 10. Бла�
гословение. 11. Бедро.

Подготовка наглядных пособий

Напишите на доске слова новой песни.
Для раздела Вступление подготовьте на�

дутые воздушные шарики по числу учеников.
Для представления библейской истории

подберите соответствующие иллюстрации.
Это могут быть фигурки стад, которые Иаков
посылал навстречу брату, Лия и Рахиль с деть�
ми, Иаков. Найдите карту продвижения Иако�
ва из Месопотамии в Ханаан или переснимите
и увеличьте предложенную, раскрасив ее цвет�
ными каранда�
шами.

Заготовь�
те чистые ли�
сты бумаги и
ручки для раз�
дела Практи�
ческое приме�
нение.

Для вре�
мени творче�
ства приго�
товьте плотную
цветную двус�
тороннюю бу�
магу, ножницы с фигурными краями, наклей�
ки, клей с блестками или клей ПВА с кисточ�
кой и блестками, разноцветные гелевые ручки

Библейский стих:

«Благословение Господне – оно обогащает
и печали с собою не приносит»

Притчи 10:22
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или фломастеры. Блестки можно изготовить
самому, мелко нарезав разноцветный дождик
для украшения елки. Сделайте образец от�
крытки (см. соответствующий раздел).

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Благотворить – делать благо, то есть
добро.

Иавок – река, приток реки Иордан.
Израиль – «борющийся с Богом» или «Бо�

жий герой», такое новое имя дал Бог Иакову.
Жила – составная часть мышцы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Будьте приветливы при встрече с детьми,

интересуйтесь их проблемами. Проверьте до�
машнее задание. Поощряйте прилежных и ста�
рательных ребят, подбадривайте отстающих.
Повторите библейские стихи прошлых уро�
ков. Заранее продумайте, как вы это сделайте.
Можно написать ссылки стихов на листочках,
скрутить их трубочкой в виде свитка и прикре�
пить к парте каждого ребенка. За правильно
процитированный стих каждый получит не�
большое угощение.

Время молитвы (7@8 мин.)
В течение урока помолитесь несколько

раз. Настраивайте детей на молитву: просите у
Господа мудрости жить со всеми в мире, иметь
смелость просить прощения у тех, перед кем
виноваты. Также просите у Бога благослове�
ния на этот и последующие уроки. Скажите,
что Божье благословение обогащает каждого
верующего – он видит реальные результаты
Божьего присутствия в своей жизни. Благода�
рите Бога за то, что Он всегда нас прощает,
когда мы искренне каемся в своих согреше�
ниях. Предложите завершить занятие молит�
вой кому�нибудь из детей.

Время пения (6@8 мин.)
Предложите детям разучить новую песню

«Буду петь Господу». Наверняка подобные
чувства возникли у Иакова после его встречи с
Богом.

Разделите ребят на 2�3 команды, пусть каж�
дая сама выберет песню и исполнит ее. Другие
дети будут слушателями. Главное – чтобы дети
помнили, что пением мы также служим Господу.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (4@5 мин.)
Раздайте детям шарики и предложите по�

пытаться удержать их на кончике указательно�
го пальца. После нескольких минут такой игры
спросите детей, что помогало им выполнять
это упражнение. Подведите их к мысли, что
главное было прилагать усердие, всем серд�
цем хотеть достичь результата. Сообщите
ребятам библейскую истину урока, а также
скажите, что на этом занятии они узнают о
том, как один уже знакомый им библейский
персонаж приложил большое усердие, чтобы
получить Божье благословение.

Библейская история (12@15 мин.)
Прошло много лет с тех пор, как Иаков

ушел из отчего дома. За это время многое изме�
нилось. У него родилось много детей, он нажил
большое богатство (пусть дети вспомнят, чем
измерялось богатство в те времена). Но глав�
ной переменой было то, что Иаков через тяже�
лые испытания, которые постигли его из�за
собственной хитрости, научился смирению.
Лаван и его сыновья постоянно были недоволь�
ны Иаковом, завидовали его благосостоянию и
постоянно стремились как�нибудь обидеть его.

Однажды Иакову явился Господь и ска�
зал, чтобы он возвращался домой на родину.
Хотя это было не просто – путь далекий (пока�
жите на карте), жены с маленькими детьми,
большие стада – но Иаков был рад. Наконец�
то закончатся притеснения со стороны Лава�
на! Он быстро закончил все приготовления и
отправился с семьей в путь.

Мы не знаем, о чем думал Иаков по доро�
ге домой, но было одно обстоятельство, о ко�
тором он ну никак не смог бы забыть, раз уж
решил возвращаться. Спросите у детей:

� Как вы думаете, что могло тревожить Иа�

кова?

Выслушайте ответы. Конечно, это ссора с
братом. Они расстались, не примирившись,
ведь Иаков очень сильно обидел Исава. На пу�
ти к родной земле его встречают Ангелы
Божьи (зачитать Быт. 32:1�2).

Иаков посылает своих людей, чтобы изве�
стить брата о своем возвращении. Его слова,
обращенные к Исаву, пропитаны смирением и
покорностью (зачитать стихи 3�5). Но дело
принимает неожиданный оборот! Слуги, вер�
нувшись, доложили, что Исав идет им навстре�
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чу, а с ним... 400 человек! Вот это новости!
Конечно, Иаков испугался. Он знал, что очень
виноват перед братом, поэтому однозначно
решил, что Исав идет навстречу с целью отом�
стить. (Зачитать стихи 6�8).

Иаков понимает, что настало время со
всем смирением просить у Господа особой
поддержки, особого благословения, и обраща�
ется к Всемогущему Богу за помощью (зачитай�
те сами вслух Быт. 32:9�12). Предав все в ру�
ки своего Творца, Иаков, стремясь искупить
свою вину перед братом, посылает ему дары:
коз и козлов, овец и овнов, верблюдиц, коров
с волами, ослиц и ослов.

Переведя жен и детей через реку Иавок,
Иаков остается один. Настает время испыта�
ния. Как в свое время Бог проверял веру Ав�
раама, так Он решает проверить, насколько
искренен был в своей молитве Иаков, желает
ли он всем сердцем получить Божье благосло�
вение. (Зачитать Быт. 32:24�32).

Объясните детям, что борьба Иакова с
Богом была, конечно, духовной. То, что Бог
повредил Иакову жилу бедра, было пожизнен�
ным напоминанием того, что своими человече�
скими силами и ухищрениями Иаков ничего в
жизни не добьется. Иаков осознал, что ничего
не может без Бога, без Его благословения. В
знак особого Божьего расположения он полу�
чает новое имя – Израиль.

Наступило утро. Иаков, обретший мир в
сердце после такой удивительной встречи с
Богом, становится впереди своих жен и детей
и смело, но с глубоким смирением идет на�
встречу Исаву (зачитать Быт. 33:1�3) . И тут
наступает совершенно неожиданная развязка.
Исав кидается к Иакову и крепко обнимает
его. Видно, что он от всего сердца простил
брата и очень рад встрече с ним. Мы видим,
какой прекрасный плод принесло смирение
Иакова. Но есть еще один интересный мо�
мент. Давайте прочитаем, как вела себя вся
семья Израиля. (Зачитать стихи 4�7). Иаков не
только сам научился смирению, но и научил
ему всю свою семью.

Произнесите библейский стих урока, а
также истину, повесив след.

Практическое применение (10@15 мин.)
Спросите детей, какой урок из этой исто�

рии мы возьмем для себя. Бог является источни�
ком благословения, и если мы хотим иметь близ�
кое с Ним общение, то должны обращаться к

Нему в молитве и просить о Его благослове�
ниях. Бог благословляет тех, кто послушен Ему,
стремится к миру с людьми, не раздражается.

Разделите ребят на 3 команды. Каждой
дайте задание на выбор: 1) сделать несколько
записей в воображаемом дневнике от имени
Иакова; 2) написать заметку в газету о собы�
тиях библейской истории; 3) придумать не�
большой рассказ на тему «Божье благослове�
ние обогащает человека».

В процессе работы напоминайте детям,
что они должны стараться работать дружно и
уважать мнение других. Когда все команды
выполнят задания, выслушайте представите�
лей команд. Проведите обсуждение работ.
Похвалите детей за старание.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Предложите ребятам выполнить задание
в Рабочих тетрадях – расшифровать библей�
ский стих урока. Похвалите тех, кто первым
выполнит это задание. Повторите стих не�
сколько раз для лучшего запоминания.

Дополнительная работа (8 мин.)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради.

Время творчества (10 мин.)
Предложите ребятам сделать открытку

для своего друга в форме сердечка (покажите
образец). Раздайте им материалы и помогите
изготовить открытку, как это показано на схе�
ме. Ход работы: согните лист, как это показа�
но на рисунке, обрежьте крайние стороны в
виде половинок сердечка, верх и низ открыт�
ки обрежьте фигурными ножницами. Сложите
«створки» сердечка и обведите его контуры
гелевой ручкой на внутренней стороне от�
крытки. Внутри этого контура надо написать
пожелание другу, а на
внутренней стороне
сердечка – библей�
ский стих. В заверше�
ние нужно украсить
открытки наклейками,
мелкими рисунками
(цветочками, сердеч�
ками, звездочками),
блестками. Если специального клея нет, то
кисточкой, смоченной в клее ПВА, рисуется
узор, а потом посыпается блестками.
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НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ

Бытие 39:1
5
99ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты был верным Ему, как
Иосиф

Цели:

Обучающая: дети должны осознать необходи�
мость быть верными Богу в любых обстоятель�
ствах и узнать, что Бог хранит верных Ему

Практическая: заинтересовать ребят воспиты�
вать в себе любовь к Господу через чтение
Библии, молитву и христианское общение

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Проработайте 39�45 главы Книги Бытия.
Бог чудесным образом заботился об Иосифе. Он
сохранил ему жизнь и обильно благословил в
земле египетской. Почему Бог это делал? Какая
особенность была у Иосифа, которая так ценна
перед Богом? «Господь хранит верных» (Псалом
30:24). Изучая отрывок Бытие 39:1�5, мы видим,
насколько высоко Бог ценит верность Иосифа.
Подумайте о себе, верны ли вы Богу? Насколь�
ко? В чем проявляется ваша верность? Посто�
янна ли она или видна только в спокойное от
трудностей и проблем время? Просите Господа
укрепить вашу веру и сохранить верность Ему в
любых обстоятельствах. Просмотрите материалы
урока. Выполните задания в Рабочей тетради.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Иаков. 2. Сновидец. 3. Убить. 4. Рабство. 
5. Братья. 6. Зависть.

Подготовка наглядных пособий

Красочно оформите слова новой песни.
Напишите библейскую истину на следе.
Для библейской истории подготовьте

фигурки для кукольного театра. Вам будут

нужны фигурки Иосифа в лохмотьях и в бо�
гатой одежде, царедворца Потифара, кара�
ван верблюдов.

Для раздела Практическое применение
заготовьте для каждого ребенка чистые листы
бумаги и ручки.

Для разучивания библейского стиха изго�
товьте пособие «Компас». Для этого перери�
суйте предложенную ниже картинку на лист
бумаги формата А�2 (половина листа ватмана),
вырежьте ее и оформите в технике апплика�
ции: окружность заклейте черным цветом,
стрелку, показывающую на юг – красным, а на
север – синим, ремешок – коричневым цветом.
На «циферблате» напишите библейский стих.

Для времени творчества заготовьте на
каждого ученика по листу картона белого цве�
та 10х10 см, а также шаблоны круга, простые
карандаши, цветную бумагу красного, синего и
черного цвета, фломастеры, клей, ножницы,
широкий скотч.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов 

Компас – прибор, который помогает
ориентироваться на местности.

Караван – группа животных, перевозя�
щих грузы или людей.

Измаильтяне (мадианитяне) – народ,
произошедший от сына Агари Измаила.

Царедворец – должность начальника
при царском дворе.

Евреи – потомки Авраама, который пер�
вым в Библии назван Евреем; израильский на�
род.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5 мин.)
Приветствуйте каждого ребенка. Про�

верьте выполнение домашнего задания. По�

Библейский стих:

«Любите Господа, все праведные Его; Гос

подь хранит верных»

Псалом 30:24а
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хвалите тех, кто проявил усердие. Спросите о
том, какие благословения они имели от Госпо�
да за прошедшую неделю. Также расскажите,
как Господь благословил вас. Предложите ре�
бятам повторить все выученные стихи. Пусть
они разделятся на пары и расскажут стихи
друг другу. Похвалите тех, кто успешно спра�
вился с этой задачей.

Не забывайте об отметках в таблице дос�
тижений. Приклейте следующий элемент к
плакату семестра. Пусть ребята выполнят эту
работу в своих тетрадях.

Время молитвы (7@10 мин.)
Ключевая истина урока – верность. Ска�

жите ребятам, что наша верность проявляется
также и в постоянной молитве. Побуждайте
участвовать в ней всех детей. Просите у Госпо�
да сил быть верными Ему всегда. Благодарите
Его за то, что Он всегда верен нам в Своих
обещаниях. Молитесь также за тех детей, кото�
рые отсутствуют на уроке. Просите Господа,
чтобы Он и их научил быть верными Ему.

Время пения (7@10 мин.)
Разучите с детьми песню «Мой уголок».

Объясните ребятам, почему вы выбрали имен�
но эту песню. Обратите их внимание на слова
«в нём верно служу, как Учитель учил», «но в
малом стараюсь быть верным слугой». Скажи�
те, что проявлять верность Господу – это пре�
красное качество характера, которое очень им
пригодится в путешествии в Небо. После биб�
лейской истории повторите выученную песню. 

Спойте еще пару песен на ваш выбор.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@8 мин.)
Расскажите ученикам историю.
«Жил один старый моряк. Много раз он

выходил в море на своем небольшом суденыш�
ке. Он был хорошим моряком, знал все мели.
Люди без страха садились на его судно, пото�
му что он хорошо знал маршрут.

У моряка был компас, такой же старый,
как и сам моряк. Хозяин судна любил его: ком�
пас никогда его не подводил. И вот однажды
друзья решили подарить моряку прекрасный
подарок: новый, изготовленный по последней
моде компас с электронным определителем и
подсветкой. “Твой старый компас давно пора
на свалку выкинуть. А с этой вещью ты всегда

найдешь путь домой!” – уверяли моряка
друзья. 

На следующий же день старик отправил�
ся в море. Но странная вещь: в положенное
время он не вернулся. Море штормило, что
вызывало в сердцах друзей тревогу. Что же
произошло? Друзья вглядывались в неспокой�
ное море. И вот наконец�то появился знако�
мый кораблик. Когда судно пристало к берегу,
друзья стали наперебой спрашивать моряка:
“Что случилось? Мы же подарили тебе новый
компас! Уж он�то не мог тебя подвести?!” 

Старый моряк извинился, что причинил
друзьям беспокойство, а затем рассказал, что
случилось: “Я хотел плыть на острова, а когда
дошел до них, поднялся сильный ветер. Меня
стало мотать по воде, мотор заглох. Связи не
было, а ваш компас упал, и вся его электрон�
ная начинка рассыпалась. Долго меня носи�
ло... Когда море чуть утихло, я починил
мотор. Хорошо, что я не забыл взять своего
старого верного друга. Он�то меня и привел в
гавань”. С этими словами моряк бережно до�
стал из кармана свой старый компас».

В этой истории мы видим, как старый
компас оказался верным, надежным другом
моряка и помог ему найти правильный путь.

В Библии есть история о человеке, кото�
рый несмотря ни на какие трудности просто
оставался верным Богу.

Библейская история (10@12 мин.)
Как вы уже знаете, у Иакова было 12 сы�

новей. Больше всех он любил Иосифа, так как
«он был сын старости его» – читаем мы в Биб�
лии. Иосиф был простодушным, открытым
юношей, за что гордые старшие братья нена�
видели его. Однажды, когда Иосиф по пору�
чению отца пошел навестить своих братьев,
пасущих стада далеко от дома, они решили
убить его. Но увидев проходящий мимо кара�
ван Измаильтян, Иуда предложил продать его
купцам как раба. 

Представьте себе, что чувствовал Иосиф.
Он всегда старался быть послушным, никогда
не лгал, помогал отцу. Он стремился быть
угодным Богу. Почему же в его жизни проис�
ходят такие вещи?.. 

Караван купцов пришёл в Египет. Там
они продали молодого парня царедворцу По�
тифару. Иосиф решил, что он будет оставать�
ся верным Господу даже здесь, в языческой
земле, где не знают истинного Бога. И Бог на�
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граждает Иосифа за его решение. (Зачитать
Быт. 39:1�2). 

Иосиф стал добросовестно и усердно
трудиться в доме Потифара. Хозяин со време�
нем заметил, что купил не простого раба. Этот
парень был особенным. Работал он, не покла�
дая рук, всегда старался помочь... Какое бы
дело он ни делал, все получалось на славу. За
трудолюбие и честность Потифар доверил
Иосифу ведение всех своих дел, управление
всем своим хозяйством. Тогда Бог стал благо�
словлять и дом самого Потифара за верность
еврейского юноши! (Зачитать стихи 3�5).

Иосиф всем сердцем стремился оставать�
ся верным своему Господу, поэтому стоит ли
удивляться, что когда пришли искушения и ис�
пытания, Иосиф выстоял и не согрешил. Ему
приходилось терпеть несправедливость, об�
ман, предательство, тюремное заключение,
одиночество... Но Иосиф твердо знал: Бог
хранит его. Господь высоко оценил верность
Иосифа. Он возвысил его до второго челове�
ка в Египте после фараона!

Бог ценит верность Своих детей. Он хо�
чет, чтобы ты был верным Ему, как Иосиф, и
тогда придет время, и Он скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю» (Матф. 25:21).

Практическое применение (10@13 мин.)
Верность Иосифа была основана на твер�

дой вере и любви к Богу. Иосиф не боялся
трудностей. Он не испугался искушений, и
Господь щедро наградил его за это. Вспомните
компас, который сохранил верность своему хо�
зяину и не подвел его. Моряк не променял его
на то, что предлагали взамен. Наш Господь –
Бог Верный, Он всегда исполняет Свои обеща�
ния, поэтому и мы должны учиться быть верны�
ми Ему даже среди житейских бурь.

Разделите учеников на несколько команд.
Раздайте им чистые листы и ручки и предло�
жите написать ситуации, в которых может про�

являться наша верность Господу. Это должны
быть реальные ситуации, с которыми дети
сталкиваются в повседневной жизни. Напри�
мер, в школе ребят могут дразнить «святоша�
ми» из�за их веры в Бога. Или бывает так, что
класс предлагает верующему ребенку посту�
пить так же, как все: быть непослушными учи�
телю, прогулять урок или подправить оценку.
Что они сделают? Какое решение примут?
Трудно в таком возрасте сохранять верность
Господу, но пример Иосифа будет поучителен
для детей. После окончания работы обсудите
все варианты выхода из подобных ситуаций.

Разучивание библейского стиха
(10 мин.)

Прикрепите скотчем к доске компас с биб�
лейским стихом урока. Пусть ребята найдут его
в своих Библиях. Прочитайте его хором, а по�
том повторите несколько раз. Разделите класс
на команду девочек и команду мальчиков.
Пусть одна команда повторит первую часть
стиха, а другая – вторую, и наоборот, до тех
пор, пока все хорошо его не выучат.

Дополнительная работа (8@10 мин.)
Выполните задания на 1 и 2 страницах

урока в Рабочих тетрадях.

Время творчества (10@12 мин.)
Предложите ребятам изгото�

вить эмблему «Компас». Ее мож�
но будет приколоть булавкой к
одежде, чтобы помнить, что
Господу нужно быть верными в

любых обстоятельствах.
Раздайте детям материалы, нужные для

работы. Пусть они обведут шаблон, вырежут
эмблему и оформят ее в технике аппликации,
как это сделано в пособии «Компас». Сверху
на готовом компасе пусть ребята напишут сло�
ва «Будь верен!». Заламинируйте готовые эм�
блемы скотчем.

Б
УД

Ь ВЕРЕН
!
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы были сострадательны

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что наш Бог –
сострадателен, поэтому ожидает от нас тако�
го же отношения к людям

Практическая: побуждать ребят быть добры�
ми и сострадательными к окружающим лю�
дям, прощать друг другу обиды от чистого
сердца

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно изучите предложенное место
Священного Писания. Обратите внимание на
характер Иуды. В этой главе на нем сосредото�
чено основное внимание. Именно он выступа�
ет перед Иосифом в качестве представителя
семьи. Как вы помните, идея продать Иосифа
принадлежала Иуде, но с тех пор прошло мно�
го лет, и мы видим, что он очень изменился.
Теперь любимцем у отца стал Вениамин, но это
уже не вызывает зависти и ненависти. Иуда го�
тов пожертвовать своей жизнью ради спасения
свободы младшего брата и жизни отца. Его
слова показывают, насколько изменилось его
сердце. Искренняя мольба Иуды о милости,
его сострадание к престарелому отцу, который
не вынес бы разлуки с Вениамином, готовность
стать рабом вместо младшего брата убедили
Иосифа во внутренней перемене старшего
брата. Жертвенная любовь и отзывчивость Иу�
ды вызывают уважение.

Подумайте, каковы ваши взаимоотноше�
ния с родителями, братьями и сестрами. Воз�
можно, вы также иногда поступали с ними не�

хорошо. Но у вас есть возможность наладить с
ними отношения уже сегодня. Просите Госпо�
да, чтобы Он наполнил ваше сердце сострада�
нием, жертвенной любовью и прощением.

Ответы на задание «Найди слово» (в Рабо@
чей тетради): Иосиф; Вениамин; Иаков; хлеб;
голод; Египет; Иуда; любовь; радость.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Возвратил. 2. Хлебодар. 3. Фараона. 4. Хо�
рошо. 5. Забыл. 6. Нет 7. Бог. 8. Пир.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Фараон – египетский царь.
Иуда – четвертый сын Иакова и Лии, чье

имя означает «восхваление Господа».
Вениамин – имя самого младшего сына

Иакова, которое означает «Сын правой руки,
счастья»; родной брат Иосифа.

Разорвать одежды – знак, выражаю�
щий печаль, скорбь или раскаяние.

Сострадание – искреннее сочувствие,
вызванное чьим�нибудь несчастьем или горем.

Подготовка наглядных пособий

Если вашим ученикам 6�8 лет, вы можете
изготовить для представления библейской исто�
рии маленькие бумажные пальчиковые куклы
(см. рис). Для этого срежьте со старых перчаток
кончики «пальцев» и наклейте на них вырезан�
ные из картона фигурки. Если вашим ученикам
9�11 лет, то подберите соответствующие иллю�
страции из вспомогательной литературы.

Для разучивания библейского стиха вы�
режьте из картона серого или коричневого
цвета формата А�
5 10 мешочков
(см. рис. в соот�
ветствующем раз�
деле). Также вы�
режьте из белой
бумаги 10 «заплат», напишите на них слова
библейского стиха, приклейте к мешочкам и
черным фломастером нарисуйте нитки.

Для времени творчества подготовьте эле�
менты одежды и предметы обихода персона�

БУДЬ СОСТРАДАТЕЛЕН

Бытие 44
45 гл.
1010ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Будьте друг ко другу добры, сострада

тельны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас»

Ефесянам 4:32
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жей из библейской истории. Это могут быть
накидки, ткань для покрытия головы, мешки,
зерно, чаша.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Похвалите детей, которые пришли рань�

ше остальных. Скажите, что наша верность
проявляется и пунктуальности. Поинтересуй�
тесь проблемами ребят в школе или дома.
Спросите, трудно ли им хранить мир с друзья�
ми, быть смиренными. Помнят ли они, что бу�
дут отвечать пред Богом за все свои поступки
и что Бог хранит верных Ему людей?

Проверьте листки ежедневного чтения.
Пусть ребенок, который менее всего активен
на уроке, вклеит следующий элемент в плакат
семестра. Похвалите его за работу.

Время молитвы (7@10 мин.)
Сегодняшние молитвы будут направлены

на то, чтобы Господь наполнил сердца ребят
любовью и состраданием к ближним. Просите
Иисуса Христа научить вас проявлять доброту
и милосердие на деле.

Также благодарите Господа за то, что Он
любит нас безусловной любовью, то есть лю�
бит нас таких, какие мы есть, не ставя никаких
условий. Благодарите Бога за то, что Его лю�
бовь вечна и неизменна.

Время пения (7@10 мин.)
Можете продолжить разучивать осталь�

ные куплеты песни «Мой уголок». Побуждайте
ребят выражать свою любовь к Богу в пении.
Помните также, что дети нуждаются в движе�
нии. Давайте им, когда можно, подвигаться,
чтобы во время серьезных частей урока они
сидели спокойно.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (4@5 мин.)
Привлеките внимание детей следующим

вопросом:
� Что такое сострадательность? Когда люди

проявляют сострадание к другим?

Дайте возможность высказаться всем же�
лающим, а потом поясните ребятам значение
слова из словаря. Предложите ребятам обра�
титься к Слову Божьему, чтобы увидеть один
прекрасный пример сострадания.

Библейская история (12@15 мин.)
Скажите ребятам, что ежедневное чтение

этой недели будет очень интересным. Они уз�
нают, что было с Иосифом после того, как его
продали в рабство. А сегодня мы в виде ис�
ключения немножко забежим вперед и узнаем,
чем закончилась эта история.

Иосиф стал очень могущественным чело�
веком – вторым в Египте по важности после
фараона. Когда по предсказанию Господа на
всей земле наступил голод, Иосиф, благодаря
своей мудрости, смог накопить большое коли�
чество зерна. Весть о том, что в Египте есть
хлеб, дошла и до Ханаана, и тогда Иаков от�
правил туда своих сыновей купить зерно. Ио�
сиф сам заведовал всей продажей, поэтому,
когда пришли его братья, он увидел их и сра�
зу же узнал. А они не узнали младшего брата.
Не удивительно, ведь они продали купцам
мальчика, а сейчас перед ними стоял взрослый
мужчина в наряде египтянина, да еще и вто�
рое лицо в стране!

Иосиф захотел посмотреть, изменились
ли за это время его братья. Он потребовал,
чтобы они привели своего брата Вениамина.
А пока он оставил у себя под стражей Симео�
на. Иаков очень горевал, когда услышал о та�
ком требовании «неизвестного египетского
господина». Тогда Иуда, который сильно изме�
нился за эти годы, сказал отцу: «Отпусти отро�
ка со мною, и мы встанем и пойдем, и живы
будем и не умрем и мы, и ты, и дети наши; я
отвечаю за него, из моих рук потребуешь его;
если я не приведу его к тебе и не поставлю его
пред лицем твоим, то останусь я виновным
пред тобою во все дни жизни».

Братья отправились в Египет. Иосиф уви�
дел своего родного брата Вениамина, и его
сердце дрогнуло. Но он хотел довести свой
план до конца. Он приказал положить свою
серебряную чашу в мешок Вениамина, и когда
братья вышли из города, сказал догнать их и
обвинить в краже. Братья Иосифа стали
клясться, что не брали чаши, и пообещали, что
тот, у кого найдется украденное, будет убит, а
они все станут рабами Иосифа. При обыске
чашу нашли, конечно, в мешке Вениамина. Ка�
кой ужас напал на всех! Братья поняли, что не
смогут теперь идти домой. Они разодрали
свои одежды и вернулись в город. (Зачитать
Бытие 44:14�17).

Услышав о таком решении Иосифа Иуда
затрепетал. Он понимал, что это сведет отца
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во гроб. В свое время по их вине отец лишил�
ся Иосифа, поэтому потери Вениамина он уже
не перенесет.

Он без колебания, но с глубоким смире�
нием подошел к Иосифу и сказал:

� Господин мой! Нам нечем оправдаться –
Бог нашел неправду рабов твоих. Но позволь
мне все объяснить. Наш отец весьма стар, и он
очень любит Вениамина. Если мы не привезем
его домой, то сведем отца нашего Иакова с
горестью в могилу. Однажды он уже потерял
горячо любимого сына, но вторая потеря
просто убьет его. Я взялся отвечать за отрока
отцу моему, сказав: если не приведу его к те�
бе, то останусь я виновным пред отцом моим
во все дни жизни. Итак, пусть я вместо Вениа�
мина останусь рабом у тебя, а он пусть идет с
братьями своими. Ибо как пойду я к отцу мо�
ему, когда его не будет со мною? Я увидел бы
бедствие, которое постигло бы отца моего.

Иосиф увидел настоящее сострадание, ко�
торое наполняло сердце старшего брата. Ведь
именно любовь к отцу и Вениамину побудила
Иуду пожертвовать всем ради их блага. Перед
Иосифом стоял человек, совсем непохожий на
того, кто предложил продать его в рабство мно�
го лет тому назад. Иуда изменился. Сострада�
ние – это свидетельство того, что в сердце
живет любовь. Бог хочет, чтобы и мы были
сострадательны (повесьте след с истиной).

Иосиф не мог больше молчать. Не сдер�
живая своих чувств, он громко зарыдал и от�
крылся братьям. Он не держал на них обиды.
Иосиф понимал, что Бог употребил его для
Своих святых целей – сохранить семью Иако�
ва, не дав ей погибнуть от голода (зачитать
Быт. 45:7�8). Бог призывает и нас прощать
друг друга, потому что Христос простил всех
нас несмотря на наши грехи.

Практическое применение (10@12 мин.)
Настоящая любовь и сострадание про�

является в делах. Иуда готов был пожертво�
вать своей жизнью, чтобы спасти младшего
брата. Именно сострадание к престарелому
отцу и любовь к младшему брату толкнули его
на такой благородный поступок. Задайте клас�
су вопросы:

� Кому мы можем и должны проявлять со�

страдание?

� Как проявляется ваше сострадание к

ближним?

� На что вы готовы пойти ради своего бра�

тика или сестрички? Чем вы готовы пожертво�

вать ради мамы, папы, дедушки, бабушки? И

вообще, готовы ли?

Если нет, вам стоит всерьез задуматься –
возможно, в вашем сердце нет места для люб�
ви, и там живет что�то другое, нехорошее.
Наш Господь Иисус Христос был сострадате�
лен и оставил нам пример для подражания.

Откройте с ребятами Рабочие тетради на
задании «Сострадательный Господь» выполни�
те его, а потом обсудите, какой пример мы мо�
жем взять для себя из каждого отрывка.

Разучивание библейского стиха
(10@12 мин.)

Прикрепите мешочки к доске. Напомните
ребятам, что в мешках братья везли зерно, ко�
торое заготовил Иосиф, чтобы и его семья не
умерла от голода. Пусть дети прочтут стих и
ссылку, а затем найдут его в своих Библиях.
Разучите стих, постепенно убирая мешочки с
доски.

Дополнительная работа (7@8 мин.)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради.

Время творчества (10@15 мин.)
Проиграйте с ребятами сюжет библей�

ской истории. Разделите учеников на две
команды – зрителей и актеров, и предложите
представить историю в форме пантомимы.
Предупредите класс, что зрители должны под�
держивать актеров, а не мешать им. Распреде�
лите роли и раздайте подготовленные атрибу�
ты. Затем пусть актеры поменяются ролями со
зрителями. Повторите библейский стих и
истину урока.

Будьте

друг
друга,

как и
Бог во

Христе простил
вас Ефесянам

4:32

друг
ко

другу
добры,

состра�
датель�

ны
про�

щайте
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Библейская истина: 

Библия учит, что мы должны проявлять
благоговение перед Богом

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что Бог
свят, поэтому к Нему надо относиться с
благоговением и почтением

Практическая: побуждать ребят достойно вес�
ти себя в присутствии Бога – во время мо�
литвы, в церкви, а также развивать в себе
любовь к Господу и благоговение перед Ним

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Изучите предлагаемый отрывок Писания.
Обратите внимание на слова Бога, когда Мои�
сей направился к горящему кусту. Господь по�
требовал, чтобы Моисей не подходил близко и
снял свою обувь, потому что земля вокруг кус�
та свята. Мы понимаем, что земля названа
Богом такой не потому, что сама по себе явля�
лась святой, но потому что стала такой в ре�
зультате Божьего присутствия.

Когда Моисей понял, что здесь при�
сутствует Бог, он в страхе и благогове�
нии закрыл свое лицо. Он боялся даже
смотреть на этот несгораемый куст,
потому что понимал, что там – Сам
Бог.

Благоговение – это глубокая поч�
тительность, уважение, смирение и
повиновение, которые должны про�
являть верующие по отношению к
Богу. Часто в своей жизни человек мо�
жет благоговеть и перед чем�то другим,
но для христианина объектом для благо�
говения должен быть только Бог. Пример та�

кого отношения к Небесному Отцу подал нам
Господь Иисус Христос (Евр. 5:7�9), и Он ожи�
дает, что мы не будем поступать иначе.

Договоритесь с двумя ребятами старшей
группы Воскресной школы, а также двумя ре�
бятами из вашего класса об их участии в сцен�
ке (см. раздел Вступление).

Ответы к заданию (в Рабочей тетради):
Моисей боялся посмотреть на Бога; Авраам
проявил большое гостеприимство; Иаков из�
бавился от идолов; Иоанн пал к ногам Христа,
как мертвый.

Подготовка наглядных пособий

Оформите слова песни на плакате.
Для раздела Вступление изготовьте из

картона таблички со словами «друг», «учитель»,
«президент», а для Практического применения
еще добавьте таблички со словами «бабушка»,
«папин знакомый».

Нарисуйте символы для представления
библейской истории: Авраам, овечка, горя�
щий куст, обувь, кружок с надписью «Бог».

На листе плотной бумаги формата А�3 на�
рисуйте языки пламени, как это показано на
рисунке. Закрасьте их стружкой карандаша
оранжевого цвета (для этого соскребите струж�
ку со стержня лезвием на бумагу и разотрите
ватой). На фоне огня напишите библейский

стих урока и разрежьте рисунок на де�
тали в форме огненных язычков.

Для времени творчества
приготовьте на каждого ре�
бенка по листу картона си�
него цвета, бумагу для ри�
сования, простые и цвет�
ные карандаши, краски,
кисточки, стаканчики для
воды, ножницы, пластилин,
подставки и ножички для

лепки, клей.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Иегова – имя Бога, означающее «Я есмь
Сущий», то есть существующий вечно, всегда.

КАК ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ?

Исход 3:1
12
1111ш
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Библейский стих:

«Да благоговеют пред Ним люди, и да тре

пещут пред Ним все мудрые сердцем!»

Иова 37:24 

« Д а

благоговеют

пред Ним люди, и

да трепещут пред Ним

мудрые сердцем!»

Иова 37:24

все
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Терновый куст – колючий кустарник.
Благоговение – смирение и страх, вы�

званные любовью, преданностью и глубоким
почтением.

Пренебрежение – высокомерное, ли�
шенное уважения и внимания отношение к
кому�то.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Радостно приветствуйте детей, называя

каждого по имени. Поинтересуйтесь, как про�
шла неделя, как успехи в школе. Спросите
детей, как они проявляли свою любовь и со�
страдание к ближним.

Поощряйте активных и добросовестных
учеников, ободряйте отстающих. Проверьте
листы ежедневного чтения. Приклейте сле�
дующий элемент к плакату семестра. Пусть ре�
бята проверят друг у друга стихи и сделают
отметки в таблицах.

Время молитвы (7@10 мин.)
Сегодняшние молитвы должны быть ис�

полнены благоговения перед Богом. В начале
урока помолитесь вы и покажите пример бла�
гоговейной молитвы. Объясните ребятам, что
благоговение – это чувство глубокого уваже�
ния и почтения к Богу и что Иисус Христос
дал нам пример благоговейного отношения к
Нему. Вы можете использовать молитву «Отче
наш», чтобы проиллюстрировать отношение
Христа к Своему Небесному Отцу.

Просите Господа о том, чтоб Он научил,
как правильно к Нему относиться и общаться с
Ним. Побуждайте детей благоговеть перед Бо�
гом, прославляя Его за мудрость, величие и
справедливость.

Время пения (10 мин.)
Повторите с детьми песню «Буду петь

Господу». Также спойте песни, которые будут
подчеркивать святость и величие Бога. По�
буждайте ребят в пении выражать свое почте�
ние перед Богом.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (7@10 мин.)
Во вступлении вы должны проиллюстри�

ровать ребятам тот факт, что с разными пред�
ставителями общества мы общаемся по�разно�

му. Если это просто друг, мы чувствуем себя
легко, свободно ведем беседу. Если это учи�
тель, то мы вряд ли позволим себе похлопать
его по плечу.

Разыграйте небольшую сценку. Пусть
старшие ребята станут возле доски и возьмут в
руки подготовленные таблички «учитель» и
«президент», а один из ваших учеников – таб�
личку «друг». Второй ученик должен подхо�
дить по очереди к каждому из них и вести раз�
говор несоответствующим образом, то есть с
другом, как с президентом, а с учителем, как с
другом и так далее. Разговор должен быть ко�
ротким, буквально несколько фраз (например,
подготовьте для разговора с другом несколько
«заумных» фраз о политике, с президентом по�
говорите о том, где продаются самые лучшие
роликовые коньки и тому подобное). Когда
сценка закончится, поблагодарите всех ее
участников.

Спросите у детей, что в сценке было не
так. Подведите их к мысли, что с каждым чело�
веком мы общаемся по�особому. И если кто�то
общается не так, как нужно, это выглядит
смешно, а иногда просто грубо.

Спросите ребят, как мы должны общаться
с Богом. Возможно, они затруднятся с ответом,
тогда предложите им найти ответ в Библии.

Библейская история (10@12 мин.)
(Для представления библейской истории

используйте заранее изготовленные символы).
Сегодня мы познакомимся с новым биб�

лейским героем, величайшим пророком, кото�
рый, тем не менее, был «кротчайший из всех
людей на земле» – так о нем говорит Писание.
Звали его Моисей.

Скажите детям, что ежедневное чтение и
этой недели будет очень интересным и насы�
щенным событиями. В частности, они прочи�
тают, что со временем евреи стали рабами у
египтян и жестоко ими угнетались. Вопль стра�
дающего израильского народа был услышан
Богом, и Он решил послать на помощь избави�
теля. Его выбор пал на Моисея…

Моисей пас овец своего тестя и однажды
в поисках лучших пастбищ повел их далеко в
пустыню. Он дошел до горы Хорив, как вдруг
увидел нечто необычное. Это был куст тернов�
ника, полностью охваченный пламенем. Ко�
нечно, в своей жизни Моисей не раз видел,
как горят кусты – в пустыне это было обычным
явлением. Но этот куст горел и… не сгорал!
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Моисей решил подойти поближе, чтобы
посмотреть, что это за чудо. Но как только он
приблизился, то услышал голос: «Моисей!
Моисей!». В страхе он ответил: «Вот я…».
Голос продолжил: «Не подходи сюда; сними
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь – есть земля святая». (Зачитайте в
ролях стихи 1�6; слова Бога читайте вы). С
Моисеем говорил Сам Бог! Он в благоговении
и трепете закрыл лицо, так как боялся даже
глаза поднять на Всемогущего Творца и Созда�
теля всего существующего. Библия учит, что
мы тоже должны проявлять глубокое благого�
вение перед Богом, потому что Он – Святой,
Справедливый и Всемогущий. Он любит нас и
помогает нам, когда в нашей жизни случается
что�то плохое (повесьте след с истиной).

Господь сказал Моисею, что увидел стра�
дание Своего народа и услышал его вопль, и
уже идет, чтобы избавить Своих детей от тяж�
кого гнета и вывести их из рабства. Бог дал
Моисею особое поручение (зачитать стихи 7�
10). Моисей смутился. «Кто я, чтобы мне идти
к фараону и вывести из Египта сынов Израи�
левых?» – растерянно спросил он Бога. Но
Господь конечно не ошибается в выборе. Он
пообещал Свою поддержку кроткому и застен�
чивому Моисею и сказал, что скоро уже вмес�
те со всем израильским народом Моисей со�
вершит служение Господу на этой самой горе.

Мы также должны проявлять глубокое
благоговение перед Богом на всяком месте, но
особо – в Его присутствии, то есть в церкви.

Практическое применение
(12@15 мин.)

Многие люди сегодня относятся к Богу с
пренебрежением: обвиняют Его во зле и
беспорядках в мире, не слушают Его предо�
стережений, забывают благодарить за благо�
деяния. Но мы не должны так делать. Мы дол�
жны помнить, Кто наш Бог, и общаться с Ним
соответственно – с благоговением и глубоким
смирением. Зачитайте с ребятами следующие
ссылки и определите, как мы должны вести
себя пред Богом, и как вели себя некоторые
библейские персонажи.

� Мал. 1:6 – пренебрежение огорчает Бо�
га. Оно опасно тем, что «подобно тени, недол�
го продержится тот, кто не благоговеет перед
Богом» (Еккл. 8:13).

� Евр. 11:7 говорит о герое веры Ное.
Как он вел себя при строительстве ковчега?

� Евр. 5:7�8 показывает, какой пример
общения с Отцом Небесным оставил для нас
Иисус.

Спросите ребят:
� Как мы должны вести себя в присутствии

Бога в церкви, на молитве?

Сделайте записи детских ответов на доске.
Благоговение перед Богом побуждает нас

с уважением относиться к старшим, к учителям,
директору, президенту. Этим мы, христиане,
показываем свое послушание Небесному Отцу.

Разделите учеников на несколько команд
и раздайте каждой по табличке со словами. Де�
ти должны в своей команде обсудить, как с кем
надо общаться. Когда все команды выполнят
задание, выслушайте мнение всех групп. Еще
раз напомните детям, что общаться с Богом
нужно, проявляя уважение, почтение и благо�
говейный страх. Также это должно выражаться
и в нашей одежде, и в поведении, и в речи в
повседневной жизни.

Разучивание библейского стиха
(10 мин.)

Раздайте детям детали библейского стиха
и помогите сложить их в правильном порядке,
чтобы прочитать библейский стих. Когда дети
выполнят задание, пусть найдут стих в своих
Библиях и несколько раз повторят его вслух.
Для лучшего запоминания забирайте по очере�
ди то один «язычок пламени», то другой. Когда
все хорошо запомнят стих, скрепите детали
скотчем.

Дополнительная работа (5@7 мин.)
Выполните остальные задания на стр. 1 и

2 в Рабочих тетрадях.

Время творчества (12@15 мин.)
Изготовьте иллюстрацию к библейской ис�

тории в комбинированной технике. Для этого
предложите ребятам нарисовать Моисея, овец,
горящий куст и солнце, разукрасить их краска�
ми или карандашами и вырезать. Прилепите к
цветному картону гору и камни, сделанные из
пластилина, и вклейте вырезанные фигурки. У
вас получится полуобъемное изображение. Не�
которые из фигурок можно посадить не на
клей, а на пластилин, чтобы они стали более
выпуклыми. Теперь изготовьте из пластилина
посох и облака и дополните ими изображение.

Похвалите ребят за трудолюбие и стара�
тельность и повесьте их работы на выставку.
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Библейская истина: 

Библия учит, что наш Бог – Живой и
Истинный

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что наш
Бог – Живой, Истинный и Справедливый

Практическая: научить детей восхищению и
благоговению перед Божьим всемогущест�
вом и справедливостью

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Исх. 7�12 главы. 10 казней
Египта длятся примерно 9,5 месяцев. Цели их
очевидны: вывести израильский народ из еги�
петского рабства, наказать египтян за идоло�
поклонство и жестокость в обращении с
Божьим народом и показать обоим народам,
что есть только один Истинный Бог.

Обратите внимание на действия Бога.
Казни были выбраны неслучайно – каждая из
них имела конкретную цель, посрамляя раз�
личных египетских божеств (см. библейскую
историю). Последняя казнь была направлена
на низвержение культа богини Изиды, которая
считалась покровительницей детей. Господь
показал всему Египту, а также Своему народу,
что Он Справедливый, Всемогущий и Святой
Бог, и нет другого Бога, кроме Него.

Подумайте, Кем для вас является Бог?
Нет ли в вашей жизни современных идолов,
которым вы поклоняетесь? Отвергните от себя
все, что мешает вам восхищаться лишь Истин�
ным Богом.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Пророк. 2. Жезл. 3. Поглотил. 4. Богом. 

5. Чудо. 6. Реку. 7. Египет. 8. Служение. 
9. Ожесточение.

Подготовка наглядных пособий

Запишите слова песни отдельно на листках.
Напишите сегодняшнюю библейскую ис�

тину на следе.
Для представления библейской истории

используйте фигурки из фланелеграфа.
Подготовьте из плотной светло�голубой

двусторонней бумаги облачка, на которых на�
пишите ссылки Писания о качествах Бога: Ио�
ва 26:12; Пс. 64:6�8; Пс. 105:8; 1 Пар. 29:12,
а также листы писчей бумаги и ручки.

Подготовьте для каждого ученика по по�
ловине листа цветной двусторонней бумаги,
разрезанной вдоль на 2 части, для изготовле�
ния открыток. Также приготовьте простые
карандаши, ножницы, клей, небольшие ку�
сочки цветной бумаги для украшения открыт�
ки аппликацией, фломастеры, блестки, на�
клейки, кусочки атласной тесьмы. Изготовьте
одну поделку, чтобы показать ребятам обра�
зец (см. идею в соответствующем разделе).

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Тотем – изображение божка, которое вы�
резали на столбе и ходили к нему на поклоне�
ние. Тотем считался хранителем рода. Его
очень берегли и боялись.

Иероглиф – фигурный знак в древнееги�
петском письме.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Приветливо встречайте детей, приходя�

щих в класс. Справляйтесь о здоровье ребят, о
новостях в школе, дома. Будьте внимательны и
чутки.

Проверьте домашнее задание, сделайте
отметки в таблице достижений. Повторите с
детьми выученные стихи. Не забывайте о во�
просах по практическому применению истины
в жизни.

КАКОЙ НАШ БОГ?

Исход 7
12 гл.
1212ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Ты ведешь милостью Твоею народ сей,
который Ты избавил, – сопровождаешь
силою Твоею в жилище святыни Твоей»

Исход 15:13
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Время молитвы (7@10 мин.)
Сегодня все ваши молитвы будут направ�

лены на прославление Бога за Его могущество,
силу, власть и авторитет. Пусть помолятся все
желающие, а вы завершите благодарственной
молитвой. Также просите Господа научить
всех нас относиться к Нему с почтением и бла�
гоговением. Побуждайте детей молиться
вслух, прославляя Бога.

Время пения (8@10 мин.)
Разучите с детьми песню «Нет никого, как

Ты», раздав листочки со словами. Объясните
ученикам, что наш Бог – Живой и Истинный,
и нет Ему подобного. Скажите, что своим пе�
нием мы также прославляем Господа и выра�
жаем Ему свое почтение и любовь.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (4@5 мин.)
Расскажите детям интересные факты из

жизни миссионера Миллера, служившего Гос�
поду в Африке.

Миссионер Кельвин Миллер служил Гос�
поду в маленьком африканском селении в на�
чале 20�го века. Местному шаману (колдуну)
очень не нравилось, что люди обращались к
Живому Богу и переставали верить в духов.
Колдун постоянно угрожал миссионеру, что
духи уничтожат миссионерскую школу Кельви�
на Миллера.

Однажды во время грозы в крышу мис�
сионерской школы ударила молния и сожгла
здание. Шаман торжествовал. Он сказал, что
это духи расплатились с миссионером. Тогда
Миллер заявил во всеуслышание: «Бог Библии
непобедим! Сегодня ночью молния ударит в
тотем шамана!». Все произошло именно так,
как сказал миссионер. Все селение было сви�
детелем Божьей силы и могущества. Люди во�
очию убедились в том, что над силами духов
шамана есть более высокая сила и Личность –
Живой Бог.

В Библии записана удивительная история
о том, как Бог явил Свое могущество, показав
людям, что Он – Истинный Бог.

Библейская история (17@20 мин.)
Напомните ребятам некоторые события.

Фараон, который так уважал заслуги Иосифа,
умер. Его сменил другой. Прошло много лет, и
египтяне забыли, что именно благодаря заслу�

гам Иосифа их страна не только пережила го�
ды голода, но еще и обогатилась, так как про�
давала хлеб другим народам. Египтяне стали
всячески унижать евреев, заставлять их выпол�
нять самую тяжелую работу и в конце концов
сделали их своими рабами. В ответ на мольбы
народа о помощи Бог избрал Моисея. Именно
ему Господь поручил стать вождем и вывести
народ израильский из египетского рабства.
Бог дал Моисею силу совершать различные чу�
деса, через которые было бы явлено Божье
всемогущество. В помощники Моисею был дан
его брат Аарон.

Итак, когда Моисей и Аарон пришли к
фараону и потребовали отпустить евреев для
поклонения Богу, тот, конечно же, не согла�
сился. Моисей предупредил его, что за них бу�
дет заступаться Сам Бог. Но сердце фараона
было упрямым и злым. Тогда Бог повелел
Моисею и Аарону направить свой жезл на ре�
ки, озера и всякие водохранилища Египта.
Когда Моисей выполнил это, вода тут же пре�
вратилась в кровь. Эта казнь не была случай�
ной. Египтяне поклонялись реке Нил как богу,
поэтому Господь показал, насколько смешны
их верования. Египтяне страдали без воды, но
фараон не захотел отпускать евреев для по�
клонения Богу.

Тогда Господь повелел Моисею и Аарону
вывести из всех рек и озер жаб. Это было
ужасно: жабы заползли в каждый дом и даже
во дворец фараона. Они были везде: в ка�
стрюлях, в тесте, на столах и в кроватях…
Жабы в Египте считались священными живот�
ными, и их запрещено было убивать. Но
после такого люди возненавидели и их самих,
и божество, которое было их покровителем.
Так Бог посрамил еще одного египетского
идола. Но эта казнь не смягчила сердце фара�
она, он не захотел отпустить Божий народ.

Бог наводил на Египет то мошек, то пе�
сьих мух, то саранчу, то сильный град, то ужас�
ные болезни… Страна осталась без урожая –
так были уничижены боги земледелия и плодо�
родия. Бог показывал, что египетские боже�
ства – не боги. Есть только один Истинный
Бог. Многие египтяне, увидев Божье могуще�
ство, поверили в Истинного Бога. Фараон же,
боясь происходящего, много раз обещал отпус�
тить израильтян, но когда по молитве Моисея
Господь облегчал страдания египтян, он снова
ожесточал свое сердце и не хотел смиряться
перед Богом. Даже слуги фараона умоляли его
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отпустить еврейский народ, чтобы Египет не
погиб, но он был горд и упрям.

Одним из главных богов в Египте был
бог солнца Амон�Ра. Египтяне считали, что
каждое утро он выезжает на своей золотой
колеснице на небо и дает жизненную силу
всему существующему на земле. Но это было
не больше, чем сказка. Бог навел на Египет
кромешную тьму. Все погрузилось во мрак, и
выдуманный Амон�Ра не подарил египтянам
свет. Всем сущим руководит Единственный
Истинный и Всемогущий Бог.

На этот раз фараон очень испугался и по�
зволил Моисею идти, но велел оставить скот.
Моисей возразил, что тогда не из чего будет
принести жертву Богу; выйти из Египта дол�
жны были абсолютно все – и люди, и живот�
ные. Фараон закричал: «Пойди от меня; бере�
гись, не являйся более пред лице мое; в тот
день, когда ты увидишь лице мое, умрешь».
Тогда Моисей ответил ему: «Как сказал ты, так
и будет; я не увижу более лица твоего».

Бог объявил последнюю, десятую казнь
над Египтом. Он сказал: «В полночь Я пройду
посреди Египта, и умрет всякий первенец в
земле Египетской от первенца фараона, кото�
рый сидит на престоле своем, до первенца
рабыни, которая при жерновах, и все перво�
родное из скота». Но перед этим Господь дал
евреям указание. Они должны были взять
козленка и помазать его кровью косяки две�
рей. Это было особенным знаком, чтобы
Божье наказание не постигло израильские
семьи. Самим израильтянам надо было приго�
товиться к выходу из Египта: одеться и обуть�
ся и с поспешностью съесть приготовленное
мясо козленка. Эта трапеза получила назва�
ние Пасха. Она являлась прообразом Иисуса
Христа: как кровь невинного агнца была про�
лита за каждого израильтянина, так Кровь
Христа пролилась, чтобы никто из верующих
в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Когда наступила ночь, по египетской зем�
ле прошел Господь. Все первенцы в Египте от
людей до скота умерли. И только после этой
ужасной ночи, наполненной скорбью и горем,
фараон отпустил еврейский народ. Израиль�
тяне вышли из Египта, а Господь указывал им
дорогу, идя пред ними днем в виде облачного
столба, а ночью – в виде огненного.

Так Бог явил Свою силу и могущество.
Он показал, что является Справедливым Су�
дьей и никто не смеет спорить с Его святыми

решениями. Библия учит, что наш Бог – Жи�
вой и Истинный. (Прикрепите след с библей�
ской истиной к доске).

Практическое применение (10 мин.)
Разделите учеников на 4 команды и вру�

чите каждой облачко со ссылкой, а также лис�
ты бумаги и ручки. Облачко напоминает
облачный столп, через который Господь ука�
зывал верный путь Своему народу.

Дети должны исследовать предложенные
им места Писания и выписать, что там гово�
рится о качествах Бога. Когда все команды
выполнят задание, проведите обсуждение и
подведите итог.

� Скажите, как мы должны относиться к Бо�

гу, зная, что Он – Живой и Истинный?

� Как вы будете проявлять свое уважение к

Богу в церкви, дома, на занятиях в Воскресной

школе, в кругу друзей?

Напомните детям о том, что наш Бог –
Справедливый Судья. Это накладывает на нас
ответственность: нужно уважать и почитать Бо�
га, постоянно пребывать с Ним в общении –
читать Его слово и молиться, рассказывать дру�
гим о нашем чудном Спасителе.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Для того чтобы разучить библейский стих
урока, дети должны расшифровать крипто�
грамму в своих тетрадях. Скажите, что стих
зашифрован в виде египетских иероглифов и
что это слова из хвалебной песни Моисея и
израильского народа. Он благодарит Бога за
Его заботу и защиту. Сам Бог по Своему жела�
нию ведет Свой народ в новое место – землю
обетованную. Только Живой Бог может так
трудиться над Своими детьми. Он их сохра�
нил, и теперь выводит из земли рабства в зем�
лю свободы и мира. Люди должны быть особо
благодарны Богу за Его заботу как тогда, в
древности, так и сейчас, потому что наш Бог –
Живой и Вечный.

Когда ученики выполнят задание, пов�
торите стих несколько раз для лучшего запо�
минания. Пусть ребята найдут его в своих
Библиях.

Проведите небольшое обсуждение, свя�
зывая библейский стих урока с предыдущим
заданием (см. Практическое применение).
Спросите ребят, какие чувства они испытыва�
ют, когда слышат такие возвышенные слова о



45
Книга учителя

Боге. Дайте возможность высказаться всем же�
лающим. Эту беседу можно вести с детьми во
время их творческой работы.

Дополнительная работа (8 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (10@12 мин.)
Раздайте ребятам все необходимое для

изготовления открытки. Покажите поделку в
готовом виде.

Ход работы следующий: пусть ребята
согнут полоску бумаги, как это показано на
рисунке, нарисуют на средней части открытки
рамочку (в виде арки, сердечка, круга, овала,
квадрата – по желанию) и вырежут ее. Следи�
те за техникой безопасности. Затем надо сло�
жить открытку и на боковой части, которая
видна в прорези рамки, нарисовать облака и
написать на них библейский стих урока. Мож�
но предложить сделать облака из голубой и
белой бумаги в технике аппликации. На за�
дней, боковой части пусть ребята напишут по�

желание тому человеку, которому хотят пода�
рить открытку. Последний этап работы – укра�
шение всей открытки мелкими рисунками и
орнаментами (кому как подскажет фантазия),
блестками, наклейками, бантиками из тесьмы..

(1) (2)
(3)

(4)

«Ты ведешьмилостью Твоеюнарод сей, которыйТы избавил, –сопровождаешьсилою Твоею вжилище святыниТвоей»
Исход 15:13
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы не роптали и были
довольными всем

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что Бог
не любит наш ропот и недовольство

Практическая: побуждать ребят быть доволь�
ными тем, что они имеют, проявлять благо�
дарность Господу за все

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Исход 16 главу и 11 главу
Книги Чисел. Обратите внимание на испор�
ченность человеческих сердец. Бог чудесным
образом позаботился о Своем народе, вывел
их из земли, где над ними издевались и почи�
тали за рабов. Он спас их от погони, переведя
по сухому дну Чермного моря. Бог проявил к
Своему народу много милости и заботы. Все
время, пока они ходили по пустыне, их одеж�
да и обувь не изнашивались. Господь давал им
воду из скалы, кормил манной... Но народ все
равно постоянно роптал, возмущался и выка�
зывал свое недовольство Моисеем и тем, что
не имеет тех «благ», которые были у него в
Египте. Израильтяне жаловались на недоста�
ток воды и на однообразие еды, слишком бы�
стро забыв о непосильном рабском труде, о
жестокости надсмотрщиков, о смерти своих
младенцев.

В Числах 11:1�3 повествуется о том, что
Бог только что наказал евреев за недоволь�
ство, допустив пожар в стане. Но люди тут же,
как мы читаем уже в 4�м стихе, снова ропщут!

Подумайте, как вы относитесь ко всему,
что имеете (или не имеете)? Осознаете ли вы,

что все ваши «богатства и сокровища» являют�
ся по своей сути Божьими?

Исполнено ли ваше сердце благодарно�
сти, или же вы постоянно выказываете недо�
вольство, желая чего�то большего? Помните,
что всякий ропот является ропотом на Бога –
что Он чем�то вас не наградил, чего�то не про�
думал, чего�то лишил.

Бог щедро награждает смиренных и до�
вольных. Попросите у Господа прощения,
если вы выказывали недовольство обстоятель�
ствами своей жизни. И да даст Он вам сердце
довольное и благодарное.

Если в вашем классе в основном дети 6�8
лет, то потренируйтесь с помощником в прои�
грывании сценки для раздела Вступление.
Если детям 9�11 лет, то заранее договоритесь
с 2�мя учениками и отрепетируйте представле�
ние с ними.

Ответы на кроссворд «Пирамида» (в Рабо@
чей тетради): 1. Различие. 2. Полночь. 3. Чу�
деса. 4. Вопль. 5. Гнев. 6. Без. 7. Не. 8. Я.

Подготовка наглядных пособий

Напишите истину урока на следе.
Для вступления вам понадобятся 2 куклы.
Для библейской истории подберите соот�

ветствующие иллюстрации. Прикрепляйте их
по ходу своего рассказа.

На листах формата А�5 нарисуйте не�
сколько картинок. Это должны быть часто ис�
пользуемые человеком предметы, которые, как
и все на свете, посылает нам Господь. Под
каждым рисунком напишите по одному слову
из библейского стиха урока.

Для времени творчества подготовьте дву�
стороннюю цветную бумагу коричневого цвета

РОПОТ В ПУСТЫНЕ

Исход 16 гл.; Числа 11 гл.
1313ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Великое приобретение – быть благоче

стивым и довольным»

1 Тимофею 6:6

Великое
приобретение – быть

благочестивым и довольным 1 Тимофею 6:6
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формата А�5 (или белую и обычную цветную
бумагу), ножницы, клей, простые и цветные ка�
рандаши, фломастеры, нитки. Изготовьте об�
разец поделки.

В конце сегодняшнего урока мы предла�
гаем вам устроить чаепитие с тортом. Это бу�
дет приятным сюрпризом, поэтому спрячьте
его от детей. Заготовьте все необходимое: од�
норазовые стаканчики, тарелки, ложечки, сал�
фетки, чай, кипятильник, нож.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Ропот – недовольство.
Прихоть – капризное желание.
Манна – небесный хлеб, который давал

Бог израильтянам во время странствования по
пустыне.

Благочестивый – почитающий Бога от
всего сердца, исполняющий Его заповеди,
богобоязненный.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Встречая детей, спрашивайте, как у них

дела в школе, дома, как настроение. Если кто�
то не в лучшем расположении духа или чем�то
недоволен, попытайтесь выяснить, в чем при�
чина недовольства. Скажите, что мы всегда
должны быть благодарными Господу за все,
что Он для нас делает.

Повторите выученные стихи. Для этого
разделитесь на небольшие группы по 4 челове�
ка. Пусть дети проведут взаимопроверку сти�
хов. Напомните о том, что ссылки они должны
тоже знать. Пускай ребята по ходу делают от�
метки в таблице достижений. Скажите, что за
хорошую работу в конце урока всех ждет сюр�
приз.

Ваш основной плакат ждет новой детали.
Пусть тот, кто быстрее других рассказал сти�
хи, выполнит эту работу. Проверьте листки
ежедневного чтения. Похвалите тех, кто акку�
ратно и последовательно ведет дневник.

Время молитвы (10 мин.)
Сегодня все ваши молитвы будут напра�

влены на хвалу и благодарение. Благодарите
Бога за здоровье, за погоду, за одежду, за еду,
за жилье, за родителей и так далее. Побудите
детей попросить у Господа прощения за то,
что они бывают недовольны и ропщут.

Время пения (8@10 мин.)
Продолжайте разучивать песню прошло�

го урока. Милосердный Отец дает нам все не�
обходимое для жизни и благочестия.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (6@7 мин.)
Представьте детям небольшую сценку.
Кукла Лена: «Привет, Сережа!»
Кукла Сережа: «Приветик...»
Лена: «Как дела?»
Сережа: «Да так... Неважно».
Лена: «Почему?»
Сережа: «А что хорошего?»
Лена: «Ну, как же! День такой хороший

сегодня, дети вот пришли на урок».
Сережа: «Ну, и чего пришли... лучше бы

поспали».
Лена: «Да что с тобой? Ты не выспался

или плохо позавтракал?»
Сережа: «Я хотел сегодня с Васькой

играть в футбол, а он уехал в деревню!.. А на
завтрак я ел фрукты и оладьи со сметаной».

Лена: «М�мм... вкуснятина».
Сережа: «Да, но я хотел еще варенья и

шоколад!.. А мама заставила еще этот свитер
надеть».

Лена: «Очень красивый свитер, я бы с
удовольствием такой носила!»

Сережа: «А я его просто ненавижу!.. День
какой�то противный. А я – самый несчастный».

(Лена молча качает головой).
Обсудите с учениками сценку и поведе�

ние героев. Спросите, кто им больше понра�
вился: Лена или Сережа. Почему? Какие чув�
ства у ребят возникли, когда они наблюдали
за Сережей? Подведите их к мысли, что часто
мы себя ведем точно так же, как Сережа. Нам
было неприятно слушать то, что он говорит, и
смотреть, как он себя ведет. А как Бог реаги�
рует на такое наше поведение?

В истории израильского народа тоже бы�
ли такие моменты, когда они вели себя, как
Сережа – ворчали и проявляли недовольство.

Библейская история (15 мин.)
Бог чудесным образом освободил евреев

из египетского рабства, и теперь весь народ
шел в землю, которую Бог обещал дать им в
наследство. Путь пролегал через пустыню. Бог
все время был со Своим народом и заботился
обо всех их нуждах.
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Но время шло, и однообразие пути нача�
ло вызывать у людей недовольство. Хлеба у
них не было – ведь они так быстро покинули
Египет. Да и вообще, зачем идти в эту далекую
и неизвестную землю? Может, лучше вернуть�
ся в Египет? (Зачитать Исх. 16:1�3).

Но Господь ни на минуту не оставлял
Свой народ, поэтому послал ему особенную
еду. Это была мелкая крупа, которая появля�
лась каждое утро на земле, как роса. Ее можно
было варить, а можно было молоть и печь из
нее лепешки. По вкусу она напоминала хлебцы
с медом. Но было одно условие: евреи должны
были вставать пораньше, чтобы набрать «ман�
ны» (такое ей дали название), а также не соби�
рать манну впрок. Бог сказал, что нужно брать
ровно столько, чтобы хватило на один день. Те,
кто не послушался этого Божьего повеления,
очень скоро убедились, что крупа до следующе�
го утра портится. В этом условии мы находим
еще один прообраз Христа (спросите детей, о
каком прообразе вы рассказывали на прошлом
уроке). Господь Иисус говорит, что Он – Хлеб,
сходящий с неба. Евреи должны были рано
вставать, чтобы насытиться манной, а мы – что�
бы насытиться общением со Христом. Манну
нельзя было насобирать на неделю, а потом ле�
жать и отдыхать. Так и мы не можем «намолить�
ся» или начитаться Библии, а потом несколько
дней даже не вспоминать о Боге.

Поначалу евреи очень радовались такой
вкусной пище. Но потом стали опять выказы�
вать свое недовольство – роптать. «В Египте
было лучше! – кричал народ. – Там мы ели лук,
чеснок, огурцы, дыни, рыбу, сколько душе
угодно... А тут – одна манна, манна, и больше
ничего! Хватит!.. Моисей, мы хотим мяса!»
Моисею было очень горько от таких неблаго�
дарных слов. Что бы ни делал для них Гос�
подь, они находили причину для недовольства
и ропота. Но главное, что все эти слова конеч�
но же слышал и Бог. Он разгневался на евре�
ев и сказал Моисею, что выполнит требование
непокорного народа – Он даст им мяса. (Зачи�
тайте Чис. 11:18�20).

На следующий день подул сильный ветер
и принес множество перепелов. Птиц набро�
сало вокруг стоянки израильтян видимо�
невидимо! Вот это да!.. Никому и в голову не
пришло поблагодарить Господа за чудо. Люди
с жадностью набросились на еду. Поведение
людей сильно огорчило Бога. Он видел их
неблагодарные, ненасытные и постоянно не�

довольные сердца. Народ ел мясо буквально
без перерыва, так как Библия говорит: «Мясо
еще было в зубах их и не было еще съедено,
как гнев Господень возгорелся на народ, и по�
разил Господь народ весьма великою язвою».

Так евреи были наказаны за недоволь�
ство, которое постоянно проявляли. Даже то
место, где умерли от ропота недовольные,
назвали «гробы прихоти». Бог хочет, чтобы мы
не роптали и были всегда довольными.

Израильский народ ходил по пустыне
долгое время, и Бог постоянно заботился о
Своих детях: евреи имели еду, их одежда и
обувь чудесным образом не изнашивалась, Бог
помогал им побеждать врагов, давал мудрых
руководителей. Но люди постоянно были чем�
то недовольны. Они были несправедливы по
отношению к Богу. Слово Божье призывает
нас быть довольными тем, что мы имеем, и за
все благодарить Господа (повесьте след).

Практическое применение (10 мин.)
Мы часто бываем похожи на израильский

народ. Несмотря на то, что Бог заботится о
нас и дает нам все необходимое, мы очень час�
то хотим чего�то большего, того, чего у нас
нет. Например, у вас есть новая игрушка, но
другу подарили какую�то другую, на ваш
взгляд – более интересную (хотя это вовсе не
обязательно так). Теперь вам тоже очень хо�
чется именно такую. Спросите у детей:

� Как нужно относиться к тому, что каждый

из нас уже имеет?

� Как вы теперь будете себя вести, зная, что

недовольство обижает Бога?

Выслушайте ответы ребят. Подведите их
к мысли, что за все Божьи благодеяния мы
должны быть благодарны. Кто имеет семью –
благодари за семью, кто имеет игрушки – бла�
годари за игрушки и всегда помни: кто�то
другой, возможно, этого не имеет. Давайте
учиться быть довольными тем, что имеем, за
все будем благодарны Богу и не будем огор�
чать Его своим недовольством.

Выполните задание «Я доволен» в Рабо�
чей тетради. Предложите ученикам подумать и
записать в тетрадях все, что они имеют. Также
записывайте ответы ребят на доске. Подведи�
те итог, задав вопросы:

� Кто дал вам это все?

� Есть ли у вас повод роптать?

� Какими вы чаще бываете – довольными

или недовольными?
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Побудите детей к откровенной беседе.
Создайте для этого соответствующую атмосфе�
ру. Будет хорошо, если вы расскажите какой�
нибудь пример из своей жизни. После этого
помолитесь все по кругу благодарственной мо�
литвой: попросите у Бога прощения за недо�
вольство и ропот, если такое имело место, а
также просите Его, чтобы Он научил нас быть
всегда довольными и никогда не роптать.

Дополнительная работа (4 мин.)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради, которые относятся к жизни апостола
Павла.

Разучивание библейского стиха 
(7@8 мин.)

Разложите на столе картинки со словами
библейского стиха. Пусть ребята сложат их в
правильной последовательности, а потом по
ссылке найдут этот стих в Библиях. Обратите
внимание учеников на рисунки и спросите,
откуда у нас берутся эти вещи. Подведите
детей к мысли, что Бог по Своей любви и
милости заботится о нас и наших семьях и
посылает все необходимое. Выучите стих на�
изусть. Скажите ребятам, что быть довольным
можно научиться, если всегда слушаться Бо�
га, стараться быть Ему угодным и помнить,
что Бог не принимает ропотников, но благо�
словляет смиренных людей.

Время творчества (18@20 мин.)
Спросите у ребят, видели ли они когда�

нибудь недовольных птиц? Конечно, нет! Пти�
цы всегда радостно поют или чирикают даже
зимой, они очень бодры и радостны. Почему?

Прочитайте Матфея 6:25�26. Бог заботится о
всех птицах, больших или маленьких. Они
всегда довольны тем, что имеют от своего Не�
бесного Творца.

Предложите ребятам изготовить поделку
«Птичка». Для этого раздайте им нужные мате�
риалы. На согнутой вдоль цветной двусторон�
ней бумаге нарисуйте контур тела птички и
вырежьте ее (по желанию это можно сделать
на белой бумаге, а потом украсить птичку в
стиле аппликации цветной бумагой). Подоб�
ным образом изготовьте крылья, напишите на
них слова библейского стиха, сделайте на ту�
ловище птички прорезь для крыльев и вставь�
те их туда. Концы петли из ниток заклейте
между деталями туловища. Скажите, что эта
маленькая птичка будет для каждого приме�
ром довольства и благодарности. Украсьте по�
делками выставку детских работ.

А теперь сообщите ребятам, что настало
время для сюрприза. Достаньте торт и все
необходимое для чаепития. Скажите, что вы
очень благодарны Богу за каждого из ребят и
вам хочется сделать им приятное. Завершите
занятие благодарственной молитвой и перей�
дите к сладкому.
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Библейская истина: 

Библия учит, что мы должны отдавать Богу
лучшее с усердием

Цели:

Обучающая: ученики должны понять, что
Господу нужно жертвовать с усердием,
ведь Бог достоин самого лучшего

Практическая: побуждать детей отдавать
Господу лучшее, что они могут дать, без
принуждения и с любовью

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте книгу Исход с 35
по 39 главу. Это место посвящено описанию
изготовления всех необходимых предметов для
строительства скинии и ее устройства, а также
хода работ, которые были выполнены под ру�
ководством мастеров Веселеила и Аголиава.

Каждому человеку была предоставлена
возможность «внести свою лепту» в общее де�
ло – принести необходимые материалы для
изготовления скинии. Интересно то, как лю�
ди активно, с радостью и энтузиазмом отклик�
нулись на призыв о пожертвовании. Каждый
отдавал Богу то, чем был богат и что имел.
Народ делал это с таким усердием, что в ко�
нечном итоге его нужно было сдерживать от
дальнейшего принесения даров! Старание из�
раильтян в служении Богу достойно подража�
ния. Нам нужно учиться служить Господу со
всей искренностью и большой самоотдачей,
жертвовать не только временем, но и мате�
риально, как это делали евреи. Помните:
«Каждый уделяй по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением; ибо доб�

рохотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7).
Благословение тогда сопутствует нам, когда
мы умеем отдавать Богу лучшее с усердием.

Обратите внимание на Исх. 35:30�35.
Иногда мы гордимся, что многое умеем делать
и что служим этим для Господа. Но Господь
видит наши сердечные намерения. Может ли
он сказать о нас, как о Веселеиле, что мы ис�
полнены Божьим Духом, мудростью, разуме�
нием, ведением? Также о Веселеиле и Аголи�
аве говорится, что они были наставниками, то
есть людьми, способными учить! Жертвовали
многие, работали над изготовлением скинии
некоторые, но учили только избранные. В
этом полезный урок и для нас. Дар учителя –
привилегия, данная Богом. Помните это, слу�
жите Ему этим даром и научайте других про�
славлять Господа своими талантами.

Библейская история будет построена в
форме рассказа�инсценировки от лица Весе�
леила. Договоритесь заранее с кем�нибудь из
учителей или помощников, чтобы он сыграл
роль Веселеила.

Составьте вопросы на повторение.

Подготовка наглядных пособий

Принесите инструменты для «шумового
оркестра», ярко оформите слова новой песни.

Для повторения библейских стихов про�
шлого урока напишите их черным фломасте�
ром на старых открытках со светлым рисунком
и разрежьте. Это будут своеобразные пазлы.
Пусть ребята сложат их по памяти.

Для раздела Вступление вырежьте из
плотной бумаги красного цвета 10 яблок (см.
соответствующий раздел). Два из них сделайте
побольше, а на одном нарисуйте червоточину
с червячком.

Для представления библейской истории
приготовьте рабочий костюм мастера Веселе�
ила. Подберите также иллюстрации из вспо�
могательной литературы: изображения скинии
и процесса работ по строительству.

Подготовьте листы белой бумаги для каж�
дого ученика, краски, кисточки, стаканчики
для воды, фломастеры, цветные карандаши.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ГОСПОДУ

Исход 35 гл.
1414ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Вот что заповедал Господь: сделайте от
себя приношения Господу: каждый по усер

дию пусть принесет приношение Господу»

Исход 35:4�5
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Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Усердие – большое старание.
Скиния – буквально «шатер», походный

храм, «дом Господень», который был сделан
для поклонения Господу.

Червленый – ярко�красный цвет.
Виссон – дорогая ткань из хлопка или

льна.
Ефод – часть верхней одежды священ�

ника.
Наперсник – нагрудное украшение пер�

восвященника из 12 различных драгоценных
камней.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5 мин.)
Радостно встречайте учеников. Привет�

ствуйте каждого ребенка по имени.
Проверьте листки ежедневного чтения,

сделайте отметки в таблицах достижений.
Повторите материал прошлого урока при
помощи подготовленных вопросов, а также
библейские стихи при помощи пазлов.

Спросите ребят, применяли ли они на
практике библейскую истину в течение не�
дели. Всем ли они были довольны или про�
являли недовольство чем�то или кем�то? Легко
ли быть довольным всем? Почему? Пусть дети
поделятся своими переживаниями.

Время молитвы (10 мин.)
Попросите у Бога благословения на этот

урок. Также просите у Господа, чтобы ребята
поняли библейскую истину и смогли приме�
нять ее в своей жизни.

Молитесь о том, чтобы Бог дал вашим
ученикам благодарные и щедрые сердца, кото�
рые будут побуждать их к посвященному слу�
жению Ему. Призывайте ребят к молитве, во�
одушевляйте их. Объясните детям, что наши
молитвы – это приятная «жертва» для Бога.

Время пения (7@10 мин.)
Разучите с детьми новую песню «Лишь

приду к Иисусу». Когда мы что�то отдаем Гос�
поду, мы приобретаем намного больше: Его
благословнеия. Предложите ученикам само�
стоятельно организовать пение (по группам,
мальчики/девочки). Побуждайте детей выра�
жать Господу в пении искренние благогове�
ние и благодарность.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (7 мин.)

Расскажите ребятам небольшую историю.
По ходу рассказа прикрепляйте на доску бу�
мажные яблоки. То, которое с червоточиной,
прикрепите в последнюю очередь.

«Один человек посадил яблоню. Он с
нетерпением ожидал плодов и молился, чтобы
Бог благословил его труд.

Весной дерево пышно цвело, потом пока�
залась завязь. Все лето яблоки росли, грелись
на солнце, наливались соком. Когда пришла
осень, на молодом деревце красовались десять
краснобоких яблок. Хозяин был так счастлив!
Вот, наконец�то, и долгожданный урожай!

Человек сорвал плоды и стал думать, как
их разделить. Два яблока (самых больших и
красивых) он оставил себе. Ведь это же он их
вырастил! Одно – жене, ведь она помогала
ему; три – детям, как раз каждому по одному;
два – соседям, ведь он обещал их угостить; од�
но – старенькой маме... Тут человек вспомнил,
что должен отдать десятую часть урожая Богу.
Что ж Ему отдать? “Ну, а для Господа будет
вот это, которое осталось” – подумал человек.
“Ой, да оно с червоточиной... Ну, ничего,
ведь Бог же не ест яблоки, – успокоил он се�
бя. – Зачем Ему хорошее?”»

Спросите ребят:
� Как вы считаете, что думал Бог о таком

поведении человека?

� Правильно ли поступил человек? Почему?

Пусть выскажутся все желающие. Пред�
ложите найти ответ в Библии.

Библейская история (15@17 мин.)
(История передается от имени Веселеила.

По ходу рассказа можно использовать иллю�
страции).

Сообщите детям, что у вас сегодня на
уроке будет интересный гость. Он пришел со
страниц Библии. Пригласите его.

� Привет, ребята! Меня зовут Веселеил. Я
золотых, серебряных и медных дел мастер.
Если сказать проще, то умею резать и обраба�
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тывать эти металлы. Также я умею оправлять в
металл драгоценные камни, плотничать, резать
по дереву. Работу я свою очень люблю и ста�
раюсь работать усердно. Обо мне и моих
друзьях – мастерах – написано в Библии.

Не так давно я и мой народ вышли из
Египта. Мы перестали быть рабами и теперь
совершаем путешествие по пустыне в землю,
которую нам обещал дать Господь. Часто ее
называют землей обетованной.

Недавно наш вождь Моисей собрал на�
род и сказал, что Бог дал ему особое повеле�
ние: построить скинию для служения Ему.
Скиния – это такой большой переносной ша�
тер, где Бог будет говорить Своему народу и
принимать от него жертвы.

Наш Бог – мудрый и заботливый Творец.
Он дал Моисею подробное описание того, что
должно находиться в скинии: из каких матери�
алов что делать, какого размера. Все будет вы�
глядеть очень красиво и торжественно. Да и
работа вся должна быть выполнена качествен�
но, без изъянов, самым наилучшим образом.

Весь народ очень обрадовался, когда
Моисей рассказал нам об этом Божьем реше�
нии. Но из чего строить? Ведь нужно много
дерева, золота, кожи, красивых тканей. Тогда
Моисей сказал народу: «Вот, что заповедал
Господь...» (зачитать Исх. 35:5�9).

Что тут началось! Люди несли серьги,
кольца, украшения, а также кожу, ткани, де�
рево, елей, драгоценные камни. Кто чем был
богат – всё несли Господу. Каждый старался
отдать Богу лучшее, что у него есть. Причем
делал он это с искренностью и благоговением,
так как Богу нужно отдавать лучшее. И никто
ни на что не жаловался. Все были рады послу�
жить Господу.

Когда материала было достаточно, можно
было приступать к строительству. Как�то я и
мой друг Аголиав сидели у шатра и пытались
представить, как будет выглядеть эта удиви�
тельная скиния Господа. Вдруг нам сказали,
что нас зовет Моисей. Мы с радостью отправи�
лись к нашему вождю. Он был для нас, как
отец, и мы всегда старались слушать и выпол�
нять его повеления и мудрые советы.

Моисей поразил нас своими словами.
Пред всем народом он торжественно объявил,
что Бог избрал именно нас совершать всю ра�
боту по отделке скинии! Вот это да!.. От нео�
жиданности мы с Аголиавом не могли и слова
вымолвить. Мы!? А Моисей продолжал, ска�

зав, что мы должны не только сами хорошо по�
работать, но и научить других людей, как и
что делать.

Как мы были счастливы! Теперь своим
умением мы будем служить Господу и учить
других. Мы сразу же принялись за работу. Ра�
ботали мы усердно, стараясь отдать Богу свое
лучшее время, силы и умения. Мы понимали,
что для Господа нужно делать все очень краси�
во, качественно, с благоговением и любовью.
И вы в своей жизни старайтесь отдавать Богу
лучшее.

Работа с драгоценными металлами и кам�
нями, разнообразная вышивка тканей, резьба
по дереву требовала много терпения и усидчи�
вости. Иногда мы очень уставали. Размеры
скинии были большими, но все работали от ду�
ши. Мы очень хотели сделать что�то приятное
для Бога.

Вот и сейчас я спешу на работу – закан�
чивать скинию. И вот что я скажу напоследок:
ребята, ничего не жалейте для Господа! Не
важно, что это – время, деньги, силы или уме�
ние. Важно то, с каким сердцем мы это дела�
ем. Наш Бог достоин того, чтоб мы отдавали
Ему самое лучшее, и делали это с любовью и
усердием!».

Герой прощается с детьми и уходит.
Повесьте след с библейской истиной.

Практическое применение (9@10 мин.)
Бог заботится о нас. На прошлом уроке мы

разбирали, что дает нам Господь. Попросите де�
тей перечислить Божьи подарки. Мы должны
быть благодарными Господу за все, что Он дает
нам, а также стараться отдавать и Ему все луч�
шее. Попросите ребят вспомнить о человеке,
который делил урожай яблок. Спросите детей:

� Какое яблоко он должен был отдать Богу?

� Чему учит нас сегодняшняя история Весе�

леила?

Выслушайте ответы ребят.
Сначала нужно отделить лучшее для

Бога, а потом «делить» оставшееся.
Обсудите с детьми, что мы можем отдавать

Господу. Пусть ученики сначала выскажут свои
мысли, а потом дополните их следующими:

1) Мы можем уделять Богу лучшее время.
С утра, когда мы еще ни на что не отвлеклись,
нужно возносить Богу молитву и читать Его
Слово – Библию.

2) Мы можем уделять Господу лучшие силы.
Если после школы хочется поиграть в футбол
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или почитать интересную книгу, то для начала,
пока мы еще не устали, можно выполнить зада�
ния по ежедневному чтению – Бог будет очень
рад и с удовольствием примет эту «жертву».

3) Мы можем делать любую работу самым
лучшим образом – так, как для Господа (Кол.
3:23: «И все, что делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для человеков»).

4) Дети могут служить Господу и мате�
риально. Они могут выделять Господу десяти�
ну из карманных расходов, могут помогать
разными добрыми делами бедным и немощным
(«Благотворящий бедному дает взаймы Госпо�
ду, и Он воздаст ему за благодеяние его»
Прит. 19:17).

5) Наша хвала тоже должна быть «лучшей» –
от всего сердца, постоянной, глубокой и искрен�
ней. Мы должны от души прославлять Господа и
благодарить Его за все блага, которые Он нам
посылает.

Разучивание библейского стиха 
(16@19 мин.)

Предложите ребятам расшифровать биб�
лейский стих урока в Рабочих тетрадях. Скажи�
те, что старательность и аккуратность в учебе
также может быть «лучшей жертвой» для Бога.
Дети должны решить примеры, а ответы исполь�
зовать как ключ к расшифровке. Когда дети вы�
полнят это задание, выучите стих наизусть.

Время творчества (10@12 мин.)
Раздайте ребятам бумагу, краски, фло�

мастеры, цветные карандаши. Предложите им
нарисовать то, что они могут отдавать другим
людям во славу Божию. Ведь если мы отдаем
что�то тому, кто нуждается, мы отдаем это
Господу (зачитайте ребятам Мф. 25:34�40).
Когда дети закончат рисовать, поместите все
работы на мини�выставке вашего класса. По�
хвалите ребят за усердие.
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы четко исполняли Его
повеления

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что Бог
ожидает от них послушания и исполнитель�
ности

Практическая: побуждать ребят добросовест�
но выполнять данные им поручения

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Перечитайте 37�40 главы Книги Исход.
Скиния была сооружена почти год спустя пос�
ле выхода Израиля из Египта. В этих главах
идет подробное описание всех работ по созда�
нию скинии, которые были выполнены по по�
велению Бога. В двух завершающих главах
книги регулярно звучат слова «сделал, поста�
вил... как повелел Господь». С 16 стиха и до
конца 40 главы они звучат буквально в каж�
дом стихе. Слово Божье обращает наше вни�
мание на то, что успешное завершение работы
состояло в ответственном и буквальном со�
гласно Божьим повелениям подходе к работе
каждого человека. Моисей с почтительной
точностью передал мастерам Божьи указания,
а те, в свою очередь, все точно выполнили.

И вот настал день, когда все детали ски�
нии были собраны в одно целое, все предметы
расставлены по определенным Богом местам.
Господь оценил труд народа соответственно
его старанию. Когда строительство было окон�
чено, скинию накрыло густое облако Божьей
славы, сошедшей с небес – своеобразный знак
того, что Богу приятна верность и посвящен�

ность людей, трудящихся над сооружением
скинии и всей ее священной утвари. Это было
также подтверждением того, что вся работа по
сооружению Божьего жилища сделана в точ�
ности с Господними указаниями.

Вы должны будете обратить внимание
ребят на то, что все старания людей были
благословлены Богом, потому что каждый в
точности исполнял Господние распоряжения.
Какой практический урок мы можем извлечь
для себя из этого места Священного Писания?

Каждому христианину Господь дает Свои
повеления, как общие для всех, так и особые
для каждого лично. Это обязанности в семье,
служении, во взаимоотношениях с окружающи�
ми в церкви и на работе, в свидетельстве обра�
за жизни, материальном служении, учебе и так
далее. Как нам нужно исполнять повеления,
которые дает Господь через Свое Слово? Со
всем старанием и тщательностью, дословно
следуя Его заповедям. Что и сделали евреи при
строительстве скинии! И тогда, подобно тому,
как слава Господня наполнила скинию, что бы�
ло знаком присутствия Бога среди Своего на�
рода, благословение Господне будет сопут�
ствовать христианину в его жизни и труде.

Договоритесь с вашим помощником или
одним из учеников о проведении небольшой
инсценировки во время раздела Вступление.

Подготовка наглядных пособий

Напишите на следе очередную истину.
Приготовьте небольшие призы для поощрения
(см. раздел Первоначальные действия). Со�
ставьте вопросы на повторение, напишите их
на сердечках и прикрепите к стульчикам ребят.

Принесите на урок Библейскую энцикло�
педию, атлас или другое пособие, в котором
есть изображение скинии и священных пред�
метов. Перерисуйте или увеличьте на ксероксе
предлагаемую схему расположения предметов
в скинии (см. ниже).

Для разучивания библейского стиха изго�
товьте пазлы. Для этого увеличьте на ксероксе
или перерисуйте идею, данную в соответ�
ствующем разделе, до формата А�4 и рас�

СКИНИЯ ГОСПОДНЯ

Исход 40 гл.
1515ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Итак, соблюдай заповеди и постановления
и законы, которые сегодня заповедую тебе
исполнять»

Второзаконие 7:11
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красьте рисунок. Помните, что это только фон
для стиха, он не должен быть ярким. Сверху
яркими маркерами напишите крупным почер�
ком библейский стих со ссылкой. Теперь нари�
суйте сетку и разрежьте по ее контурам пазлы.

Для времени творчества подготовьте
цветной и белый картон, простые карандаши,
ножницы, цветную бумагу, клей, разноцвет�
ные ручки, розовую двустороннюю бумагу для
сердец и банта (или готовый бант из пленки
для украшения букетов), атласную тесьму,
скотч.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Утварь – предметы, принадлежности ка�
кого�нибудь обихода.

Откровение – в Книге Исход – это скри�
жали с 10�ью заповедями.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Встречайте ребят дружелюбно, с искрен�

ней любовью. Расспросите, как прошла неде�
ля, как успехи в школе. Проверьте домашнее
задание. Поощрите небольшими призами тех,
кто ответственно подходит к выполнению до�
машнего задания. Скажите детям, что Господь
видит тщательность в исполнении поручений и
заданий и соответственно благословляет.

Пусть ребята расскажут друг другу стих,
выученный на прошлом уроке. Сделайте от�
метки в таблице достижений. Напомните ре�
бятам о плакате семестра, пусть кто�нибудь из
ребят вырежет и вклеит следующую часть.

Повторите материал прошлого урока. Ко�
личество вопросов в сердечках должно соот�
ветствовать количеству ребят в классе. Если у
вас небольшая группа, подготовьте для каждо�
го по 2 вопроса. Поощрите тех, кто отвечал
правильно, небольшими призами.

Время молитвы (8@10 мин.)
В течение урока вы будете молиться с

ребятами несколько раз. Благодарите Госпо�
да за новый день, за Его милость и мудрые
повеления.

Просите Господа о благословении на
проведение урока. Также просите сил испол�
нять все, что Он нам говорит. В конце урока
можно помолиться, вставши в круг и сначала
прославив Господа, потом поблагодарив, а в
завершение попросив о своих нуждах.

Время пения (7@10 мин.)
Повторите с ребятами песни «Лишь приду

к Иисусу», «Мой уголок», песни, в которых го�
ворится о нашем послушании Богу. Побуждай�
те детей прославлять Господа от всего сердца.
Скажите, что евреи радостно и эмоционально
восхваляли своего Творца.

Предложите ребятам петь песни с движе�
ниями. Они сами могут придумать соответ�
ствующие жесты к словам.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Покажите ребятам небольшую сценку. Ее

суть заключается в том, что вы даете помощни�
ку какие�нибудь указания, а он, выполняя их,
должен проявлять небрежность и неточность.
Например, вы говорите вытереть доску, а по�
мощник вытирает подоконник; вы говорите
сложить все вещи, лежащие на столе, в сумку,
а он кое�что забывает. Так продемонстрируй�
те несколько указаний.

Затем узнайте у ребят, в точности ли ис�
полнял помощник все ваши команды. Выслу�
шайте ответы. Спросите у детей:

� Представляете ли вы себе, какие чувства

испытывает в такой ситуации человек, дающий

указания?
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1 – Святое Святых
2 – святилище
3 – двор скинии
4 – ковчег завета
5 – жертвенник курений
6 – стол для хлебов предложения
7 – золотой светильник
8,11,12 – завеса
9 – умывальник
10 – жертвенник для всесожжений
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Ему досадно, неприятно, а иногда даже
больно, что человек, выполняющий повеле�
ния, допускает подобные ошибки, и даже как
будто бы специально делает что�то наоборот.

Сегодня мы узнаем о том, как еврейский
народ исполнял определенные указания и по�
веления Бога, а также как Господь отвечал на
их действия.

Библейская история (15@17 мин.)
Бог чудесным образом вывел Свой народ

из Египта, освободив их из рабства. Израиль�
тяне шли по пустыне в обетованную землю, и
в определенное время Господь повелел им
построить скинию, где Он будет обитать, а
также где должно совершаться служение Ему.
Своим внешним видом скиния должна была
походить на большой шатер и отличаться от
серых и коричневых палаток израильтян сво�
ей красотой, так как это место пребывания
Господа. Люди с радостью откликнулись на
призыв Моисея о пожертвовании драгоценно�
стей и прочих материалов для строительства
священной скинии.

Бог дал Моисею четкие и подробные ука�
зания, что и как нужно сделать для ее строи�
тельства: какие материалы использовать,
какие предметы изготовить, каких мастеров
привлечь к работе. Бог даже назвал имена
этих людей. Скажите детям:

� Как звали мастеров, которые выполняли

работы и обучали ремеслу народ?

Веселиил и Аголиав. Мастера трудились
усердно и добросовестно. Каждый хотел выпол�
нить свою работу в точности так, как повелел
Господь. Бог хочет, чтобы и мы четко исполня�
ли Его повеления (повесьте на доску след).

И вот наступил день, когда все соста�
вляющие скинии и утварь были готовы. Ма�
стера сделали всё именно так, как повелел
Господь Моисею. Их работа была выполнена
тщательно, аккуратно, в точности с Божьими
указаниями. Моисей внимательно осмотрел
все детали скинии. Какой была его реакция?
(Зачитайте Исход 39:43). Моисей благосло�
вил мастеров и их труд, то есть выразил одоб�
рение относительно их усердия и точности.
Бог благословляет христиан, которые четко
исполняют Его повеления.

Затем Господь повелел Моисею собрать
скинию. Рассмотрите с ребятами схему распо�
ложения предметов в скинии. Пусть зачитывают
каждый по стиху из Исх. 40:2�11. Параллельно

с чтением показывайте, где что находилось.
Скиния была отгорожена покрывалами от
остальных шатров израильского стана. Входить
туда разрешалось только священникам и Мои�
сею. Зачитайте 16 стих: «И сделал Моисей все,
как повелел ему Господь, так и сделал». Да,
именно так и сделал Моисей. Он ничего не до�
бавлял от себя, не отступал от Божьих указаний.
Точно, аккуратно и ответственно отнесся он к
Господнему заданию. Мастера, видя такое отно�
шения своего вождя к Божьему делу, тоже
сделали всю свою работу тщательно и добросо�
вестно, четко следуя Божьим требованиям. Об
отношении этих людей написано буквально в
каждом стихе 40 главы – «сделал... как повелел
Господь». Что же произошло дальше?

Когда Моисей закончил собирать скинию
в единое целое, то облако славы Господней
наполнило скинию собрания. Богу понрави�
лась вся работа, а также отношение людей к
Его повелениям. Он благословил Свой народ.

Скиния действительно была очень краси�
ва. Отныне здесь будет обитать Бог. Теперь
куда бы не пошли израильтяне, они брали с
собой скинию с ковчегом, где хранились скри�
жали завета, чтобы всегда помнить о Боге и
общаться с Ним.

Практическое применение (7@8 мин.)
� Как Моисей и все мастера отнеслись к вы�

полнению Божьего задания?

Все было исполнено в точности, как по�
велел Господь. Если бы мы выставляли оценку
мастерам за их работу, то балл был бы самый
высший! Их работа была очень хорошей.

� Откуда мы сегодня можем узнавать Божьи

повеления?

Господь дает их нам через Священное
Писание. Он хочет, чтобы мы их четко испол�
няли, а Он, в свою очередь, обещает нас бла�
гословлять, защищать и заботиться о нас. Ему
очень неприятно и больно, когда мы нарушаем
Его указания, выполняем их недобросовестно,
небрежно, без внимания.

� А если какие�либо указания нам дают ро�

дители или руководство церкви? Как мы должны

выполнять их?

Выслушайте ответы ребят, а потом зачи�
тайте им места Священного Писания, говоря�
щие о том, что послушание родителям, учите�
лям, пасторам и вообще властям – это одно из
указаний Самого Господа (Еф. 6:1�3; Кол.
3:20; 1 Пет. 5:5а; Рим. 13:1).
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� Как вы будете относиться к Божьим ука�

заниям теперь, зная историю о строительстве

скинии?

Выслушайте ответы. Будем внимательны
ко всем Божьим словам и повелениям, которые
Он оставил нам в Библии. Давайте исполнять
то, что повелел Господь, четко и с усердием.

Дополнительная работа (5@7 мин.)
Выполните задания на 1 и 2 странице Ра�

бочей тетради.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Выложите перед ребятами пазлы с биб�
лейским стихом урока и предложите им внима�
тельно собрать все детали, подобно тому, как
Моисей собирал все части скинии. Когда ри�
сунок со стихом будет собран, пусть ребята
прочтут его и найдут в своих Библиях. Разучи�
вая стих, убирайте детали, а ребята пускай
восстанавливают части стиха по памяти. Вы
можете также разучивать его по принципу «кто
быстрее». Похвалите тех, кто четко повторяет
стих. Скажите, что точность и аккуратность
должна у христиан проявляться во всем.

Время творчества (12@14 мин.)
Сообщите детям, что сегодня вы все вмес�

те будете трудиться над созданием венка «Я
стремлюсь исполнять Божьи повеления». Раз�
дайте ребятам материалы и расскажите о ходе
работы. Каждый ребенок должен обрисовать
свою ладошку на небольшом кусочке белого
картона, вырезать и написать ручкой свое же�
лание слушаться Бога (например, «Я хочу четко
выполнять Божьи указания» или «Я буду стре�
миться слушаться родителей и прославлять эт�
им Бога»). Пусть ребята подпишут свои имя и
фамилию. Теперь надо изготовить цветок, на�
рисовав и вырезав его из картона любого цве�
та и украсив аппликацией из цветной бумаги.

Помогайте младшим детям справиться с
заданием. Теперь при помощи скотча скомпо�
нуйте детские работы в большой венок. Помо�
гите детям изготовить большой объемный бант,
как это показано на рисунке. Прикрепите его к
венку. Изготовьте сердечки, напишите на них
«Я стремлюсь исполнять Божьи повеления» и
прикрепите к венку при помощи атласной тесь�
мы и скотча.

Итак, 

соблюдай

заповедую 

тебе

заповеди и постановления

и законы, 

которые 

сегодня 

исполнять

Второзаконие
7:11

я стремлюсь

исполнять

Божьи
повеления
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Библейская истина: 

Библия учит, что непокорность – это мя�
теж против Бога

Цели:

Обучающая: ученики должны знать, что непо�
корность – это грех, за которым следует
Божье наказание

Практическая: помочь ученикам на практике
проявлять покорность Богу, родителям и
властям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно проработайте 16 главу Кни�
ги Чисел. Обратите внимание на упорство сер�
дец еврейского народа. Они снова и снова при�
нимались роптать. На этот раз люди захотели
не хлеба и не мяса. Они хотели власти. Напрас�
но Моисей пытался взывать к разуму Корея.
Этот человек поднял настоящее восстание. За
ним последовало 250 человек, и даже поколе�
балась вера всего общества. Вы должны будете
показать ребятам, что в основании мятежа ле�
жит гордость, эгоизм и зависть, что в Божьих
очах является грехом. А за грех человека ждет
справедливое наказание (Рим. 6:23). К чему мо�
жет привести мятеж? Ни к чему хорошему: к
разделению, распрям, хаосу и беспорядкам.
Мы видим, что Господь отвечает на него реши�
тельными действиями. Непокорность и бунтар�
ство подлежит наказанию – таким образом Бог
воспитывает Свой народ. Написано, что толь�
ко заступничество Моисея предотвратило мас�
совое уничтожение израильтян. События,
описанные в этой главе, весьма поучительны
для нас: надо быть покорными власти, которую
избрал и поставил Господь. Мятеж Корея был

не против Моисея и Аарона, но против Само�
го Бога (Числа 16:11).

Подумайте, как вы относитесь к тем, кто
занимает более высокое положение? Не про�
являете ли вы внутренний бунт или даже непо�
корность? Помните, что это ничто иное, как
гордость. Библия же учит, что Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать.

Подготовка наглядных пособий

Напишите библейскую истину на следе.
Для представления библейской истории под�
берите иллюстрации.

Подготовьте два больших чистых листа и
фломастеры для раздела Практическое приме�
нение.

Перед уроком напишите на доске библей�
ский стих и прикройте его.

Приготовьте бумагу и все для рисования
карандашами, фломастерами или красками.
Также возьмите степлер или толстую иглу с
прочными нитками для скрепления детских ра�
бот в книжку.

Внимание: следующий урок – заключи�
тельный в этом полугодии. Предлагаем вам
провести его с чаепитием и сладким столом.
Заранее договоритесь с родителями о совмест�
ном проведении этого мероприятия, а также о
небольших подарках для ребят.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Мятеж – восстание.
Бунтарь – непокорный, всегда проте�

стующий человек; участвующий или подстре�
кающий к бунту.

Разверзать – открывать.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Приветливо встречайте детей, приходя�

щих в класс. Попросите тех, кто пришел пер�
вым, помочь вам приготовить класс к проведе�
нию урока (расставить стулья, разложить
необходимые пособия и так далее).

ОСПАСНОСТИ МЯТЕЖА

Числа 16:1
35
1616ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Итак, непокорный непокорен не человеку,
но Богу»

1 Фессалоникийцам 4:8а
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Расспросите детей, как у них прошла не�
деля, удавалось ли им исполнять Божьи пове�
ления. Пусть ребята поделятся своим опытом.
Пусть те ребята, кто не пропустил ни одного
занятия, вклеют предпоследний элемент пла�
ката. Мы приближаемся к изучению Нового
Завета, а Ветхий подводит нас к нему.

Время молитвы (10 мин.)
Сегодня все молитвы будут направлены

на то, чтобы Господь помог всем нам быть по�
корными и не бунтовать против авторитета
старших. Также поблагодарите Бога за все
благословения, которыми Он одаривал нас в
течение прошедшей недели. Просите о благо�
словении на предстоящий урок, чтоб ребятам
был понятен материал.

Побуждайте детей молиться вслух. Учите
их молиться друг о друге, сопереживать и под�
держивать один другого. Если кто�то из ребят
в вашем классе отличается буйным нравом,
будьте готовы к концу урока подвести его к по�
каянию, давая понять, что мятеж – это грех, за
который Бог взыскивает.

Время пения (7@8 мин.)
Спойте с ребятами песню «Отче, смиря�

юсь». Объясните её текст и смысл в примене�
нии к данному уроку. Побуждайте учеников
петь во славу Божью, объясняя им, что иск�
ренним пением мы приносим радость Господу
и окружающим людям. Предложите ребятам
руководить пением.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
(Примечание: позаботьтесь о том, чтобы

пол был чистым, так как дети будут преодоле�
вать разные препятствия).

Предложите ребятам сыграть в игру «Пас�
тух и овцы». Выберите ведущего игрока – «пас�
туха», остальные дети будут «овцами». Суть
игры заключается в том, что пастух должен по�
казывать овцам дорогу, выбирая для этого са�
мый невообразимый маршрут (пролезая под
столом и стульями, перелезая через небольшие
препятствия) и вслух произнося команды, а ов�
цы должны послушно следовать за ним.

Детям такая игра наверняка очень понра�
вится. Вы можете сократить время пребыва�
ния каждого ученика в роли пастуха, с тем
чтобы в ней побывали все желающие.

После игры расспросите ребят, как они
чувствовали себя в роли овец. Трудно ли им
было следовать за пастухом и преодолевать
трудности на маршруте? Скажите, что настоя�
щие овцы очень послушны своему пастуху.
Они знают его голос и проявляют полную
покорность в следовании за ним. Сообщите
детям, что Библии есть история, которая пока�
зывает, что люди могут быть кроткими и сми�
ренными, как овцы, а могут выбирать мятеж и
непокорность.

Библейская история (12@15 мин.)
Напомните ребятам, что Библия говорит

про Моисея «кротчайший из всех людей на
земле» и что Бог избрал именно его, чтобы вы�
вести евреев из рабства и быть у них вождем.
Брата Моисея – Аарона, а также его сыновей,
Бог назначил священниками в скинии навеки.
Для совершения различного служения в ски�
нии были избраны левиты – люди из колена
Левия. Они помогали священникам в служе�
нии при скинии, а также занимались там пени�
ем, уборкой и охраной.

Моисей по поручению Бога управлял
всем народом, решал важнейшие вопросы, пе�
редавал народу повеления Божьи и руководил
путешествием в обетованную землю. Он четко
и ответственно выполнял все Божьи указания.

Но однажды некоторые из левитов – Ко�
рей, Дафан, Авирон – восстали против Мои�
сея и Аарона. Мятежники стали укорять их за
то, что они командуют народом. «Что вы о се�
бе возомнили? Мы все святы, весь народ свят!
Господь и к нам говорил!» – стали возмущать�
ся они, подбив к мятежу еще двести пятьдесят
человек из старейшин и знатных людей. (Зачи�
тать Чис. 16:1�3).

Моисей был очень богобоязненным чело�
веком. Он понимал, что Бог не оставит такую
дерзость без наказания, поэтому пал на свое
лицо и в смирении ответил Корею: «Господь
нам покажет, кого Он избрал». Потом он воз�
звал к разуму Корея, напомнив ему, что Бог и
левитов призвал на особое служение, отделил
их от всего народа. Моисей понимал, что эти
люди хотят быть непокорными не ему, и не
Аарону. Они устраивают мятеж против Само�
го Бога! (Зачитать стихи 4�11).

Также, надеясь уладить дело мирно, Мои�
сей пригласил и Дафана с Авироном, но те не
только отказались прийти, они стали обвинять
Моисея во всяких нелепостях! (Зачитать стихи
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12�15). Попытка образумить мятежников не
увенчалась успехом... Моисей больше ничего
никому не доказывает. Он отдает решение
Господу. На утро всем непокорным Моисей
предлагает воскурить в кадильницах благово�
ния для Господа, и чье приношение Бог при�
мет, тот и прав. (Зачитайте Чис. 16:16�22).

Несмотря на то, что Корей и его сооб�
щники подбивают к мятежу всех израильтян,
мы видим, что Моисей и Аарон любят свой на�
род и хотят оправдать его в глазах Господа.
Тогда Бог повелевает всему народу отойти по�
дальше от жилищ непокорных, гордых мятеж�
ников и производит справедливое наказание
(зачитать 28�35 стихи). Спросите ребят:

� Что толкнуло Корея и его сообщников к

мятежу?

В первую очередь они были непокорны
Богу, они поставили под сомнение Божьи по�
веления и распоряжения. Все это привело к
гордости, зависти и желанию властвовать. Бог
хочет, чтобы мы знали, что непокорность – это
мятеж против Него. Повесьте след с истиной.

Практическое применение
(10@12 мин.)

Мятеж – опасная вещь. Мы видим, что
Бог строго наказал Корея и его единомышлен�
ников за непокорность. Почему? В основании
непокорности лежит гордость, зависть, непо�
виновение авторитету Бога. Все это является
грехом, поэтому устраивать мятеж – значит
сознательно грешить. А Бог не может благо�
словлять и общаться с теми, кто не хочет оста�
вить грех и повиноваться Ему.

Попросите ребят подумать, как часто они
бунтуют: не слушаются родителей, учителей,
указаний пастора. Может, им кажется, что они
уже достаточно взрослые и сами могут прини�
мать правильные решения? Может, они, как
Корей, Дафан и Авирон, тоже думают, что ни�
кто не имеет права ими руководить? Помните,
что такие мысли не угодны Богу и за это Он
строго наказывает, поэтому в первую очередь
попросите прощения у Него, а потом у своих
родителей, учителей – тех, кому вы, возможно,

были непокорны. Просите Бога помочь вам
быть смиренными и кроткими, как послушные
овечки в Божьем стаде Его детей.

Разделите ребят на две команды и вручи�
те каждой бумагу и фломастеры. Пусть одна
команда напишет на своем листе вертикально
слово «смирение», а вторая – «кротость». Ребя�
та должны составить акростих, придумав на
каждую начальную букву своего слова выра�
жения, относящиеся к сегодняшней библей�
ской истине. Например:

� Когда захочешь бунтовать, вспомни –
это грех;

� Родителям власть дал Бог;
� Очень гневается Бог на бунтарей;
� Ты должен уважать старших;
� Общество Израилево было наказано за

непокорность и так далее.
Когда ребята закончат свою работу, об�

судите вместе все ответы. Подведите итог.
Скажите, что Бог ценит смирение и кротость,
а непокорных строго наказывает.

Дополнительная работа (8 мин.)
Выполните задания в Рабочих тетрадях.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Покажите детям библейский стих и пов�
торите его вслух все вместе пару раз. Потом
вытирайте по одному слову стиха, а ребята
пусть восстанавливают в памяти недостающие
части. Продолжайте так до тех пор, пока дети
хорошо не запомнят весь стих. Обсудите исти�
ну, которую он раскрывает. Напомните детям,
что следующий урок – заключительный и их
ждут интересные игры на повторение.

Время творчества (10@13 мин.)
Раздайте ребятам все необходимое для

рисования и предложите выполнить рисунки
по сюжету библейской истории. Когда дети
будут рисовать, повторите библейский стих и
истину урока. По окончании соберите все ра�
боты, скрепите их в книжку и поставьте на вы�
ставке.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ

Повторение пройденного материала
1717ш

а
г

ш
а
г

Цели:

Обучающая: повторить и закрепить пройден�
ный материал семестра

Практическая: воспитывать у ребят чувство
ответственности при выполнении заданий,
дружелюбие и сотрудничество; побуждать
их применять изучаемые истины в жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

На этом занятии у вас заключительный
урок первого семестра. От вас потребуется
особая молитвенная подготовка и усердие в
изготовлении пособий.

Для повторения материала прошедших
уроков вы можете воспользоваться предложен�
ными в соответствующем разделе вопросами,
но будет лучше, если вы проявите и собствен�
ную инициативу, составив вопросы исходя из
возраста и уровня вашего класса. По ходу игры
обязательно спрашивайте ребят о том, как они
применяют истины в повседневной жизни.

Во время чаепития проведите с детьми и
их родителями беседу о том, как ребята чита�
ют Библию и ведут Дневник ежедневного чте�
ния, насколько они духовно возросли, какие
негативные черты характера постарались пре�
одолеть и как им в этом помог предложенный
цикл уроков.

Ответы на кроссворд «Валаамова ослица»
(в Рабочей тетради):

По горизонтали: 1. Божий. 2. Ангела. 
3. Народа. 4. Стена. 5. Дороге. 6. Ослицу. 
7. Отверз. 8. Бить. По вертикали: 9. Жад�
ность.

Ответы на кроссворд «Благословение
Израиля» (в Рабочей тетради):

По горизонтали: 1. Благословлять. По
вертикали: 2. Валака. 3. Проклясть. 4. Оком.
5. Звезда. 6. Проклят. 7. Притчи.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте различные инструменты для
«шумового оркестра».

Для проведения игры на повторение биб�
лейских стихов подготовьте 16 воздушных шари�
ков. Перепишите из Рабочей тетради (стр. 2,
урок №17) на небольшие листочки библейские
стихи, сверните их трубочкой, завяжите и вставь�
те по одной в каждый воздушный шарик. Надуй�
те их и закрепите ниткой. Также приготовьте мяг�
кую игрушку или небольшой резиновый мячик,
пару не слишком острых зубочисток и скотч.

Изготовьте из цветного картона двух раз�
ных светлых тонов формата А�6 следы для игры
«По следам героев Ветхого Завета». Запишите
на каждом по 1 вопросу (их должно быть рав�
ное количество для каждой команды).

Подумайте о поощрениях и призах для
каждого учащегося.

На последнем занятии ребята вместе с
родителями будут изготавливать плакат по
пройденному материалу. Для этого подготовь�
те лист ватмана, напишите на нем посередине
слова «Путешествие по Ветхому Завету» и ра�
зукрасьте буквы красками. Также подготовьте
цветную простую и двустороннюю бумагу,
цветной картон, клей�карандаш, клей ПВА и
блестки или клей с блестками, ножницы, геле�
вые ручки разных цветов, фломастеры, про�
стые и цветные карандаши.

Приготовьте с родителями все необходи�
мое для проведения сладкого стола: одноразо�
вую посуду, сладости, чай или сок, салфетки.

Подготовка классного помещения

Попросите нескольких родителей или ва�
шего помощника прийти пораньше, чтобы под�
готовить класс к празднику. Украсьте помеще�
ние и праздничный стол детскими работами,
воздушными шариками, различными украше�
ниями из жатой и блестящей бумаги. Все это
создаст атмосферу торжества.

Продумайте, где будут сидеть родители.
Возможно, вам придется взять дополнитель�
ные стулья. Детские стулья расставьте в круг в
углу класса и к спинке каждого прикрепите
скотчем шарики с библейскими стихами.

Для игры «По следам героев Ветхого За�
вета» прикрепите посередине класса на полу
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табличку «Старт», а в конце класса – «Финиш».
Цветным скотчем или мелом промаркируйте
«разметку» по всей прямой для обеих команд,
нанеся 16 отрезков (по количеству пар вопро�
сов), как это показано на рисунке.

Сдвиньте несколько столов вместе для
коллективной творческой работы, а остальные
отведите для сладкого стола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Приветствуйте учеников. Спрашивайте, как

прошла неделя, получалось ли у них проявлять
смирение, когда не хотелось слушаться? Как они
справлялись с непокорностью? Побуждайте
детей делиться своими переживаниями. Подели�
тесь с ними тем, как стараетесь быть послушны�
ми Богу вы. Ваш опыт будет для них очень поле�
зен. Создайте в классе атмосферу праздника.
Если приподнятое радостное настроение будет у
вас, ученики обязательно его переймут!

Вклейте последний элемент в плакат се�
местра. Поясните еще раз детям его значение.

Время молитвы (10@12 мин.)
Поблагодарите Господа за пройденное по�

лугодие и возможность познавать Его Слово, за
духовный рост, за благословения, которыми так
щедро Он вас одаривал. Можно разнообразить
время молитвы: в начале урока дети могут
встать с одной стороны, а их родители – напро�
тив, после повторения материала можете помо�
литься благодарственной молитвой вы, выра�
жая Богу признательность за каждого ученика и
за это время, проведенное с ребятами. В заклю�
чение всем можно встать вкруг, взявшись со
своими родителями за руки. Учите детей об�
щаться с Живым Богом. Не допускайте, чтобы
молитва стала чем�то привычным и обыденным.

Время пения (10@12 мин.)
Предложите ребятам спеть наиболее по�

любившиеся песни, которые вы выучили с ни�
ми на протяжении этого полугодия. Побуж�
дайте ребят петь от всего сердца, искренне.
Подыгрывайте «шумовым оркестром» и под�
ключайте к пению родителей – ребятам будет
особенно весело!

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Игра на повторение библейских 
стихов «Воздушное соревнование» 

(20 мин.)
Пусть ребята встанут вокруг стульчиков с

шариками. Киньте мячик или мягкую игрушку
первому ребенку. Он должен лопнуть шарик
(можно при помощи зубочистки), взять записку и
восстановить весь библейский стих. После этого
он кидает игрушку следующему ребенку. Следи�
те, чтобы каждый ученик ответил равное количе�
ство раз. Оставшиеся шарики можете лопнуть
вы, а стих пусть произнесут все дети хором.

Библейская эстафета «По следам 
героев Ветхого Завета» (20 мин.)
Разделите ребят на две команды и объяс�

ните правила игры. Обе команды должны стать
на «Старт» в 2 шеренги, а вы – немного в сторо�
не. Первый ученик выходит к вам, и вы даете
ему след с вопросом (предварительно переме�
шайте следы, чтобы они не стояли по очередно�
сти уроков). Если ребенок ответил на вопрос,
он кладет след на полосе своей команды и та�
ким образом начинает движение к финишу.
Если он не знает ответа, то вопрос переходит к
команде�сопернику. Команда, первая пришед�
шая к финишу, становится победителем. Если
ребенок волнуется или подзабыл материал, за�
дайте ему наводящие вопросы, чтобы потом на
него не стали роптать члены его команды. Во
время всей игры призывайте ребят к смирению,
кротости, дружелюбию, духу дружеского состя�
зания, а не соперничества.

Примерные вопросы:
� Какое повеление дал Бог животным при

сотворении? (Плодиться и размножаться)
� Что сотворил Бог в 7�й день? (Ничего.

Это был день покоя)
� Какое предупреждение дал Бог Каину?

(Что у «дверей» его сердца лежит грех и он
должен господствовать над ним).

� Как звали потомка Сима, который был
живым вознесен на небо? (Енох)

� Кого принимает Бог? (Кротких и сми�
ренных, а не гордых)

� Что сделал Бог, чтобы строительство
Вавилонской башни прекратилось? (Смешал
языки людей)

� О каких героях веры, чьи имена записаны
в 11 главе Послания к Евреям, ты читал? (Об
Авеле, Енохе, Ное, Аврааме, Сарре и Моисее)
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� Возле какого города поселился Лот?
(Возле Содома)

� Как Бог испытал веру Авраама? (Пове�
лел ему принести в жертву Исаака)

� Кто первым назван в Библии евреем?
(Авраам)

� Какое поручение дал Авраам своему
слуге? (Выбрать невесту для Исаака)

� Что сделала Ревекка по молитве слуги
Авраама? (Предложила воды ему, а также на�
черпала и для его верблюдов)

� Как Иаков получил благословение отца?
(Обманом; + история)

� Как Лаван обманул Иакова? (Он отдал
ему в жены старшую дочь вместо младшей, а
потом еще потребовал за Рахиль 7 лет службы)

� Чего хотел Иаков от Борющегося с ним?
(Благословения)

� Сколько сыновей было у Иакова? Назо�
ви имена как минимум 4 из них (12; Иосиф,
Иуда, Вениамин, Рувим, Симеон)

� Как старшие братья избавились от Иоси�
фа? (Они продали его в Египет)

� Какое качество характера Иосифа мы
должны взять себе для подражания? (Верность
Богу в любых обстоятельствах)

� Что означал сон фараона? (Сначала бу�
дут 7 лет изобилия, а потом – 7 лет голода)

� Какое Иуда проявил качество характера,
от которого Иосиф заплакал? (Сострадание)

� Что проявил Моисей по отношению к
Богу, когда Тот воззвал к нему из среды терно�
вого куста? (Благоговение)

� Какое поручение Бог дал Моисею? (Вы�
вести народ из египетского рабства)

� Как были наказаны египтяне за идоло�
поклонство? (10 казнями)

� Что должны были сделать евреи, чтобы
их дети не умерли во время последней казни в
Египте? (Помазать косяки дверей кровью
ягненка)

� Какие прообразы Христа ты встречал в
Ветхом Завете? (Пасхальный ягненок и манна)

� Как нужно было собирать манну? (Рано
и только на один день)

� Что и как нужно отдавать Богу? (Лучшее
с усердием и радостью)

� Название горы, у которой Бог дал евре�
ям 10 заповедей. (Синай)

� Назови не меньше 4 предметов, находя�
щихся в скинии собрания (медный и золотой
жертвенники, стол для хлебов предложения,
ковчег, умывальница, светильник)

� Почему израильтяне с первого раза не
смогли войти в обетованную землю? (Они ис�
пугались жителей этой земли)

� Что такое непокорность? (Это мятеж
против Бога)

� Чего Бог не дал левитам? (Удела, земли)

Коллективная творческая работа 
(20 мин.)

Перейдите к изготовлению плаката «Пу�
тешествие по Ветхому Завету». Каждый дол�
жен внести свой вклад в изготовление этого
плаката.

Путешествие по 
Ветхому Завету
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1@ый этап работы – заготовки
1. На разноцветном картоне нарисовать и

вырезать следы (приблизительный размер –
12х6 см). На них пусть ребята напишут библей�
ские истины, к которым они больше всего хотят
стремиться или которые уже стали воплощаться
в их жизни (например, «Я хочу быть верным
Богу во всех обстоятельствах, как Иосиф» или
«Я учусь отдавать Богу лучшее с усердием»).
Под истиной пусть дети напишут свои имена.

2. Дети помладше пусть изготовят различ�
ные поделки из цветной бумаги (сердечки,
цветочки, контуры своих ладошек и др.) и на�
пишут имена героев, которых они запомнили.

3. Родители на небольших листочках
цветной двухсторонней бумаги могут напи�
сать, как изучение Библии повлияло на их де�
тей, выразить Богу благодарность и т.п.

2@ой этап – компоновка
1. Равномерно расклейте все заготовки

на плакате.
2. Украсьте плакат мелкими рисунками,

аппликацией, клеем с блестками.
Поблагодарите ребят за активное уча�

стие в уроках. Скажите, что Бог дает нам
Свои истины, чтобы здесь, на земле, мы нау�
чились тому, как нужно жить на Небе, ведь
Он приготовил там для Своих детей чудесные
обители и ожидает нас! Завершите занятие
благодарственной молитвой, а потом садитесь
за стол.

До встречи в следующем семестре!

ОЦЕНКА РАБОТЫ

Цели

Достигло ли проведенное занятие постав�
ленных вами целей?

Почему?
Нужно ли что�то изменить в следующем

занятии?

Время пения

Удалось ли детям прославлять Господа
пением, или они просто пели?

Вступление

Как реагировали дети на Вступление?
Был ли какой�то особо успешный мо�

мент?
Есть ли что�то, что следует обдумать или

изменить?

Библейская история

Как реагировали дети на библейскую ис�
торию?

Были ли они внимательны?

Практическое применение

Удалось ли вам хорошо раскрыть необхо�
димость применения детьми данной библей�
ской истины в их жизни?

Были ли свидетельства того, что Бог тру�
дится в учениках вашего класса?

Разучивание библейского стиха

Насколько пособие по разучиванию сти�
ха помогло детям?

Всем ли легко дается запоминание?

Время творчества

В какой обстановке проходило время
творчества?

Насколько оно помогло детям закрепить
библейскую истину и стих?

Молитва

Вспомните в молитве каждого ребенка.
Есть ли у него какие�то проблемы?

Есть ли в вашем классе ученик, нуждаю�
щийся в дополнительной помощи или внима�
нии?

Ваша работа

Проанализируйте то, как вы были подго�
товлены к сегодняшнему занятию.

Проанализируйте то, что вам особенно
понравилось сегодня.

Если что�то, что вас расстраивает?
С какими проблемами вы столкнулись и

какое решение можете предложить?
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы возрастали в премуд�
рости, как Иисус

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что Ии�
сус в детстве старался исполняться Божьей
премудростью и хочет, чтобы мы брали с
Него пример

Практическая: побуждать учеников общаться с
Богом, чтобы учиться Божьей мудрости: мо�
литься, читать  Библию и посещать церковь

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Луки 2 главу и обратите осо�
бое внимание на изучаемое в этом уроке место
Священного Писания. Иисус с детских лет
осознавал Свою земную миссию, о чём свиде�
тельствует именно отрывок Лк. 2:40�52, и
любил быть в доме Своего Отца. В Библии не
написано, почему Отрок Иисус остался в
Иерусалиме, но одно мы знаем точно: Иисус,
в совершенстве исполнивший Закон, беспре�
кословно повиновался Своим земным родите�
лям, а значит, Он не мог уйти без разрешения.
Сказано, что именно Иосиф и Мария «не заме�
тили того... но думали, что Он идет с другими».
Иисус же оставался все дни, пока за Ним не
вернулись, в храме Своего Небесного Отца.
Беседа, которая произошла у Него с учителя�
ми закона, вопросы, которые Он задавал этим
уважаемым мужам, свидетельствовали о Его
бесконечной мудрости. Иисус с детства знал
Писание, потому что родители воспитывали
Его в любви к Богу и послушании.

Пример Иисуса Христа показывает каж�
дому из нас, как важно искать мудрость, кото�

рую верующий получает от Бога: «Если же у
кого из вас недостаёт мудрости, да просит у
Бога, дающего всем просто и без упрёков, – и
дастся ему. Но да просит с верою, нимало не
сомневаясь» (Иакова 1:5�6).

Просите Божьего водительства в подготов�
ке и проведении этого библейского занятия.

Выполните все задания из Рабочей тетради.

Подготовка наглядных пособий

Увеличьте плакат семестра и детали к не�
му до формата А�2.

Как и в прошлом семестре, каждую биб�
лейскую истину урока пишите на следе.

На каждый урок этого семестра приноси�
те карту Древней Палестины. Подготовьте нес�
колько иллюстраций к библейской истории,
например: Иисус с родителями идёт в Иеруса�
лим, Иисус разговаривает с учителями закона.

Сделайте пирамиду для разучивания
библейского стиха. Для этого вырежьте 3
одинаковых равнобедренных треугольника из
цветного картона формата А�4 и напишите на
них слова библейского стиха. Склейте треу�
гольники так, чтобы получилась пирамида.
Дно не заклеивайте, чтобы можно было на�
деть пирамиду на руку.

Для времени творчества приготовьте
цветные карандаши, фломастеры и бумагу для
рисования или ручки и писчую бумагу.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Мудрый – обладающий большим умом;
основанный на больших знаниях, опыте. Как
правило, мудрым называют человека, который
много раздумывает, рассуждает.

Премудрость – высшая степень мудрос�
ти, исходящая от Бога.

КАК СТАТЬ МУДРЫМ?

Луки 2:40
52
11ш
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Библейский стих:

«Господь даёт мудрость; из уст Его –
знание и разум!»

Притчи 2:6

Господь
даёт

мудрость; 

из уст
Его –

знание 

и 
разум!

Притчи 2:6
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Преуспевать – успешно развиваться,
возрастать в чем�либо.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Встречайте детей улыбкой! Скажите, что

очень рады встрече. Сосредоточьте особое
внимание на тех, кто пришёл на занятие впер�
вые. Спросите, кто их пригласил, похвалите
этих детей.

Для тех, кто пришел в первый раз, объяс�
ните, как пользоваться таблицей достижений.
Предложите одному из новичков вырезать пер�
вый элемента плаката семестра и наклеить его
на соответствующее место. То же самое осталь�
ные ребята пусть проделают в своих Рабочих
тетрадях.

Время молитвы (10 мин.)
Поблагодарите Бога за новый учебный

семестр, попросите у Него благословения на
урок, а также понимания Его слов. Можете
помолиться и после библейской истории,
прося у Бога силы быть мудрыми и послушны�
ми. Скажите детям, что истинная мудрость
находится только у Бога, и Он дает ее тем,
кто ее ищет через общение с Ним: молитву,
чтение Библии, проповеди. Мудрость про�
является в послушании Богу и Его Слову, а
также в послушании своим родителям, взро�
слым. Пример маленького Иисуса учит нас
именно этому.

В конце занятия станьте в круг и предло�
жите детям поблагодарить Бога за того, кто
стоит справа от них.

Время пения (10 мин.)
Повторите с детьми песню «Это очень хо�

рошо». В этой песне говорится и о мудрости, и
о дружбе, и о таких качествах, как честность и
скромность. Объясните детям, что наше жела�
ние быть истинными христианами очень радует
Господа.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
В песне прозвучали слова о мудрости, по�

этому спросите детей:
� Какого человека мы можем назвать муд�

рым? Почему? А как вы думаете, что такое пре�

мудрость?

Если детям будет трудно объяснить свои
мысли, дайте определение вы. Потом предложи�
те обратиться к Слову Божьему и посмотреть,
что Господь Сам говорит нам о премудрости.

Библейская история (15@17 мин.)
Если в вашем классе появились новички,

начните библейскую историю с краткого вве�
дения. Спросите детей, Кто Такой Иисус и по�
чему Он пришел на землю. Иисус Христос –
это Божий Сын, Который пришел на землю,
чтобы спасти нас от вечной смерти, которая
нас неминуемо ожидала за наши грехи. Он
взял на Себя нашу вину, освободив от наказа�
ния. Но это потом. А сейчас мы в самом нача�
ле земной жизни Христа. Он, как Бог, конеч�
но же существовал вечно, но потом родился
как обыкновенный ребенок в самой обыкно�
венной семье. Более подробно об этом дети
смогут прочитать дома, если внимательно бу�
дут выполнять указания Дневника.

Итак, Иисус со Своими земными родите�
лями Иосифом и Марией жил в городе Назаре�
те (покажите город на карте). Каждый год Его
родители ходили в Иерусалим (покажите на
карте путь от Назарета до Иерусалима) на праз�
дник Пасхи. Спросите детей, что они помнят о
Пасхе из прошлого семестра. Пасха – это один
из наибольших иудейских праздников. В этот
день евреи вспоминают о выходе из египетско�
го рабства. Они приготавливают пасхального
ягнёнка, являющегося прообразом Агнца, Ко�
торым будет их Искупитель из рабства греха.

На этот праздник евреи приходили со
всех уголков Израильской земли, чтобы покло�
ниться Богу в иерусалимском храме. В эти дни
город был переполнен людьми, потому что все
спешили принести пасхальную жертву.

Когда Иисусу было двенадцать лет, Он
вместе с родителями пришёл в Иерусалим. По
окончании же дней праздника случилось одно
событие. (Зачитать по очереди Лк. 2:43�45).
Иисус пропал! Как же такое могло случиться?
Неужели Он мог не послушаться Своих роди�
телей и уйти без разрешения? Конечно же,
нет. Мы знаем, что Иисус был Сыном Божьим,
и Он во всем был послушен Своим земным ро�
дителям. Просто Иосиф и Мария в суматохе
не заметили Его отсутствия. Они вернулись в
Иерусалим, чтобы найти своего Сына.

Где же искать 12�летнего мальчика в этом
многолюдном городе? Представьте себе, три
дня прошло с тех пор, как Иосиф и Мария по�
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следний раз видели Иисуса. Вероятно, они
очень волновались, ходя по многим домам и
улицам и расспрашивая о Сыне людей. Обес�
силенные и уставшие, они подошли к храму. И
вдруг им показалось, что они видят знакомое
лицо. Не Иисус ли вон там? Точно, в кругу по�
жилых учителей закона сидел их Сын (покажи�
те иллюстрацию Иисуса среди учителей). Он
вёл с ними беседу, не только расспрашивая,
но и отвечая на их вопросы. Уважаемые мужи
качали головами, на их лицах было изумление.
Какой умный Мальчик, как мудро Он отвечает!
Спросите ребят:

� Как вы думаете, о чём говорили между со�

бой Иисус и учителя?

О Боге и Священном Писании.
� А как вы думаете, откуда Иисус знал об

этом?

Вероятно, Он с ранних лет ходил в сина�
гогу в Назарете и слушал, когда там читали и
поясняли Писание. Он также слушал Своих ро�
дителей, когда они рассказывали Ему о Боге.

Итак, когда родители увидели Его в хра�
ме, то очень удивились. (Зачитать стихи 48�
50). Иисус совершенно искренне говорит со
своими родителями, но они не понимают Его.
По�видимому, они не ожидали, что Иисус уже
понял, Кто Он и для чего пришел на эту зем�
лю. После этого события Иисус возвращается
с родителями домой и, как написано, находит�
ся у них в повиновении. Но это еще не все.
Что же еще происходит с Отроком Иисусом?
(Зачитайте Лк. 2:52). Спросите ребят, как они
это понимают. Иисус рос не только физиче�
ски, но и духовно. Он продолжал изучать Пи�
сание и общаться со Своим Небесным Отцом,
поэтому преуспевал в премудрости. Также Он
был послушен родителям и с уважением отно�
сился к старшим, поэтому сказано, что Он
преуспевал в благодати у людей.

Бог ждет от всех Своих детей, что они Бу�
дут похожими на Иисуса (повесьте след с биб�
лейской истиной на видное место).

Практическое применение (5 мин.)
Задайте детям вопрос:
� Что необходимо делать для того, чтобы

возрастать в премудрости?

Нужно каждый день общаться с Богом:
разговаривать с Небесным Отцом через моли�
тву, через чтение Его Слова. Бог обращается к
нам со страниц Библии и даёт мудрые советы,
помогает расти духовно. Также нужно свиде�
тельствовать о Господе тем, кто ещё никогда
не слышал о Нем. Премудрость проявляется и
в нашем почтительном отношении к окружаю�
щим, и в ответственном исполнении поруче�
ний и обязанностей.

Разучивание библейского стиха 
(8@10 мин.)

Скажите ребятам, что Книга Притчей –
это книга, в которой собрано очень много
мудрых советов, и мы сегодня обратимся к
одному из них. Предложите кому�то из детей
найти и прочитать Притчи 2:6. Покажите
ребятам пирамиду со стихом. Скажите, что
три стороны символизируют Бога Отца, у Ко�
торого мы должны черпать мудрость, Иисуса
Христа, с Которого должны брать пример, и
Святого Духа, Который помогает нам преус�
певать в любви и премудрости. Показывая
разные стороны пирамиды, выучите с детьми
стих наизусть.

Дополнительная работа (10@12 мин.)
Познакомьте с Дневником тех ребят, ко�

торые, возможно, присоединились к вам с но�
вого семестра. Выполните задания в Рабочей
тетради.

Время творчества (10@15 мин.)
Если ребятам в вашем классе 6�8 лет,

предложите им нарисовать сюжет библейской
истории. Более старшим ребятам предложите
написать небольшое сочинение на тему «Как я
могу возрастать в премудрости».
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Луки 4:16
44
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Библейская истина: 

Библия учит, что Христос пришёл на зем�
лю провозгласить Благую Весть

Цели:

Обучающая: дети должны узнать о цели при�
хода на нашу землю Христа

Практическая: побуждать ребят принять
спасение через веру в Иисуса Христа и
свидетельствовать о Нем неверующим
родственникам и друзьям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте Лк. 4 гл. Иисус
после искушения в пустыне обретает силу ду�
ха для Своего служения – нести Радостную
Весть о спасении людям. Сегодня на уроке
перед вами стоит задача донести до детских
сердец цель прихода Христа и значение Его
Благой Вести. Через исцеление людей, через
воскрешение мёртвых Иисус являл Себя Все�
могущим Сыном Божьим, однако основным
заданием Христа было оставить вечную исти�
ну, показать путь спасения к Божьему Цар�
ству через веру в Него. А нам, Его ученикам,
Он поручил продолжить провозглашать эту
Весть другим.

Молитесь за ваших учеников, чтобы их
сердце было открыто для живительных Божьих
истин.

Подготовьте вопросы на повторение.

Подготовка наглядных пособий

Вопросы на повторение напишите на
небольших листочках и сложите в красиво
оформленный вопросительными знаками и
красочными наклейками большой конверт.

Напишите на следе истину этого урока, а
также повесьте прошлый след на доску.

Для раздела Вступление нарисуйте два
схематических изображения
лица – весёлое и грустное.

Оформите слова новой
песни на плакате. Приклейте
туда рисунок, где Иисус изо�
бражен вместе с детьми, а
текст напишите большими буквами.

Сделайте карточки с надписями: БЛАГАЯ
ВЕСТЬ, БОГ, ИИСУС ХРИСТОС, СПАСЕ�
НИЕ, ВЕРА, БОЖЬЕ ЦАРСТВО, ВЕЧНАЯ
ЖИЗНЬ. Во время библейской истории при�
крепляйте их к доске.

Приготовьте наглядность для библейско�
го стиха (см. соответствующий раздел).

Для времени творчества заготовьте на каж�
дого ученика по листу писчей бумаги 20х20 см,
а также фломастеры, скотч и шаблон рупора из
картона (см. идею в соответствующем разделе).

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Синагога – это дом, в котором собира�
ются евреи для молитвы, чтения и пояснения
Писания.

Весть – сообщение, известие.
Новость – недавно полученное известие.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@8 мин.)
Поздоровайтесь с учениками. Поинтере�

суйтесь, как у них дела дома, в школе, в об�
щении с друзьями. Напомните детям сделать
отметки в таблице достижений. Вырежьте и
наклейте следующий элемент плаката. Пусть
дети то же самое сделают в своих тетрадях.
Повторите пройденный материал. Пусть дети
вытаскивают по одному вопросу из конверта
и отвечают на него друг перед другом.

Время молитвы (10 мин.)
Молитесь о том, чтобы Бог помог всем

быть внимательными к исследованию жизни

Библейский стих:

«Благовествовать Я должен Царствие
Божие, ибо на то Я послан»

Луки 4:43
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Христа. После библейской истории предложи�
те всем желающим детям помолиться, чтобы
Бог помогал им рассказывать о Христе другим
людям, забрал стыд и нерешительность, дал
смелость и уверенность. Не у всех детей ве�
рующие родители и, к сожалению, даже не все
христиане уделяют должное внимание молит�
ве, поэтому на вас лежит особая ответствен�
ность приучать детей молиться и перед нача�
лом каждого дела, и перед едой и так далее.

Время пения (8@10 мин.)
Повторите песню прошлого урока, а по�

том разучите песню «Наш Иисус Христос». В
ней говорится о том, что Христос пришел на
землю, чтобы спасти каждого. Тот, кто прини�
мает спасение от Господа, безмерно счастлив,
потому что Иисус – наш лучший Друг.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Задайте детям вопрос:
� Скажите, пожалуйста, что такое весть или

новость?

� Какие бывают новости?

Весёлые, грустные, добрые, плохие.
� Когда мы говорим, что новость плохая?

Кто�то из родных заболел, случилась ка�
кая�то беда. (Повесьте на левую сторону доски
рисунок грустного лица). Узнав такую новость,
мы грустим и плачем.

� А когда мы говорим, что новость хоро�

шая?

Когда к нам кто�то приезжает в гости, ро�
дился ребёнок и тому подобное. Есть еще одна
очень радостная новость. Это когда человеку
удается спастись от смерти. (Повесьте на пра�
вую сторону доски рисунок весёлого лица). Уз�
нав такую новость, мы радуемся и утешаемся.

Предложите ребятам открыть Слово
Божье, чтобы узнать ещё одну очень хорошую
новость.

Библейская история (17@20 мин.)
Иисус вырос, стал взрослым человеком и

начал ходить по разным городам, где жили из�
раильтяне, уча в синагогах людей тому, для че�
го и был послан на землю. Спросите детей:

� А как вы думаете, для чего Христос при�

шел на землю?

Зачитать Лк. 4:16�21. Обратите внима�
ние детей на слово «благовествовать». Оно

образовано от двух – «благая» (добрая, ра�
достная) и «весть». Другими словами, Иисус
пришел на землю, чтобы сообщить людям ка�
кую�то добрую, радостную весть. (Повесьте
след с истиной возле предыдущего). В чем же
она состояла?

Благая Весть, о которой возвещал Гос�
подь, гласит, что у человека теперь есть воз�
можность спастись от вечной смерти. А что
это за смерть такая – вечная? Дело в том, что
все мы с вами, к сожалению, грешим. (Пусть
дети вспомнят, как вошел грех в жизнь людей).
Поэтому сами по себе мы не только не могли
бы попасть на Небо, где царствует Святой и
Вечный Бог, но и были бы обречены на веч�
ную погибель за свои плохие поступки. Одна�
ко Бог очень любит людей, даже грешных, и
очень хочет, чтобы мы вечно жили вместе с
Ним. Что же делать?

Бог, конечно, решил эту безвыходную си�
туацию. Он посылает Своего Сына Иисуса
Христа на землю, чтобы Он взял на Себя на�
ши грехи и оправдал нас. Никакого другого
пути на Небо нет. Вот эту�то радостную но�
вость и принес на землю Христос! Спастись от
греха и наказания за него можно только через
веру в Иисуса! А как поверить в Него? Надо
попросить у Бога прощения за все свои грехи
и попросить у Него веры. Наш любящий Бог
прощает каждого, кто искренне признаёт
свою вину, и радуется каждому новому чело�
веку, входящему в Его небесную семью.

А что же еще делал Иисус на земле? Ведь
написано, что Бог Его также послал «исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать плен�
ным освобождение, слепым прозрение, отпус�
тить измученных на свободу»? Иисус был
послушен Небесному Отцу. Он пришел в дру�
гой город, где также возвестил Благую Весть.
После посещения синагоги Он пошёл к Симону
(Петру), Своему ученику. Как только Он вошёл
в дом, Ему сообщили плохую новость. Тёща
Петра, то есть мать его жены, лежала больная в
горячке. У неё была очень высокая температу�
ра, она вся дрожала, поэтому все, кто был в
доме, попросили Иисуса вылечить ее.

� Как вы думаете, почему родные просили

об исцелении именно Иисуса?

Они верили, что Христос – Господь, и мо�
жет сделать это. Ведь только Бог имеет власть
исцелять людей от болезней. Став над больной,
Иисус запретил горячке мучить женщину, и бо�
лезнь оставила её. Сразу же поднявшись с посте�
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ли, тёща Петра начала прислуживать гостям, по�
давая еду. А вечером, когда зашло солнце, к до�
му Симона стали приводить больных с разными
недугами. И Христос всех их исцелял. Это сви�
детельствует о том, что Иисус – Всемогущий Бог.

На утро следующего дня Иисус пошёл в
уединённое место. Как вы думаете, почему Он
это сделал? Может, Он устал и захотел по�
спать? Или все больные уже были исцелены?
Нет, больных еще было много, так как написа�
но, что люди искали его. На самом деле Иисус
пошел общаться со Своим Небесным Отцом –
об этом говорится в очень многих местах Свя�
щенного Писания. Будучи Всемогущим Богом,
Иисус Христос мог всё делать Сам. Но как че�
ловек Он нуждался в Божьей поддержке. Ии�
сус всегда искал возможности разговаривать
со Своим Отцом в молитве, и лучше всего это
было делать наедине. (Зачитать стихи 42�44).

Христос оставляет город и идет пропове�
довать Благую Весть в других синагогах. Он
любил всех людей, поэтому хотел, чтобы как
можно больше из них услышали о спасении,
которое теперь возможно через веру в Него.

Сегодня мы сделали еще один шаг на пути
к Небу. Теперь мы знаем, что спасение и веч�
ную жизнь дает только Господь Иисус Хрис�
тос. Он пришел на землю, чтобы возвестить
человечеству эту радостную новость, и хочет,
чтобы сегодня и мы делились ею со всеми
окружающими нас людьми.

Практическое значение (10@12 мин.)
Обратитесь к ребятам со следующими

словами: «Возможно, вы еще не сделали этот
шаг на пути к Небу, и Иисус еще не стал ва�
шим лучшим Другом. Но сделать это можно в
любой момент своей жизни, и чем раньше, тем
будет лучше и радостнее для вас самих. А для
тех, кто уже поверил в Божьего Сына, нужно
учиться рассказывать о Нем другим людям.

Что же говорит Благая Весть о Божьем
Царстве? Это место, где будут вечно жить
после своей физической смерти праведники,
то есть люди, поверившие в Иисуса Христа.
Ничто грешное не сможет туда войти, но толь�
ко те души, которые очистились Кровью Ии�
суса, пролитой за всех людей на голгофском
кресте. В Небесном Царстве будет править
Сам Господь, там уже не будет ни болезней,
ни печали, ни грустных новостей. Если вы хо�
тите, чтобы в вечности вместе с вами были ва�
ши близкие люди, друзья, одноклассники, вы

должны делиться с ними Благой Вестью о
Божьем Царстве». Задайте детям вопрос:

� Как вы думаете, когда и в каком месте

можно делиться Благой Вестью?

В любое время и в любом месте! По доро�
ге из школы, в гостях, на прогулке, по телефону
и так далее. При этом надо с большой любовью
относиться к собеседнику, выслушивать его, уте�
шать, если есть какие�то проблемы.

Предложите детям попрактиковаться, как
и в какой ситуации они будут делиться Благой
Вестью о Христе и Божьем Царстве. Для это�
го пусть они разделятся на пары и, разыграв
придуманную ситуацию, расскажут друг другу
о Христе.

После этого предложите ученикам выпол�
нить задания на стр. 2 Рабочей тетради.

Разучивание библейского стиха 
(7@10 мин.)

Спросите детей, запомнили ли они, для че�
го Иисус пришел на землю. О цели Его прихода
нам будет говорить и библейский стих урока.
Прикрепите детали библейского стиха к доске.

Убирая поочередно раз�
ные части стиха, заучите его с
детьми на память.

Дополнительная работа (3@5 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (8@10 мин.)
Изготовьте с детьми несложную поделку в

виде рупора. Для этого ребятам надо обвести
на бумаге шаблон рупора, вырезать его, на за�
готовке написать фломастером библейскую
истину урока (рис. 1), а затем осторожно, что�
бы не размазать надпись, загнуть рупор о край
стола (рис. 2). Помогите ребятам скотчем зак�
репить рупор в конус (рис. 3).
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Библейская истина: 

Библия учит, что Иисус Христос – Всемо�
гущий Бог

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать о том,
что Иисус Христос обладает безграничной
властью на небе и на земле

Практическая: побуждать учеников доверять
Иисусу все свои проблемы, потому что Он –
Всемогущий Бог

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Луки 7:1�10 и подумайте,
чему учит эта история лично вас? Сегодня на
вас ложится большая ответственность: побу�
дить детей доверять Иисусу Христу свои про�
блемы и переживания. Вы должны объяснить
детям, что вера – это способность видеть
невидимое не своими физическими глазами,
а сердцем, душой. Благодаря вере мы знаем,
что на наши искренние просьбы отвечает
Всемогущий Бог. Было бы очень хорошо,
если бы вы поделились личным примером
своего доверия Богу, когда Он решал ваши
проблемы – это может стать для детей приме�
ром для подражания.

Подготовка наглядных пособий

Для повторения напишите по одному во�
просу на листочках и до прихода учеников на�
клейте их скотчем под стульями, а на дверях
поместите надпись: «Внимание!!! Сядь на лю�
бое место, только не на своё, и будешь прият�
но удивлен!».

Сделайте след с надписью библейской ис�
тины урока.

Для представления библейской истории
воспользуйтесь фигурками из фланелеграфа
или кукольного театра.

Изготовьте пособие «Ладони» для разучи�
вания библейского стиха. Для этого возьмите 2
листа белой бумаги формата А�4, разрежьте их
вдоль на две части и согните поперек (рис. 1).
Склейте между собой скотчем или клеем 3 или
4 таких заготовки (рис. 2), а потом сложите
«гармошкой» (рис. 3). Обведите свою ладонь и
вырежьте гирлянду, не обрезая кончики двух
пальцев (рис. 4). Разверните пособие и напиши�
те на нем крупным почерком стих и ссылку.
Если у вас просторный класс, сделайте большее
количество ладоней и запишите по 1�2 слова на
каждой, чтобы всем было хорошо видно.

Для времени творчества вам понадобится
картон белого цвета формата А�4 на каждого
ученика, цветная бумага, ножницы, простые
карандаши, клей ПВА, кисточки, соль крупно�
го помола (каменная), вата, салфетки или бар�
хатная (или жатая) бумага желтого цвета, фло�
мастеры. Изготовьте образец открытки, как
это описано в соответствующем разделе.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Сотник – римский офицер.
Всемогущий – обладающий неограни�

ченной силой, могуществом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (8@10 мин.)
Встречайте детей улыбкой, скажите, что

вы рады их видеть. Спросите, что особенного
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Библейский стих:
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произошло у них на прошлой неделе, как они
справились с заданиями Дневника. Рассказали
ли они кому�нибудь об Иисусе Христе и Бла�
гой Вести, которую Он возвестил? Похвалите
тех, кто это сделал, подбодрите стеснительных
и нерешительных учеников. Скажите им, что
Иисус – Всемогущий Бог и может поддержать
их. Поручите одному из таких учеников вкле�
ить следующий элемент в плакат семестра.

После того, как дети сядут на другие ме�
ста, похвалите их, что они были внимательны,
прочитав надпись на дверях. Но какой же
сюрприз их ждет? Предложите ребятам загля�
нуть под свои стулья и ответить на вопросы.

Время молитвы (8@10 мин.)
Поблагодарите Бога, что Он охранял де�

тей и вас в течение этой недели. Прославьте
Христа за Его всемогущество. После библей�
ской истории можно предложить детям помо�
литься о своих проблемах. Каждый раз напо�
минайте детям о важности и необходимости
молитвы. Замечательным вступлением к ней
может быть ваше личное свидетельство.

Время пения (7@8 мин.)
Разучите до конца песню «Наш Иисус

Христос». Спойте несколько песен, прославля�
ющих Христа: «Нет никого, как Ты», «Буду
петь Господу». Поручите кому�то из учеников
руководить пением. Напоминайте ребятам,
что оно помогает нам славить Бога и выражать
Ему нашу искреннюю любовь и поклонение.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@6 мин.)
Расскажите детям следующую историю.
«Андрей возвращался из школы домой.

Настроение у него было плохое. С самого утра
случались вещи, которые он не мог контроли�
ровать, не мог изменить. Младшая сестренка
на днях заболела, а сегодня утром у нее подня�
лась очень высокая температура. Андрей всем
сердцем переживал за нее. Он боялся, что ее с
мамой могут забрать в больницу. Собираясь в
школу, он, поглощенный этой проблемой, был
очень невнимательным и забыл тетрадь по ма�
тематике. На уроке учитель стал проверять до�
машнее задание. Андрей сказал правду, что за�
был тетрадь дома, но учитель, подумав, что
мальчик просто не сделал уроки, поставил ему
в дневнике самую низкую оценку...

Зайдя к себе во двор, Андрей увидел ма�
ленькую дворняжку. Она, поджав хвост, осто�
рожно подошла к протянувшему ей руку Ан�
дрею и обнюхала его. Мальчик увидел у нее на
шее поводок. «Выбросили, наверное, – поду�
мал он. – Кому сейчас нужны дворняжки, ког�
да столько породистых собак... Как бы я хотел
быть всемогущим! – предался мечтам Андрей. –
Сразу бы вылечил сестренку. Одной только
мыслью вернул бы в рюкзак забытую тетрадку.
А еще сделал бы так, чтобы хозяева не выбра�
сывали своих маленьких друзей, а любили бы
их и заботились о них...»

К сожалению, Андрей не был всемогу�
щим. Но неужели никто не может ему помочь?
Давайте обратимся к Слову Божьему, чтобы
узнать ответ на этот вопрос.

Библейская история (12@14 мин.)
Читая Слово Божье, мы узнаём о многих

чудесах, которые совершил Иисус Христос.
Они свидетельствуют о Его большой любви к
людям, о Его всемогуществе. Сегодня мы про�
читаем еще об одном случае, который под�
тверждает, что Иисус – Всемогущий Бог.

У одного римского сотника тяжело забо�
лел слуга. Заболел так тяжело, что жить ему
оставалось недолго. Сотник очень сильно го�
ревал. Он очень любил своего слугу, ценил его
и хотел сделать всё возможное, чтобы выле�
чить больного. В то время в Капернаум, где он
жил, пришёл Иисус Христос. Когда сотник ус�
лышал об этом, то послал к Иисусу иудейских
старейшин, умоляя Его прийти и исцелить
больного слугу. Спросите детей:

� Как вы думаете, почему сотник послал

людей к Иисусу Христу? Откуда он знал о Нем и

почему думал, что Иисус может излечивать?

Когда дети выскажут свои предположе�
ния, пусть прочитают по очереди Лк. 7:2�5. Так
вот в чем дело! Оказывается, сотник любил ев�
рейский народ, а евреи уважали сотника. Это
не было обычным явлением. Ведь на то время
иудеи были под властью римлян, платили им
дань, были ограничены в некоторых своих пра�
вах. Сотник хоть и был язычником, но искал ис�
тину и Живого Бога, поэтому он построил для
евреев синагогу, где они могли бы собираться
вместе для поклонения Всемогущему Богу. Сот�
ник наверняка и сам не раз заходил туда (в си�
нагоге было отведено специальное место для
язычников) и слушал там Писание. В Писании
же пророки говорили о приходе Мессии



73
Книга учителя

Христа. Услышав о том, что делает Иисус, сот�
ник понял, что это и есть долгожданный Спаси�
тель, обладающий властью над болезнями.

Итак, Иисус направился к дому сотника.
Но когда Он уже был недалеко от его дома,
сотник послал своих друзей передать Христу
некую просьбу. Давайте прочитаем, какую (за�
читать стихи 6�8).

Признавая свою греховность и никчем�
ность, а также понимая, что Иисус принадле�
жит к Божьему народу, которому нельзя было
сообщаться с язычниками, начальник римских
воинов посчитал невозможным принять в своём
доме Иисуса – Святого Пророка. Он верил во
всемогущество Христа и понимал, что для Бога
не существует физических преград – Он сможет
исцелить человека одним Своим словом, не
прикасаясь к нему. Услышав такие слова, Иисус
удивился и, обратившись к толпе, которая сле�
довала за Ним, промолвил: «Сказываю вам, что
и в Израиле не нашел Я такой веры».

Как вы думаете, что дальше произошло со
слугой сотника? Совершил ли Господь то, на
что так уповал сотник? Конечно! Ведь Иисус
Христос – Всемогущий Бог (повесьте след с
библейской истиной). Давайте прочитаем, как
это всё было (зачитать стихи 9�10).

Сотник в смирении доверяет свою про�
блему Всемогущему Богу Иисусу Христу, и
Тот отвечает на его просьбу, исцеляя дорогого
ему человека.

Практическое применение (5@6 мин.)
Мы сегодня убедились во всемогуществе

Христа. Он проявлял его не для того, чтобы
Им восхищались, а из любви и сострадания к
людям. Он видел, имеют ли они веру в Него,
поймут ли они, что главное – это не чудо, а
упование на Всемогущего Бога. Сотник обла�
дал такой верой. Он попросил Бога о Его все�
могущем вмешательстве, искренне доверив Ему
свою проблему. Спросите ребят:

� Что бы вы посоветовали мальчику Андрею

в его обстоятельствах?

Христос любит каждого из нас, и нет та�
кого дня или ночи, чтобы Он не заботился о
человеке. Мы должны всегда помнить, что
Иисус Христос имеет безграничную власть на
небе и на земле, Он может всё. Какой бы
большой не казалась нам наша проблема, на�
до доверить её решение Господу. Он – Всемо�
гущий, а нам только следует верить в это. Мы
можем помолиться и рассказать о своих об�

стоятельствах Иисусу Христу, Он выслушает
нас и поможет.

Если же ты еще не доверил Богу свою
жизнь, но хочешь получить спасение, помолись
и скажи Ему об этом. Признай свои грехи пе�
ред Ним, ведь именно грехи, которые ты совер�
шил, являются преградой между тобой и Богом.

Предложите ребятам выполнить задание в
Рабочей тетради на стр. 1 сегодняшнего урока.

Разучивание библейского стиха 
(8@10 мин.)

Можно сказать, что вера – это рука, кото�
рую мы с надеждой протягиваем к Господу за
помощью. Если мы будем верить, что Иисус
Христос обладает властью и на небе, и на зем�
ле, то сможем увидеть решение своих про�
блем. Господь часто возлагал Свои руки на
людей, исцеляя или благословляя их. Поэтому
символ сегодняшнего библейского стиха – ла�
дони. Покажите детям стих. Закрывайте и от�
крывайте разные части стиха, пока дети не
выучат стих на память.

Дополнительная работа (5@6 мин.)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради.

Время творчества (18@20 мин.)
Предлагаем вам сегодня изготовить с деть�

ми открытку. Для этого нужно из листа картона
вырезать заготовку (рис. 1), на внутренней бе�
лой стороне слева написать библейский стих
урока, а справа – пожелание другу (рис. 2). Вы�
режьте из цветной синей бумаги два кружка
одинакового с заготовкой диаметра и приклей�
те их на внешние части открытки. Заключитель�
ный этап работы – оформление открытки в ви�
де Земли (рис. 3). Вот некоторые из идей. Ма�
терики можно вырезать из желтой бархатной
или жатой бумаги или изготовить из салфеток,
отрывая от них по кусочку, скатывая в комочек
и приклеивая на основу, заполняя предвари�
тельно нарисованный контур. Северный полюс
можно изготовить, наклеив вату, а южный – на�
рисовав форму клеем ПВА и посыпав сверху
солью.

(1) (2)

(3)
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ДОЛГОЖДАННОЕ  ОСВОБОЖДЕНИЕ

Луки 13:10
17
44ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы совершали добрые
дела в любое время

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что
Иисус никогда не проходил мимо чужой
беды

Практическая: побуждать учеников к добрым
поступкам, которые они всегда могут
совершать дома, в школе, на улице

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте Луки 13:10�17.
Вы, наверное, не раз замечали, как часто Ии�
сус исцелял в субботу, и какое возмущение это
вызывало у фарисеев. Иисус ни в чем не нару�
шил заповеди Закона, откликаясь на человече�
скую беду. Поэтому вам важно заинтересовать
детей делать добро в любое время, по соб�
ственной инициативе, как свидетельство свое�
го обращения к Богу.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Сеятель. 2. Семя. 3. Птицы. 4. Слово.

5. Терние. 6. Добрая. 7. Камень. 8. Суету. 
9. Сердце.

Подготовка наглядных пособий

Красочно оформите слова новой песни.
Подготовьте небольшие поощрительные

призы.
Для иллюстрации библейской истории

принесите веревку длиной 1,5 м.
Подготовьте ветки длиной 80�90 см с боль�

шим количеством ответвлений, 2 горшочка раз�
ного цвета, грунт (керамзит или гравий), зелёную
цветную бумагу, картон красного и жёлтого цве�

та формата А�6, ножницы, простые карандаши,
фломастеры, нитки коричневого цвета, клей
ПВА, скотч, для младших учеников – картонные
шаблоны яблок, груш и листиков.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Лицемер – человек, который прикрывает
неискренность или злые намерения притвор�
ным чистосердечием, смирением; двуличный.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (3@5 мин.)
Приветствуйте учеников. Спросите, может,

Бог уже ответил на чью�то просьбу, записанную
в ладошке на прошлом уроке. Соберите листы
ежедневного чтения. Сделайте отметки в табли�
це достижений. Вырежьте и приклейте следую�
щий элемент плаката. Пусть дети сделают такую
же работу в своих Рабочих тетрадях.

Время молитвы (8@10 мин.)
Попросите Божьего водительства на этот

урок.
После библейского рассказа призовите

детей помолиться о том, чтобы Бог дал им си�
лы всегда делать добро, заботиться о тех, кто
с ними рядом. После Практического примене�
ния призовите детей попросить Господа благо�
словить тех, кто их не любит или унижает, кто
насмехается над ними.

Время пения (8@10 мин.)
Разучите с детьми песню «Чудесный неба

урок». Скажите, что как любовь проявляется в
делах, так и вера должна подтверждаться со�
ответствующими добрыми поступками. Невоз�
можно говорить о том, что ты любишь кого�то,
и не показывать это своими добрыми делами.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3 мин.)
Внезапно возмущённой интонацией про�

изнесите следующую фразу из сегодняшней

Библейский стих:

«Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере»

Галатам 6:10
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библейской истории: «Есть шесть дней, в кото�
рые можно что�то делать; вот тогда и прихо�
дите исцеляться, а не в день субботний».
Спросите детей:

� Как вы думаете, кто мог сказать такие

слова и почему? Не хочется ли вам узнать у это�

го человека, почему он так возмущен и почему

это нельзя просить исцеления в любой день?

На эти вопросы мы сможем ответить,
когда исследуем ещё одно событие из жизни
Иисуса Христа.

Библейская история (15@17 мин.)
Произошло это в один субботний день, ког�

да Иисус учил народ в синагоге. Пришла туда и
некая женщина, у которой была болезнь позво�
ночника – она ходила скорченная, с согнутой
спиной. Как вы думаете, легко ли ходить, не
имея возможности разогнуться? (Попросите же�
лающего согнуться и, продев веревку под колен�
ками, завяжите ее над шеей. Теперь предложите
ученику выпрямиться. Конечно, это трудно сде�
лать. Предложите попробовать, что чувствовала
больная женщина, всем желающим. Следите за
тем, чтобы данная иллюстрация вызвала у детей
не смех, а сочувствие).

Вы увидели, что в таком положении труд�
но находиться даже 2 минуты, а женщина бы�
ла скорченной не день, не месяц, а 18 лет. Ии�
сусу Христу конечно стало жалко ее. Что же
Он сделал? Давайте прочитаем (зачитать по
очереди Лк. 13:10�13). Христос любит всех
людей, и, живя на этой земле, всегда был готов
сделать добро, помочь нуждающимся. Мы про�
читали, что Всемогущий Иисус возложил на
больную женщину руки, и она, тотчас выпря�
мившись, стала славить Бога. Её сердце было
переполнено благодарностью Христу, ведь
она страдала так долго и, вероятно, уже не на�
деялась на исцеление.

Однако не все разделяли её радость. На�
чальник синагоги, возмущённый тем, что Ии�
сус совершил исцеление в субботу, сказал на�
роду те самые слова, которые вы слышали в
начале урока. (Предложите желающему про�
читать Луки 13:14). Спросите ребят:

� Теперь, зная предысторию, подумайте, по�

чему начальник синагоги сказал эти слова?

По Закону, который Бог дал через Моисея,
израильский народ в субботу должен был вести
себя по�особенному: не делать никаких дел, по�
свящать себя поклонению Богу и отдыху. Одна�
ко со временем евреи отошли от истинного зна�

чения Закона, данного людям Любящим Отцом.
Они «расписали по пунктам», чего нельзя было
делать в субботу, и следование этим правилам
стало для них более важным, чем доброе отно�
шение к нуждающемуся в помощи человеку.
Кормить и поить домашних животных в субботу
законники считали нормальным. А как же ина�
че?! Если не сделать этого, животное может уме�
реть. А совершить что�то доброе своему ближ�
нему, помочь кому�то в субботу они считали
грехом (зачитать стихи 15�17).

� Какого человека принято называть лице�

мером? Почему Иисус назвал начальника синаго�

ги лицемером?

Законоучители пытались всем показать,
что они набожные и безупречно выполняют
Божьи постановления. Но на самом деле они
не заботились о том, как угодить Богу, потому
что не заботились о простых людях, особенно
о больных или немощных. Когда мы смотрим
на лицемеров, то не знаем, о чём они думают
на самом деле. Иисус же видел не только их
истинные намерения, но всю их сущность. Ис�
целив больную женщину в субботу, Иисус по�
казал, как важно заботиться о людях независи�
мо от дня недели и времени суток. Христос
учит нас, что делать добро можно всегда.
(Прикрепите след с библейской истиной).

� Какой полезный урок для себя мы можем

взять из этой истории?

Мы не должны ждать какого�то особенно�
го дня, чтобы делать добро. Тем, кто проти�
вился Иисусу, стало стыдно, потому что они
поняли, что Господь говорил правду. Но боль�
шинство людей радовалось всем славным по�
ступкам, которые совершил Христос Господь.

Практическое применение (8@10 мин.)
Есть несколько золотых правил, как со�

вершать добрые поступки.
� Очень важно делать добро, не ожидая

никакой награды, потому что так учит нас Бог.
� Надо проявлять любовь к окружающим.
� Надо всегда помогать тому, кто нужда�

ется в нашей помощи.
� Не надо ждать, чтобы нас просили о по�

мощи. Если мы будем со вниманием относиться
к людям, то сами заметим, в чем они нуждают�
ся. Спросите у ребят:

� Подумайте, что доброго вы можете сде�

лать сегодня же для своих близких?

Когда ребята подумают над этим вопро�
сом, предложите им записать ответы в своих
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Рабочих тетрадях на 2�ой странице этого
урока.

Разучивание библейского стиха 
и Время творчества (20@25 мин.)
Сегодня вы соединяете эти два раздела.

Спросите детей, какой стих из Послания к Га�
латам они выучили в прошлом семестре. По�
просите их открыть свои Библии на 6 главе Га�
латам и прочитать с 7 по 10 стих. Мы видим,
что, сея добро на земле, мы пожнем прекрас�
ные плоды в вечной жизни. Обратите внима�
ние детей на слова «а наипаче своим по вере».
Их стоит воспринимать буквально, то есть
именно так, как и написано.

Сегодня вы будете изготавливать плодо�
носные деревья. Они будут стоять в вашем
классе и своими невянущими плодами напоми�
нать, что добрые дела можно делать в любое
время.

Разделите детей на две команды. Одна бу�
дет делать грушевое дерево, а вторая – яблоне�
вое. Раздайте необходимые материалы. Дети
старшего возраста могут все делать самостоя�
тельно, а для младших раздайте шаблоны.

Ход работы:
1. Поставьте ветку в горшок и плотно

утрамбуйте грунтом.
2. Из сложенного вдвое цветного картона

вырежьте 8�12 плодов, склейте их между собой
попарно, вставив вверху петлю из ниток длиной
16 см. На плодах с обеих сторон напишите по
одному�два слова библейского стиха и ссылку.

3. Вырежьте из сложенной вдвое зеленой
цветной бумаги листики так, как это показано
на рисунке, обхватите ими петлю из ниток на
плоде и склейте между собой. Вырежьте подоб�
ным образом еще несколько листиков и обхва�
тите ими непосредственно веточки «дерева».

4. Повесьте на ветку плоды и закрепите
скотчем, чтобы они не сползали.

Повторите стих несколько раз – по очере�
ди каждая команда, пока дети не выучат его
напамять. Наградите небольшими призами ту
команду, которая первой выучит стих.

Дополнительная работа (7@10 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

(1)

(2) (3)
(4)
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В ДОМЕ У ФАРИСЕЙСКОГО НАЧАЛЬНИКА

Луки 14:1
14
55ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы мы были скромными
и не возносились над другими людьми

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что
Господу неприятны эгоизм, жадность и
высокое самомнение и что Он ценит про�
стоту сердца

Практическая: побуждать учеников брать
пример с Иисуса Христа, учась у Него быть
скромными в желаниях, не возносясь и ста�
вя других на первое место

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте внимательно изучаемое се�
годня место Священного Писания. Эта тема
весьма актуальна для детей. Вплоть до подро�
сткового возраста многие из них воспринима�
ют мир через собственное «Я», живут по прин�
ципу «всё мне», «всё ради меня». Часто в этом
виноваты родители, которые посвящают всех
себя на служение ребенку, выполняют его ма�
лейшие прихоти. Чаще это происходит в тех
семьях, где один ребенок, или если он позд�
ний и долгожданный. Учить ребенка воспри�
нимать рядом с собой других детей, других
людей надо с самого детства. Если взрослые
не будут воспитывать в ребёнке скромность,
отзывчивость, уважение к окружающим, он бу�
дет расти эгоистом.

Раскройте детям суть скромности, про�
стоты, отзывчивости, которые являются
необходимыми качествами характера настоя�
щего христианина. Покажите, что гордость,
самолюбие, высокомерие, зазнайство – всё это
грех. Не забывайте, что вы должны быть для

ребят примером скромного, нетщеславного,
смиренного человека. Воспитывайте в себе
эти качества, и тогда детям будет легче на
практике проявлять их в своей жизни.

Подготовка наглядных пособий

Изготовьте след с библейской истиной урока.
Для Вступления принесите какой�нибудь

интересный предмет: или миниатюрную кра�
сивую коробочку, в которой лежит какой�ни�
будь значок, или наоборот большую картон�
ную коробку с чем�то шуршащим (проявите
фантазию, главное – заинтересовать ребят).

Для рассказа библейской истории прине�
сите большое мягкое покрывало или несколь�
ко небольших пледов, чтобы всем ученикам
хватило места сесть на них. Постарайтесь най�
ти или нарисуйте на ватмане иллюстрацию бо�
гато накрытого стола древности.

Изготовьте наглядность для библейского
стиха. Возьмите 4 листика бумаги формата А�5 и
скрепите их по более короткой стороне в кни�
жечку (при помощи ниток, степлера или скотча).
На 1�ой странице напишите ссылку, на 3�ей –
слова «Ибо всякий», на 4�ой – «возвышающий сам
себя», потом – «унижен будет,», на следующей –
«а унижающий себя» и на 7�ой – «возвысится».

Для Практического применения напишите
на небольших листочках предложенные в соот�
ветствующем разделе ситуации и поместите их
в небольшую коробочку.

Приготовьте для каждого ребёнка воз�
душный шарик, а также нитки и перманентный
(несмывающийся) маркер.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Эгоист – человек, который отличается
себялюбием, ставит свои личные интересы вы�
ше интересов других, пренебрегает людьми,
заботится только о себе.

Скромный – простой, сдержанный чело�
век без высоких запросов.

Самомнение – мнение человека о самом
себе.

Воздаяние – награда.

Библейский стих:

«Ибо всякий возвышающий сам себя уни

жен будет, а унижающий себя возвысится»

Луки 14:11
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (3@5 мин.)
Радостно встречайте детей. Предложите

им рассказать о том, как реагировали их род�
ные или друзья на то, когда они сделали им что�
то доброе. Стремились ли они к похвале или к
тому, чтобы их поступок был всеми замечен?
Скажите, что Бог хочет видеть нас скромными
и непритязательными. Попросите самого стар�
шего ученика в классе вырезать и наклеить на
плакат семестра следующий элемент, а самого
младшего – собрать листы ежедневного чтения.

Время молитвы (10 мин.)
Закрепляйте умение детей молиться ис�

кренними, содержательными молитвами. Рас�
пределите на каждого ребёнка по одной моли�
твенной просьбе, о которой можно сказать
Богу в начале урока.

В конце урока вы можете предложить де�
тям помолиться «по�еврейски» – после каждой
короткой фразы вашей молитвы дети отвечают
«аминь». Объясните, что это слово в переводе на
наш язык обозначает «да будет так», «истинно».
Такой вид молитвы помогает детям конкретизи�
ровать свои благодарности и просьбы Богу.

Время пения (10 мин.)
Повторите песню прошлого урока, а

потом пусть дети споют свои любимые песни,
и кто�то из них объяснит их основную мысль,
истину. Перед тем, как петь, обязательно на�
стройте детей на процесс пения как на способ
прославления Бога.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Достаньте коробочку с сюрпризом и по�

ставьте ее к себе на стол. Предложите ребятам
посмотреть, что же такое интересное вы при�
несли. Ребята начнут подбегать к столу. Воз�
можно, кто�то отпихнет соседа локтем, а кто�то
скромно уступит другим. Затем попросите детей
сесть по местам и задайте следующие вопросы:

� Как вы думаете, какого человека называ�

ют скромным?

� А все ли из вас проявили это качество,

когда шли смотреть на сюрприз?

Давайте отправимся в путешествие вмес�
те с Иисусом Христом, чтобы узнать, что Он
думал о скромности.

Библейская история (15@17 мин.)
Прислоните к стене ватман с рисунком, ря�

дом поставьте свой стул и постелите на пол по�
крывала. Предложите детям удобно располо�
житься вокруг вас. Они даже могут прилечь,
облокачиваясь на локоть, как это делали во вре�
мена Иисуса. Когда все усядутся, начните свое
повествование (возьмите в руки Библию, в кото�
рую предварительно положите след с истиной).

Однажды субботним днём Иисуса пригла�
сил на обед к себе домой один из фарисейских
начальников. Это был богатый и уважаемый иу�
дей. У него в доме собралось много других фа�
рисеев. Напомните детям, что фарисеи – это
группа евреев, которые очень строго следили за
соблюдением постановлений и правил в законе
Моисея. Но они заботились о внешнем соблю�
дении и выполнении правил, поэтому часто впа�
дали в грех лицемерия. Они были праведными
лишь на словах, на деле же не любили нищих,
не помогали бедным, больным, обездоленным –
тем, кто больше всего нуждался в помощи.

На этом обеде Христос еще один раз пока�
зал, что делать добро можно и нужно в любое
время (зачитайте с выражением Лк. 14:2�6).

Вскоре обед был подан, и присутствующие
поспешили занять лучшие места. Иисус, наблю�
дая за этой сценой, рассказал им притчу о том,
что когда тебя приглашают на праздник, не сто�
ит занимать лучшее место, думая, что более по�
четного гостя, чем ты, нет. А вдруг придет кто�
то более знатный? Тогда тебе придется уступать
ему место. Но что это? Уже все места заняты,
поэтому ничего другого не остается, как с крас�
ным от стыда лицом плестись на самое послед�
нее местечко. Иисус советует нам всегда быть
скромными и не почитать себя выше других (до�
станьте след с истиной). На празднике, сказал
Господь, продолжая притчу, надо занимать
самое последнее место, и тогда хозяин окажет
тебе должные почести (зачитайте стихи 7�11).

Этими словами Иисус Христос учит нас
тому, как важно быть скромным, и, конечно,
не только на праздниках. А что же начальник
фарисеев? Было ли что Иисусу сказать ему?
Конечно! Иисус обращается к хозяину со сле�
дующими словами (зачитайте стихи 12�14).
Спросите детей:

� Как вы думаете, эти слова Иисуса надо по�

нимать буквально или Он продолжает Свою

притчу, говоря иносказательно?

Конечно же, Иисус не призывает нас за�
быть о своих родственниках и знакомых. Он
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продолжает Свою притчу, напоминая о важно�
сти скромности, неприхотливости и простоты.
Почему Господь обращается с этими словами
именно к фарисейскому начальнику? Вероят�
но, тот слышал и о чудесах, которые совершал
Иисус, и о том, как народ Его любит. Он захо�
тел отличиться от других, пригласив столь знат�
ного гостя. Его сердце не было наполнено
скромностью и смирением, а намерения не бы�
ли простыми и чистосердечными.

Иисус призывает нас быть скромными, не
искать воздаяния за свои добрые дела, в своих
желаниях не стремиться иметь чего�то лучшего
или большего, чем у других.

Предложите детям вспомнить стих из
прошлого семестра, который записан в 1 Пет.
5:5б. Господь хочет, чтобы мы были скромны�
ми и не возносились над другими людьми.

Практическое применение
(12@15 мин.)

Разделите ребят на 3 группы, предложите
каждой по очереди вытащить карточку с си�
туацией и, обсудив решение проблемы, выска�
зать его вслух. По окончании задания обсуди�
те все вместе наилучший выход из каждой
предложенной ситуации

Ситуация №1
У Толика очень высокое самомнение.

Если его одноклассникам поручают какое�то
дело, он всегда с видом превосходства дает
свой совет, как что лучше сделать. При этом
он далеко не всегда прав, но умело скрывает
это за уверенным тоном. Что Толику нужно из�
менить в своем характере?

Ситуация №2
Марина – трудолюбивая девочка, но очень

любит похвалу. Однажды, увидев, что мама пло�
хо себя чувствует, она сама подмела и вымыла
пол на кухне. Но мама из�за недомогания не
увидела этого. Марина обиделась и, перестав со
всеми в доме разговаривать, ушла в свою комна�
ту. Как надо было поступить Марине?

Ситуация №3
Максим и Даша – брат и сестра. Они

живут с родителями в маленькой квартире, по�
этому у них один на двоих письменный стол.
Максим писал письмо другу, когда пришла из
школы Даша и сказала, что ее назавтра попро�
сили нарисовать открытку на день рождения
учительнице, поэтому ей нужен стол. Максим
решил, что это не слишком важное дело и не
уступил сестре. Даше пришлось рисовать на

кухне, держа бумагу на коленях. Какое качес�
тво характера проявил Максим? Как в данной
ситуации будет поступить по�христиански?

Подведите итог. Всегда, когда нам хо�
чется пойти на поводу у своего эгоизма, мы
должны вспоминать жизнь Иисуса Христа на
земле. Библия описывает, что Он, будучи бо�
гатым, обнищал ради нас. Он родился в бед�
ной семье плотника, и говорил о Себе: «Лиси�
цы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а
Сын Человеческий не имеет, где приклонить
голову». Мы должны думать, что в данной си�
туации сделал бы Иисус, и просить Святого
Духа обличать нас, если мы в чем�то с высо�
комерием относимся к людям.

Разучивание библейского стиха 
(7@10 мин.)

Возьмите в руки Библию и прочитайте
стих Луки 14:11. Покажите детям изготовлен�
ное пособие. Разучите стих, используя для это�
го разные интонации и темп речи: 1�ый раз
можно повторить стих громким голосом, вто�
рой раз тише, потом нараспев и так далее.

Дополнительная работа (7@8 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради на

странице 1 и 2 урока 5. Повторите библей�
скую истину и её применение в жизни.

Время творчества (5@10 мин.)
Раздайте ученикам по одному шарику и

нитке. Предложите детям надуть шарики и, по�
ка они это будут делать, объясните, что это мо�
жет напоминать нам человека, который «наду�
вается» от гордости и высокого самомнения.
Но когда он будет делать это всё больше и
больше, то может «лопнуть». На надутом шари�
ке с одной стороны пусть дети нарисуют пер�
манентным маркером лицо человечка, а потом
обвяжут хвостик ниткой. Это будет напоми�
нать о том, что не надо возноситься над други�
ми, а держать себя в «узах» скромности. С дру�
гой стороны шарика пусть ребята напишут
библейскую истину урока. Шарики можно
взять с собой домой.

возвышающий
унижен

будетсам себя
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ПОЧЕМУ ИИСУС ЕЛ С ГРЕШНИКАМИ?

Луки 15 гл.
66ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Господь Иисус хочет, чтобы мы любили и
ценили каждого человека

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что
Христос хочет спасти всех людей и чтобы
мы говорили о Нем, не взирая на лица

Практическая: побуждать учеников не отно�
сится с презрением и отвращением к отвер�
гаемым всеми людям (умственно отсталым,
инвалидам, бездомным, преступникам), но
видеть в них драгоценную вечную душу, ко�
торая может быть спасена для вечности

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Луки 15 гл. На трех прекрас�
ных примерах, задействованных в этом месте,
Господь открывает нам важные духовные ис�
тины о ценности души каждого человека. То,
что нам кажется неважным, несущественным,
для Господа является очень ценным. Имея ря�
дом 99 спасенных душ, Он без промедления
идет спасать сотую из�за великой любви к ней.

Тема любви является одной из самых глу�
боких тем Библии. На этом уроке вы должны
донести до разума и сердца детей важность
любви, которую мы должны иметь к каждому
человеку. Любить другого человека, избегать
брезгливости и пренебрежения к людям, кото�
рых мир называет «потерянными» – очень боль�
шой труд над собой и своим «я». Учиться такой
любви можно только у Господа, не обращая
внимания на внешность человека.

Фарисеи презирали грешников и мыта�
рей, не скрывая этого. Потому они и упрекали
Иисуса за то, что Он общался с грешниками,

мытарями и ел с ними. Он находил Своих по�
терянных овец и находит до сих пор. Господь
показал людям Свою любовь лично, а теперь
хочет показать Свою любовь к ним через Цер�
ковь. Подумайте над тем, чем страшно явле�
ние фарисейства среди христиан? К чему оно
может привести?

Выполните задания в Рабочей тетради.

Подготовка наглядных пособий

Напишите слова новой песни на доске,
изготовьте след с истиной.

Для повторения возьмите два одноразо�
вых стаканчика и при помощи скотча приклей�
те к ним надписи «правильно» и «неправиль�
но». На небольших листочках напишите истин�
ные и ложные утверждения, касающиеся мате�
риала прошлого урока и домашнего чтения,
скрутите их трубочкой и поместите в мешочек.

Подготовьте игрушечную легковую машин�
ку и солонку с солью для раздела Вступление.

Для библейской истории подготовьте ил�
люстрацию человека, несущего на плечах ов�
цу, несколько иллюстраций о сыне, расточив�
шим имение отца (например, его разговор с
отцом о деньгах, распутная жизнь, юноша ря�
дом со свиньями, юноша по дороге домой, в
объятиях отца, недовольный старший брат), а
также 10 крупных по размеру монет.

Для разучивания библейского стиха изго�
товьте пособие «10 драхм». Для этого вырежь�
те из картона светло�серого цвета (вы можете
слабо затонировать простым карандашом бе�
лый картон) 10 монет диаметром 8 см. На них
напишите слова стиха и ссылку.

Изготовьте пазлы для времени творчес�
тва. Для этого на белом листе бумаги форма�
та А�3 нарисуйте большое сердце. Раскрасьте
его с одной стороны карандашами или аква�
рельными красками розового цвета и напи�
шите большими буквами слово «любовь» мар�
кером красного цвета. Вырежьте сердце и
разрежьте на части произвольной формы (ко�
личество частей зависит от подготовленных
вопросов, но их должно быть не меньше ко�
личества учеников). На нераскрашенной сто�

Библейский стих:

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас»

Иоанна 15:12
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роне частичек напишите вопросы к уроку.
Также принесите скотч и ножницы.

Примерные вопросы:
� Почему фарисеи и книжники упрекали

Христа за то, что Он общался с грешниками?

� Перескажи притчу о человеке и его 100

овцах.

� Перескажи притчу о потерянной драхме.

� Что происходит на небе, когда кается

один грешник?

� Почему младший сын из притчи Иисуса за�

хотел забрать себе свою часть имения?

� Что решил сделать младший сын из прит�

чи Иисуса, когда пришел в себя и осознал гре�

ховность своей жизни?

� Кого символизирует старший брат из

притчи Иисуса?

� Чему Иисус научил тебя на сегодняшнем

занятии?

� Как ты можешь проявить любовь к прези�

раемым всеми людям на деле?

(Если вы воспользуетесь предложенными
вопросами, то, работая над текстом урока, вы�
пишите для себя ответы).

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Драхма – серебряная монета весом в 4
грамма.

Жить распутно – вести разгульный об�
раз жизни, то есть не отказывать себе ни в ка�
ких удовольствиях, ни в чем не сдерживаться.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Приветствуйте детей, улыбаясь. Для пов�

торения материала прошлого урока предложи�
те каждому ученику по очереди доставать од�
ну трубочку, читать утверждение и класть в
стаканчик с соответствующей надписью. Если
ребенок ответил неправильно, пусть возьмет
еще один листочек.

Соберите листки ежедневного чтения,
сделайте отметки в таблице достижений.

Время молитвы (8@10 мин.)
В начале урока попросите с детьми у

Господа благословения, скажите о том, как вы
любите Его. После библейской истории побла�
годарите Бога за Его любовь, за то, что Он лю�
бит и ценит каждого человека. В конце урока
встаньте вкруг и пусть каждый помолится за

стоящего от него справа. Обратите внимание
на то, что молясь за человека, мы показываем,
что ценим и любим его.

Время пения (7@10 мин.)
Предложите детям выучить песню «Иисус –

любви Учитель». Объясните им, что в словах пе�
сни говорится о любви Божьей к нам, которая
побуждает христиан отдать ее другим. А чтобы
люди не погибли, мы должны рассказывать им о
Божьей любви.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@6 мин.)
Покажите детям машинку и задайте вопрос:
� Чем для нас ценна машина?

Тем, что может быстро двигаться. Конеч�
но, ее можно купить, чтобы использовать в ка�
честве ночлега или теплицы, но вряд ли кто�то
потратит ради этого такие деньги!

Теперь достаньте солонку и спросите ребят:
� А чем ценна соль?

Если ребята затруднятся, дайте каждому
по щепотке и пусть они слижут ее языком.
Соль ценна своей соленостью. Христос как�то
сказал, что если соль потеряет свою соле�
ность, то она будет ни на что не годна, разве
что выбросить ее на свалку.

Теперь попросите выйти желающего пе�
ред классом и спросите учеников:

� А что является самым ценным в человеке?

Все органы нашего тела со временем по�
стареют. Уши начнут плохо слышать (легенько
потяните ученика за уши), глаза – видеть (зак�
ройте ему глаза ладонью), зубы выпадут (пусть
он поклацает зубами), колени перестанут сги�
баться (пусть ученик присядет пару раз и сядет
на место). Новые открытия сейчас совершают�
ся каждый день, поэтому наши знания тоже
вряд ли кому�нибудь понадобятся лет эдак че�
рез 50. И лишь одно в человеке имеет цен�
ность – это его душа. Она не состарится и не
потеряет актуальности, потому что вечна.

Сегодня на уроке мы увидим, что Христос
ценил в людях не знания, умения и внешность,
а их душу, которая могла быть спасена для
вечности.

Библейская история (17@20 мин.)
Среди тех, кто приходил послушать уче�

ние Иисуса Христа, были разные люди. В ос�
новном это были грешники, которые понимали,
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что делают много плохих дел и для них закрыт
вход в Небесное Царство, поэтому они прихо�
дили к Христу за спасением. (Пусть кто�то из
учеников прочитает Лк. 15:1). Спросите детей:

� Вы знаете, кто такие мытари?

Дело в том, что во времена Иисуса, как
вы помните, иудеи находились под властью
Римской империи и платили им дань. Эту
дань, или другими словами, налог, собирали
специальные сборщики, которых и называли
мытарями. Многие из мытарей были нечестны�
ми и брали с людей больше денег, нежели это
было установлено правительством, забирая из�
лишек себе. Иудеи почитали мытарей за языч�
ников, часто не разрешали им даже входить в
храм и участвовать в богослужениях. Их пре�
зирали, обходили стороной, не здоровались и
не разговаривали с ними.

Фарисеи и книжники, которые считали
себя самыми порядочными людьми, упрекали
Иисуса за Его общение с этими людьми (пусть
другой ученик зачитает 2 стих). Для них такое
поведение было недопустимо.

Иисус, чтобы показать им ценность души
каждого человека, рассказал три интересных
притчи. Первая была о потерянной овце (от�
кройте с детьми Луки 15:3�7, пусть они прочи�
тают притчу по очереди; покажите иллюстра�
цию). Вторая притча – о женщине, потерявшей
драхму (зачитать стихи 8�10; чтобы проиллю�
стрировать радость женщины, широким же�
стом бросьте на пол 10 монет и предложите
детям собрать их).

Третья притча была самая яркая (во вре�
мя рассказа выставляйте на доску иллюстра�
ции). Иисус рассказал об одном человеке, у
которого было два сына. Он очень любил их
обоих и заботился о них. Но младший сын не
был доволен жизнью. Ему хотелось стать са�
мостоятельным, богатым, испытать все удо�
вольствия этого мира. Но как же осуществить
свое желание? Своих денег у него не было, а
завещанная ему часть имения по закону доста�
нется только после смерти отца. Желание
окунуться в мир удовольствий было настолько
сильным, что младший сын, забыв об уваже�
нии и почтении к отцу, подошел к нему с
потрясающе дерзкой просьбой: отдать причи�
тающуюся юноше часть имения... прямо сей�
час, пока отец еще жив. Отец очень любил
своего сына. Он понимал, что если тот принял
такое решение, то никакие увещевания не по�
могут, а вызовут еще больший бунт. Отец ре�

шил исполнить просьбу сына, чтобы тот на
собственном опыте испытал, что такое жизнь
вне закона.

Получив деньги, младший сын не стал
долго задерживаться в доме отца. Он решил
найти место повеселее, а также подальше от
совести, которая могла бы начать его мучить
своими угрызениями. Он ушел в другую стра�
ну и там зажил распутно, не ограничивая себя
ни в каких наслаждениях. Он тратил деньги
налево и направо. Как вы думаете, чем все это
закончилось?

Конечно, деньги скоро попросту рас�
творились (предложите прочитать Лк. 15:11�
13). И тут как назло в стране начинается го�
лод, а у этого юноши – ни копейки на жизнь!
Что же делать? Надо искать работу. А это не�
легко сделать в стране, где царит голод. Но
в конце концов он нашел одного человека,
который предложил ему не только грязную,
но и унизительную для иудея (каким наверня�
ка был юноша) работу – пасти свиней (свиньи
были нечистыми животными, то есть такими,
которых иудеям нельзя было приносить в
жертву и принимать в пищу). Пришлось юно�
ше довольствоваться этим. Правда, работа от
постоянного голода его все равно не спасла
– ему не давали даже плодов рожкового де�
рева, которыми кормили свиней (зачитать
стихи 14�16).

Сколько так прожил бедный юноша, мы
не знаем, но у него было время подумать над
своим поступком и даже над всей своей
жизнью. В его душе стало просыпаться рас�
каяние, он понял, как сильно обидел отца
своей грубостью. Как же теперь быть? И вот
в один прекрасный день как будто пелена
спала с его глаз. Давайте прочитаем, что слу�
чилось (когда дети зачитают стихи 17�19, по�
просите их закрыть свои Библии). Задайте
ученикам вопрос:

� Как вы думаете, что случилось дальше?

Как отец встретил своего непокорного сына?

После того, как дети выскажут свои пред�
положения, продолжите рассказ.

Все произошло совсем не так, как пред�
полагал юноша. Отец, увидев его издали, сам
бросился ему навстречу, стал обнимать и це�
ловать сына. Тот начал было говорить свою за�
готовленную речь, но отец даже не дослушал
его. Он был так рад возвращению сына и его
смирению! Отец позвал слуг и приказал при�
нести юноше лучшую одежду и обувь, а также
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начать готовить большой пир в честь его воз�
вращения (зачитайте Лк. 15:20�24).

Но не все были рады возвращению и рас�
каянию юноши. Его старший брат, который
считал себя очень приличным и праведным
человеком, был крайне возмущен добротой и
всепрощением отца (зачитайте в ролях стихи
25�32).

Задайте детям вопрос:
� Как вы думаете, кого имел в виду Иисус

под согрешившим, но раскаявшимся младшим

сыном?

Грешников, которые приходили к Иисусу
для покаяния. Они знали, что Господу неугод�
ны их поступки, но Он любит их.

� А под считающим себя праведником стар�

шим сыном?

Фарисеев и книжников, которые считали
себя очень благочестивыми, не осознавали
своих грехов и даже не думали каяться.

Рассказав эти три притчи, Христос хотел
показать, что любит каждого человека на зем�
ле и хочет, чтобы мы следовали по Его следам.
(Прикрепите след с библейской истиной).

Практическое применение (5@7 мин.)
Спросите детей:
� Подумайте, а не проявляете ли вы высоко�

мерия к некоторым людям?

Если вы обходите стороной или смотри�
те с осуждением на людей, от которых плохо
пахнет, на детей, которые просят милостыню
на базарах в грязной одежде, немытые, с
нечесаными волосами, а глядя на себя дума�
ете: «Как хорошо, что я не такой» – это
плохо. Хорошо, что у большинства из вас
другая жизнь, однако это заслуга не ваша, а
родителей, которые любят вас и заботятся о
вас. А кто любит тех детей с улицы, у кото�
рых родители пьяницы или наркоманы, а мо�
жет, их и вообще нет? Кто из вас показывает
им свою любовь?

Предложите детям разбиться на пары и
разыграть ситуации, в которых один ученик
играет отверженца, а другой как�то ему помо�
гает (делится едой, приглашает в церковь или
Воскресную школу, рассказывает об Иисусе).
Повторите библейскую истину.

Разучивание библейского стиха
(7@10 мин.)

Бог есть Любовь, поэтому Он хочет, что�
бы мы научились любить и ценить всех людей
так, как любит и ценит их Он. Стих сегодняш�
него урока написан на монетах – драхмах. Это
напоминает нам о том, как женщина из притчи
ценила одну потерянную драхму и очень обра�
довалась, когда нашла ее. Высыпьте монеты со
стихом на стол и пусть дети соберут их в пра�
вильном порядке. Затем ребята должны найти
этот стих у себя в Библиях и несколько раз
прочитать хором вслух. После этого пусть
каждый возьмет по монете и произносит до�
ставшееся ему слово в нужный момент. Если
детей в классе много, пусть меняются монета�
ми, пока хорошо не выучат стих.

Дополнительная работа (4@5 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Спросите ребят, знают ли они, что значит

выражение «разбитое сердце». Часто бывает,
что причиненное человеку зло, предательство,
обман, холодное безразличие вместо внима�
ния и дружеских отношений разбивает людям
сердце. И есть только один сильный «клей», ко�
торый может соединить частички разбитого
сердца в одно целое.

Чтобы узнать,
что это за клей, ребя�
та должны ответить на
вопросы по теме этого
урока. Доставайте из
коробки по одной частич�
ке сердца и задавайте по
очереди ученикам вопросы.
Если ребенок отвечает правильно, то получает
элемент пазлов. Когда всё будет роздано, дети
должны собрать частички сердца в одно целое
вопросами кверху и склеить места соприкос�
новения скотчем. Когда они перевернут серд�
це, то смогут прочитать название самого луч�
шего «клея» для разбитых сердец – любовь.

Скажите детям, чтобы они принесли на
следующий урок яичную скорлупу от вареного
яйца.

Л
Ю
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Ь
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Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы воздавали Богу хва�
лу и благодарность

Цели:

Обучающая: ученики должны осознать, что
все в нашей жизни нам дает Господь,
поэтому мы всегда должны благодарить Его

Практическая: побуждать детей не забывать
за всё благодарить Господа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Луки 17:11�19 и 117 Псалом.
Благодарности в нашей жизни, к сожалению,
не всегда отводится должное место, и это весь�
ма прискорбно. Ведь искренне благодарить за
все Бога может только смиренное, любящее,
добродетельное сердце, во всем уповающее на
Господа. Не правда ли, мы частенько похожи
на этих девятерых прокаженных? Просим чего�
то у Господа, получаем, а воспринимаем это
как само собой разумеющееся... Воспитывайте
в себе дух благодарный и смиренный пред
Богом и учите этому детей.

Повторяйте библейскую истину на уроке
каждый раз, когда она естественно возникает.
Переспрашивайте детей, к чему нас призывает
Бог. Ответы покажут вам, как дети усвоили
истину урока. Выполните задания в Рабочей
тетради, чтобы быть готовым помочь с могущи�
ми возникнуть у учеников трудностями.

Подготовка наглядных пособий

Изготовьте след с библейской истиной
урока.

Для библейской истории подготовьте
грязный, потёртый кусок ткани, лучше из меш�

ковины, как символ одежды прокажённого че�
ловека, и чистый, белый кусок ткани как сим�
вол одежды очищенного человека.

Для иллюстрации Практического приме�
нения попросите быть у вас на уроке помощ�
ника. Подготовьте 3�4 тонких длинных шарфа.

Приготовьте всё необходимое для времени
творчества: листы желтого картона формата А�
4, разрезанные на 4 части (по числу учеников),
простые карандаши, картонные шаблоны раз�
ных фруктов и овощей, клей ПВА, гуашь, кис�
точки, маленькие стаканчики для смешивания
клея и краски, фломастеры и яичную скорлупу
(на случай, если кто�то забудет её принести).

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Наставник – учитель, руководитель.
Пасть ниц – лицом к земле.
Самаряне – народ, возникший в резуль�

тате смешения евреев с язычниками. Евреи
сильно презирали самарян и считали их идо�
лопоклонниками.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (3@5 мин.)
Поприветствуйте учеников, спросите у

них, получилось ли у них проявить любовь к
людям, которых общество старается избегать.
Если да, то попросите поделиться с классом
подробностями. Если подобный опыт на этой
неделе был у вас – что очень желательно –
обязательно поделитесь им с учениками.

Попросите ребят сдать листы ежедневно�
го чтения, пусть они сделают отметки в табли�
це достижений. Вырежьте и наклейте следую�
щий элемент на плакат семестра. Дети должны
сделать так же и у себя в Рабочих тетрадях.

Время молитвы (8@10 мин.)
Учите детей молиться молитвой благодар�

ности. Это можно сделать способом «молит�
венной беседы»: встаньте с детьми в круг, и
пусть каждый говорит по одному предложе�
нию благодарности Богу (не говоря «аминь»).

Библейский стих:

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек
милость Его»

Псалом 117:1

ГДЕ ЖЕ ДЕВЯТЬ?

Луки 17:11
19
77ш

а
г

ш
а
г
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Пройдя таким образом от 1 до 3 кругов, вы за�
вершаете благодарственную молитву и говори�
те «аминь». Объясните ребятам, что это словно
одна молитва благодарности, произнесённая
разными голосами. При этом важно уточнить,
чтобы дети не повторялись, а находили разные
Божьи благословения в своей жизни, за кото�
рые можно благодарить Господа.

Время пения (8@10 мин.)
Пение на сегодняшнем уроке тоже на�

правлено на прославление Господа и благодар�
ность Ему за всё. Повторите песню прошлого
урока, «Иисус – любви Учитель». Пусть пением
руководит кто�то из учащихся.

Предложите спеть и другие песни, которые
бы прославляли Господа, говорили о нашей
благодарности Ему. Например, «Я – Божие тво�
ренье» или другие песни из прошлого семестра.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@6 мин.)
Спросите у детей:
� Скажите, пожалуйста, что вы больше все�

го любите кушать (дайте достаточно времени,

чтобы ответили все)?

� Какое у вас любимое время года и почему?

� А какой у вас самый любимый праздник?

Расскажите детям о празднике благодаре�
ния, который празднуется во всем мире, хотя
имеет разные названия. У евреев это был
праздник жатвы первых плодов и праздник со�
бирания плодов в конце года. У нас этот праз�
дник называется праздник Жатвы. Обычно в
церкви ставится большой стол и украшается
различными прекрасными и полезными фрук�
тами и овощами, которыми каждый год благо�
словляет нас Господь. Бог каждый день забо�
тится о нас, посылает нам все необходимое
для жизни на земле. И мы никогда не должны
забывать благодарить Его за это.

Давайте откроем Библии и прочитаем о
людях, которые не посчитали нужным побла�
годарить Бога за чудо, которое Он сотворил в
их жизни.

Библейская история (13@15 мин.)
Иисус Христос направлялся в Иерусалим.

По дороге Он проходил между Самарией и
Галилеей (покажите на карте) и зашел в одно
селение. Там Ему встретились 10 человек,
больных проказой.

Проказа – это ужасная болезнь. Кожа боль�
ного покрывается язвами и ранами, которые
гноятся. Человек испытывает сильную боль, но
самое страшное, что люди очень опасались зара�
зиться от прокаженных, поэтому больные, когда
им встречались на дороге прохожие, должны бы�
ли громко выкрикивать «нечистый! нечистый!».
Их изгоняли из городов и селений, и они вынуж�
дены были жить в специальных местах для прока�
жённых. Покажите кусок грязной мешковины и
положите его на стол. Скажите, что этот кусок
ткани будет у нас на уроке символом проказы.

Так вот, эти 10 прокаженных, зная, что
им нельзя подходить близко к людям, стали по�
дальше от Иисуса и начали что�то Ему кричать.
Спросите детей:

� Как вы думаете, что именно?

Предложите детям открыть Библии и про�
читать Луки 17:12�13.

По иудейскому закону диагноз больным
ставили священники. Они внимательно рас�
сматривали все язвы, раны и опёки, которые
были у людей в то время, так как на них очень
легко «расцветала» проказа. Они умели отли�
чать эту болезнь от облысения, воспаления,
лишая, чесотки и других заболеваний и в зави�
симости от диагноза объявляли человека либо
чистым, либо нечистым. Поэтому Иисус гово�
рит десяти больным в ответ на их просьбу:
«Пойдите, покажитесь священникам».

Интересно, что подумали прокаженные?
Мы этого не знаем, но видим, что они подчи�
нились Иисусу и отправились к священникам
(зачитайте стих 14). О чудо!!! Когда они шли
по дороге, то полностью очистились от прока�
зы (положите на стол чистую ткань)! Их кожа
стала гладкой и здоровой, как до болезни.
Они, конечно же, сразу бросились благода�
рить Иисуса, как вы думаете? Давайте прочи�
таем (зачитать стихи 15�18). Н�да… Грустно,
правда? В словах Иисуса звучат боль и изумле�
ние. Как можно не прославить Бога за такой
прекрасный подарок? Страдать от страшных
болей, быть в изгнании, а потом в один миг по�
лучить освобождение от всего этого и не вер�
нуться поблагодарить Господа!

Иисус хочет, чтобы мы воздавали Богу
хвалу и благодарность за все, что Он делает в
нашей жизни (повесьте след с истиной). А если
подумать – Он делает абсолютно все, поэтому
наша хвала должна быть непрестанной!

Иисус обращается к благодарному сама�
рянину со словами: «Встань, иди; вера твоя



86
Мы идем в Небо за Христом

спасла тебя». Господь Иисус Христос пришёл в
этот мир, чтобы очистить людей от духовной
проказы – греха. Чистый кусок ткани (возьмите
его в руки) символизирует человека, который
поверил, что Иисус – Всемогущий Бог – может
прощать грехи. Он омыт Кровью Христа, Кото�
рый умер за нас на Голгофском кресте.

Как проказа постепенно уничтожает тело
человека, так грех уничтожает душу. Грех –
причина неприятностей, бед и страданий. Сим�
волом греха является вот эта грязная одежда
(покажите грязный кусок ткани), а в Библии на�
писано, что в Небо не войдет ничто нечистое.

Самарянин вернулся к Иисусу, чтобы
прославить Бога за всемогущество и поблаго�
дарить Христа за исцеление. И он получил
свободу не только от физической болезни, но
и от рабства греха и вечной смерти!

Практическое применение (10@13 мин.)
Попросите выйти всех детей к доске и

стать в круг. Скажите им:
� Давайте подумаем, что мы имеем от

Господа (пусть дети повторяют за вами все
движения). Разум (покажите на голову), слух
(прикоснитесь к ушам), зрение (прикоснитесь
к глазам), вкус (коснитесь губ), голос (косни�
тесь горла), руки, ноги, внутренние органы
(соответствующие жесты).

Теперь попросите подойти к вам помощ�
ника. Обвяжите шарфом ему глаза и скажите:
«Возможно, человек слепой. За что Он может
благодарить Бога?» За слух, разум, голос, ру�
ки, ноги и так далее (показывайте соответ�
ствующие жесты). «Или человек не может хо�
дить (обвяжите помощнику ноги). За что он те�
перь может благодарить Господа (перечислите
с жестами)?» Теперь несколькими шарфиками
обвяжите помощнику, например, горло, руки
и живот. Скажите детям: «Допустим, человек
немой, у него больная печень и желудок, а так�
же не работают руки. Он может за что�то бла�
годарить Бога?» (Перечислите с жестами;
пусть ребята садятся на места). Скажите им:

� Бог всегда заботится о нас и даёт всё
необходимое: мы имеем что есть и пить, во что
одеться, имеем друзей и родителей. Если чего�
то одного из вышеперечисленного у нас нет, то
есть другое. А самое главное – Бог дает нам
Свою любовь, и ни один человек не может ска�
зать, что Бог мало его любит – это будет неправ�
дой. Иногда мы так привыкаем к тому, что дела�
ет для нас Бог, что забываем за это благодарить

Его. Помните о неблагодарных прокаженных, и
не будьте похожими на них. Чтобы ни случилось
в вашей жизни: радость или печаль, счастье или
переживания – все это Бог делает, чтобы мы бы�
ли ближе к Нему. Он хочет, чтобы у нас было
мягкое, доброе сердце, чтобы мы были благо�
дарны каждому, кто заботится о нас.

Покажите кусок белой ткани. Завершите
этот раздел словами о том, что самую большую
благодарность испытывает человек, которого
Иисус омыл Своей пречистой Кровью и ввел в
Свою небесную семью, дав новую, чистую и
белую одежду праведности. (В этот момент
можно сделать призыв к покаянию).

Выполните с детьми задание на стр. 2 Ра�
бочей тетради.

Разучивание библейского стиха
(7@10 мин.)

Напишите библейский стих на доске. Де�
ти должны найти его в своих Библиях и про�
читать. Потом поделите их на 2 команды, на�
пример, на мальчиков и девочек или на два
ряда. Разучивайте стих так: первая команда,
встав, произносит первое слово, следующее –
вторая, и так по очереди.

Разучивайте стих до тех пор, пока дети не
выучат его на память. Тогда сотрите его с до�
ски, а команды должны будут повторить его по
памяти.

Дополнительная работа (4@6 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Бог заботится о людях, когда даёт им пи�

щу. Много блюд мы можем приготовить из ово�
щей и фруктов. Сегодня мы сделаем апплика�
цию любимого фрукта или овоща. Раздайте
детям картон и предложите нарисовать контур
любимого плода (младшим детям раздайте шаб�
лоны). Рисунок внутри контура необходимо
тщательно смазать клеем ПВА, а потом, отры�
вая по кусочку яичной скорлупы, выкладывать
их плотным слоем, как мозаику, на картон.
Гуашь смешайте с клеем ПВА в пропорции 1:1.
Такая краска не пачкает руки и не рассыпается
после высыхания. Раскрасьте овощ или фрукт,
дорисуйте мелкие детали фломастером. Вокруг
плода напишите библейскую истину урока.

Вы можете предложить детям изготовить
несколько работ, чтобы одну оставить для дет�
ской выставки, а другую взять домой.
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МОЛИСЬ ВСЕГДА!

Луки 18:1
8
88ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы мы никогда не уны�
вали в молитве

Цели:

Обучающая: ученики должны понять, что Бог
всегда отвечает на наши молитвы, но ответ
может быть отрицательным

Практическая: побуждать детей быть усерд�
ными в молитве и внимательно читать Сло�
во Божье, чтобы получить ответ, а также
доверять Богу свои нужды, молиться о род�
ных и друзьях

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте место Писания Луки 18:1�8.
Притча Иисуса ярко иллюстрирует, что нам нуж�
но всегда молиться и не падать духом. Этот урок
весьма ценен для христианина любого возраста,
как духовного, так и физического. Иногда ве�
рующие перестают молиться за какую�то нужду,
разочаровавшись в Боге или легко переключив�
шись на что�нибудь другое. Господь ждет от нас
не такого отношения к молитве. Он хочет, чтобы
мы были пред Ним, как доверчивые дети, прихо�
дящие к Отцу со всеми своими проблемами.

На протяжении всего занятия поощряйте
детей рассказывать свои примеры, как Бог от�
ветил на их молитвы.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте небольшие поощрительные
призы.

Для Вступления изготовьте пособие «Све�
тофор». Для этого вырежьте из картона белого
цвета основу светофора (см. Разучивание биб�
лейского стиха), наклейте на нужные места
красный, жёлтый и зелёный круги, нанесите

черным фломастером необходимые контуры.
Напишите на полосках картона фразы «всегда
молиться» и «не падать духом».

Приготовьте для библейской истории
шаль для вдовы. Потренируйтесь в разыгрыва�
нии истории сами или пригласите помощника
(в таком случае дайте ему заранее слова, кото�
рые он должен говорить).

На листочках формата А�6 по количеству
учеников нарисуйте светофор, разукрасьте его
и напишите на цветных кружках библейский
стих урока, разбив его на смысловые части
(см. соответствующий раздел).

Заготовьте материалы для времени твор�
чества: листы бумаги формата А�5, разно�
цветные ручки, фломастеры, скотч, ножницы,
перочинный ножик, наклейки, пустую короб�
ку от обуви, бумагу для упаковки подарков
или плотную цветную бумагу и старые почто�
вые открытки, клей ПВА.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Докучать – надоедать.
Вдова – женщина, потерявшая мужа и та�

ким образом оставшаяся без средств к суще�
ствованию.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
До прихода учеников положите на парту

каждого из них какой�то небольшой приз и под�
пишите, что это от вас. Когда они соберутся,
спросите, вызвал ли сюрприз у них желание по�
благодарить, даже если это не то, чего они хо�
тели; легко ли благодарить за приятное. Пусть
дети вспомнят, какие неприятности произошли
в их жизни на протяжении недели, и поблагода�
рил ли кто�то из них за это Бога. Напомните им,
что мы должны благодарить Бога за всё – и за
приятное, и за неприятное. Бог допускает печа�
ли в нашей жизни, чтобы мы учились смирению.

Пусть дети сделают пометки о посеще�
нии, вырежут и наклеят следующий элемент в
свои тетради и в основной плакат семестра.

Библейский стих:

«Должно всегда молиться и не унывать»

Луки 18:1б
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Время молитвы (10@15 мин.)
Сегодня урок настраивает учеников на

молитву. Помимо вашей молитвы перед нача�
лом урока предложите детям рассказать, о чем
они молятся долгое время, чтобы вместе в
классе помолиться. Перед началом молитвы
проведите короткое доктринальное пояснение
о молитве, построенное в виде опроса.

� Что такое молитва?

Молитва – это обращение человека к Бо�
гу. В молитве мы прославляем Господа, про�
сим Его руководства, доверяем свои пробле�
мы, получаем от Него утешение и поддержку.

� Какие бывают молитвы?

Молитвы покаяния, благодарности, мо�
литвы при благословлении ребенка и бракосо�
четании и другие.

� Где можно молиться?

Где угодно.
� Как долго следует молиться?

В церкви молитва должна быть краткой и
содержательной, личная молитва может про�
должаться сколько угодно.

� В каком положении надо находиться во

время молитвы?

Если это возможно, преклонив колени
или стоя. Это выражает наше почтение Богу и
благоговение перед Ним. Но поза имеет вто�
ростепенное значение по сравнению с состоя�
нием сердца во время молитвы.

После библейской истории помолитесь,
встав в круг. Попросите у Бога терпения и
смирения, чтобы с покорностью ожидать Его
ответы и быть послушными Его воле.

В конце урока проведите с детьми молит�
ву благодарности и хвалы, разделившись на
небольшие группы по 3 человека. Завершите
занятие общей молитвой «Отче наш».

Время пения (8@10 мин.)
Сегодня на уроке разучите песню молит�

ва «Молитва».
Напомните детям, что через пение мы

возносим Господу нашу хвалу и благодар�
ность, прославляем Его милости.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Покажите детям светофор и задайте во�

прос:
� Для чего создан светофор? Что обознача�

ет каждый его цвет?

Мы возьмем для примера работу этого по�
лезного устройства, чтобы понять, как Бог от�
вечает нам на молитвы.

Красный свет означает «стой, не делай то�
го, что может тебе навредить». Жёлтый свет –
«подожди». Зелёный свет – Бог выполняет на�
ше прошение.

Скажите детям, что Иисус рассказал
Своим ученикам притчу о двух условиях, кото�
рых необходимо придерживаться в молитве.
Поместите на доске таблички «молитесь всег�
да» и «не унывайте».

Библейская история (10@12 мин.)
В одном городе жил судья (сядьте, разва�

лившись, на стул, обопритесь руками о ко�
лени). Он разбирал тяжбы (то есть спорные де�
ла) людей, решал, кто прав, кто виноват.
Обычно он сидел на площади, куда к нему и
приходили горожане со своими проблемами.
Судья этот был несправедливым и, совершая
греховные поступки, не боялся Бога и не сты�
дился людей. Наверное, он не раз брал взятки
и судил людей нечестно, однако их страдание
его не волновало.

В одном городе с ним жила вдова (встаньте
и наденьте на голову шаль), у которой случилось
большое горе. Какой�то человек решил судиться
с ней, обвинив ее в плохом поступке. Ее некому
было защитить, и единственной ее надеждой был
судья. Она долгое время ходила к нему и проси�
ла: «Защити меня от соперника моего».

Но судья не слишком торопился помочь
бедной женщине (сядьте на стул). Он просто�
напросто не хотел заниматься этим делом. Од�
нако женщине больше некому было помочь
(наденьте на голову шаль), поэтому она про�
должала ходить и просить судью.

Прошло некоторое время и судья как�то
сказал сам себе (сядьте): «Хотя я и Бога не бо�
юсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не
дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не при�
ходила больше докучать мне». На этом притча
Иисуса заканчивается. Давайте прочитаем ее в
своих Библиях (зачитать Лк. 18:1�5).

После этого Господь промолвил Своим
слушателям, что раз несправедливый судья со�
гласился помочь вдове, то неужели Бог не за�
щитит Своих детей, взывающих к Нему день и
ночь напролет? Он долготерпит всех нас, поэ�
тому иногда медлит с защитой, однако – гово�
рит Иисус – вскоре подаст ее. Но больше
Христа беспокоил другой вопрос: когда Он
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придет на землю во второй раз, чтобы судить
мир, найдет ли Он в людях такую же веру, как
у вдовы? (Зачитать стихи 6�8).

Библия учит, что Бог слышит молитвы пра�
ведных, помогает им, охраняет их и защищает.
Если вы долгое время молитесь о помощи, стра�
даете от притеснения со стороны своих одно�
классников, которые насмехаются над вами, и
думаете, что Бог не слышит вас, раз не убирает
всех печалей, вы ошибаетесь. Во�первых, Бог
хочет, чтобы мы учились смирению, стойкости в
перенесении испытаний. Во�вторых, мы учимся
долготерпению, когда не получаем мгновенное
удовлетворение своих нужд. А в�третьих, мы
должны доверяться совершенной воле Божьей.
Мы должны с простым доверием продолжать
приносить свою просьбу пред лицо нашего
Небесного Отца, и Он обещает Свою защиту.
(Повесьте след с библейской истиной урока).

Практическое применение (7@8 мин.)
Вернитесь к табличкам на доске.
� Как вы понимаете слова «молиться всегда»?

Выслушайте мысли детей. Это значит мо�
литься постоянно, в любых обстоятельствах, не
забывать, что своей молитвой мы свидетельству�
ем Богу о нашем понимании важности молитв.

� А что значит «не унывать»?

Не разочаровываться, не говорить «всё, я
больше не могу об этом молиться. Бог, навер�
ное, не слышит меня». Приведите пример из
собственной жизни о том, как вы долго ожида�
ли ответа Бога на вашу молитву. Это будет по�
лезным опытом для детей.

Покажите опять ребятам пособие «Свето�
фор» и, указав на желтый свет, спросите:

� Как вы думаете, почему существуют такие

молитвы, на которые Бог не сразу отвечает?

Ответ не всегда приходит сразу, но пока мы
ждем, то больше начинаем доверять Богу, стано�
вимся более терпеливыми, послушными. Бог зна�
ет наши мысли и слышит наши молитвы, Он так�
же проверяет нашу веру. Продолжайте молиться
и надеяться на Господа. Только Бог знает, что
нам послужит во благо и когда нам это дать. По�
этому иногда на смену зеленому и желтому при�
ходит красный цвет. Спросите ребят:

� Почему Бог может не исполнять наши же�

лания?

Потому что иногда наше желание не
принесет нам ничего хорошего. Очень важно
сосредоточиться на том, о чём мы молимся.
Думаете ли вы над своими словами во время

молитвы? Нужно ли вам сейчас то, о чем вы
просите? Для чего оно нужно? Иногда мы
просим «не на добро» другим или же во вред
себе, даже не подозревая об этом. Только
Всеведущий Небесный Отец знает обо всем.

Подведите итог: даже когда Бог не даёт
ответа на нашу молитву, мы должны верить,
что это лучше для нас, не унывать, а главное
верить, что Бог совершит то, что полезнее для
нас! Повторите библейскую истину.

Разучивание библейского стиха
(7@8 мин.)

Раздайте детям заготовки
библейского стиха и дайте нес�
колько минут, чтобы каждый из
них вполголоса выучил его на�
изусть. Проверьте каждого
ученика.

Дополнительная 
работа (7@10 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради на

странице 1 и 2 урока №8. Будьте готовы по�
мочь детям выполнить задание на повторение
притчей, которые они уже изучили.

Время творчества (10@15 мин.)
Раздайте детям листы бумаги и ручки, пред�

ложите им написать письмо�молитву к Богу и по�
ставить внизу дату (отведите на это 5�7 мин). По�
том пусть дети украсят его рисунками, сложат
вчетверо в виде конверта (см. рисунок), закрепят
скотчем и подпишут, от кого письмо и кому оно
адресовано. На место марки приклейте наклейки.

Теперь предложите детям сделать почто�
вый ящик. Распределите задания между детьми
так, чтобы каждый выполнял какую�то работу.
Нужно заклеить коробку скотчем так, чтобы
она не раскрывалась, потом оклеить ее пода�
рочной бумагой (или обыкновенной цветной, а
потом вырезать картинки с открыток и наклеить
их сверху). Теперь осторожно и аккуратно про�
режьте в коробке отверстие по размеру письма
(см. рисунок). Дети могут подобрать название
почтовому ящику и написать его сверху.

Поместите письма в коробку,
чтобы в конце учебного года прочи�
тать их. После окончания работы
возьмите свой молитвенный почто�
вый ящик в руки и помолитесь вме�
сте с детьми, доверяя Богу разрешение всех этих
желаний. Найдите для коробки место в классе.

Луки 18:1б

Должно

всегда
молиться

и не
унывать
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ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Луки 18:18
31
99ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Библия учит, что Иисус Христос – единст�
венный путь к вечной жизни

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что толь�
ко посвятив свою жизнь Иисусу Христу,
можно получить вечную жизнь

Практическая: побуждать учеников принять
Иисуса Христа как своего Господа и ставить
Его на первое место в своей жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте место Писания Луки 18:18�30,
а также параллельное место Марка 10:17�31,
чтобы более полно осветить эту тему. Иисус по�
казывает единственный путь, который ведет к
вечной жизни с Богом. Это не добрые дела, не
хождение в церковь, не преподавание в Воск�
ресной школе, но посвященное следование за
Христом. Никакой другой путь не ведет в Небо.

Иисус принимает каждого человека, при�
шедшего к Нему, но не каждый хочет следовать
за Ним, так как для этого надо пожертвовать зем�
ными увлечениями. 1 Тимофею 6:10 гласит, что
корень всех зол есть не само серебро, но сребро�
любие. Сами деньги ничего не значат, но важно
наше отношение к ним. Иисус говорил, что серд�
це человека будет там, где его сокровище. В на�
шей жизни сокровищем может быть не только бо�
гатство, но и наша внешность, работа, телевизор,
хождение по магазинам, спорт, компьютер – все,
что мы ставим выше познания нашего Господа.

Подготовьте вопросы на повторение.
Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):

1. Свершится. 2. Помилуй. 3. Иерихон. 4. Да�
видов. 5. Прозрел. 6. Вера. 7. Хвалу. 8. Иисус.

Подготовка наглядных пособий

Напишите слово «молитва» большими буква�
ми на листе картона А�4 и раскрасьте их. Нари�
суйте карандашом сетку, как для пазлов (см.
пример в 15�м уроке 1�го семестра, только коли�
чество пазлов должно быть уже от 12 до 20 – чуть
больше, чем количество учеников), и разрежьте
картон на частички. На небольших листочках на�
пишите вопросы на повторение и сверните их в
трубочки. К каждой части пазла приклейте скот�
чем ниточку нужной длины и привяжите к ней
трубочку с вопросом. Сложите пазлы в коробоч�
ку так, чтобы трубочки свисали по краям.

Напишите слова песни на большом листе
бумаги.

Принесите на урок карту вашего города
или, за ее неимением, любую карту.

Для представления библейской истории
изготовьте овал со словом ЮНОША, 2 прямо�
угольные таблички ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ и ВЕЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ С БОГОМ, указатель со словами
СВОЙ ПУТЬ, а также скотч и мел. По ходу
библейской истории вывешивайте эти символы
на доску. У вас должна получиться схема,
представленная в соответствующем разделе.

Перерисуйте из Рабочей тетради любой
лабиринт на небольшие листочки по количе�
ству учащихся, а также подготовьте простые
карандаши и резинки.

Подготовьте игровую глину (рецепт и спо�
соб приготовления даны в уроке №7 первого
семестра). Добавьте в глину желтую гуашь.
Приготовьте заостренные палочки, а также ат�
ласную ленту или плетёный шнурок (предвари�
тельно нарезать на куски длиной 0,5 м).

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Благий – добрый, хороший.
Есмь (устар.) – есть.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (7@8 мин.)
Разложите для детей, пришедших зара�

нее, настольные игры. Поинтересуйтесь, как

Библейский стих:

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня»

Иоанна 14:6
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прошла неделя, не трудно ли было выполнять
задания Дневника. Когда дети соберутся, по�
кажите им коробочку с вопросами и скажите,
что в ней находится загадка. Если они ответят
на все вопросы, то узнают слово, очень важ�
ное для всех верующих людей на земле.

Предложите каждому ученику по очереди
взять трубочку и, потянув за ниточку, достать
часть буквы. Если ученик отвечает неправиль�
но, он должен положить вопрос назад и не�
многим позже попробовать еще раз. Когда на
руках учеников будут все частички букв, пред�
ложите им сложить слово.

Время молитвы (8@10 мин.)
Перед тем как вы будете молиться в нача�

ле урока, спросите учеников, зачем мы молим�
ся перед уроком, может быть, это привычка?
Конечно, это не привычка, а необходимость и
желание сердца все делать с Божьего благо�
словения. Тот, кто первый ответит на это
вопрос, пусть помолится и попросит Божьего
водительства и благословения на этот урок.

Время пения (6@7 мин.)
Разучите с детьми песню «Иисус есть путь,

истина и жизнь». Она короткая, но повторяет
библейский стих урока. Это поможет детям
выучить его наизусть.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Спросите ребят:
� Приходилось ли кому�то из вас когда�ни�

будь заблудиться? Почему так получается, что

иногда человек может заблудиться?

Мы не всегда знаем правильный путь к
нужному месту. Вот когда нам очень пригодится
карта. Покажите детям карту и попросите най�
ти свою улицу (у младших детей просто узнайте
ее название и найдите сами).

Сегодня мы узнаем о юноше, который за�
блудился и спросил у Иисуса, как правильно
ему идти. Иисус ответил ему, но пошел ли юно�
ша правильным путем? Давайте узнаем.

Библейская история (15@20 мин.)
Каждый день Иисуса окружало много лю�

дей. Одни приходили исцелиться, другие – что�
бы получить Его благословение для своих детей,
третьи – чтобы получить ответы на свои жизнен�
но важные вопросы.

Подошёл однажды к Иисусу некий юноша
(повесьте овал). Он был начальником, и у него
было большое имение. Он знал, что Иисус –
мудрый Учитель и дает хорошие советы. Его
очень интересовал один вопрос, на который он
и решил получить ответ у Иисуса: «Учитель бла�
гий! – обратился он к Христу, – что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?» (прикрепи�
те подальше от слова ЮНОША табличку ВЕЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ С БОГОМ). Иисус знал, что юно�
ша обращается к Нему не как к Богу, а как к
простому мудрецу, поэтому для начала ответил
ему: «Что ты называешь Меня благим? никто 
не благ, как только один Бог». Этим Христос
показывает, что все Его слова – это не просто
полезные советы, но сама Божья истина!

Тем не менее, Иисус продолжает, отвечая
на вопрос юноши, как наследовать вечную
жизнь: «Знаешь заповеди: не прелюбодей�
ствуй, не убивай, не кради, не лжесвидетель�
ствуй, почитай отца твоего и матерь твою».

� Что это за заповеди, о которых говорит

Иисус?

Это заповеди, которые Бог дал Израиль�
скому народу через Моисея.

«Все это сохранил я от юности моей», – от�
ветил Господу юноша. Возможно, он действи�
тельно был очень хорошим. Но вечную жизнь
получают не те, кто лучше других, а те, кто лю�
бит Господа всем сердцем и следует за Ним.
Верующие в Иисуса будут делать добро и ста�
новиться лучше, потому что к этому их призыва�
ет Небесный Отец и помогает Дух Святой. А у
неверующего человека не получится постоянно
делать добро, так как он еще не имеет нового
сердца, которое дает Господь при покаянии.

Молодой начальник был очень богат. Бо�
гатство не мешало ему почитать отца и мать, он
не крал – ему хватало своих денег, ни на кого 
не говорил лжи, не убивал. Но что он ценил
больше всего на свете? Действительно ли он так
хотел обрести вечную жизнь, чтобы во всем слу�
шать Господа и следовать за Ним? Иисус указы�
вает ему путь к вечной жизни: «Еще одного не�
достает тебе: все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и
приходи, следуй за Мною» (нарисуйте от слова
ЮНОША к табличке ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ С БО�
ГОМ дорогу и напишите на ней ИИСУС ХРИС�
ТОС; можете заполнить дорогу следами).

Как вы думаете, пошел ли юноша един�
ственным путем, который ведет к вечной жизни
с Богом? К сожалению, нет. Он так был привя�
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зан к своему земному богатству, что не захотел
его менять на небесные сокровища. Он не захо�
тел отдавать то, что было самым главным в его
жизни – деньги. С печалью отошел он от Иисуса
Христа, Который был единственным путем к веч�
ной жизни (повесьте след с библейской истиной).
Юноша избрал свой путь (прикрепите указатель
слева от слова ЮНОША). Возможно, он решил
по�прежнему стараться исполнять заповеди, не
имея при этом любви к Богу. Но Библия гово�
рит, что жизнь без Христа приводит к вечной
смерти (повесьте табличку ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ).

Спросите ребят:
� Пытались ли вы когда�нибудь пролезть

сквозь узенький проход в стене или маленькую

дырку в заборе? Что вы при этом чувствовали?

Что вы делали, чтобы вам было легче пролезть?

Для того чтобы пролезть сквозь узкую ды�
ру, надо снять рюкзак, верхнюю одежду или да�
же свитер, чтобы стать как бы меньше. Такой же
пример проиллюстрировал Иисус, увидя, что
юноша отошел с печалью. «Как трудно имеющим
богатство войти в Царствие Божие! – сказал
Христос. – Ибо удобнее верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в
Царствие Божие». Игольными ушами в Иеруса�
лиме называли узенькую калитку, которая нахо�
дилась в огромной стене, окружавшей весь
город. По высоте и ширине она была впору
только человеку. Верблюда можно было прота�
щить через эту калитку, но для этого с него надо
было снять весь груз, усадить его на колени и
силой волочь через отверстие. Делая такое
сравнение, Иисус показывает нам, что любящие
богатство люди могут попасть в Божье Царство
только в том случае, если оставят свою привя�
занность к деньгам и последуют за Ним.

Ученики Христа, услышав такие Его сло�
ва, изумились и спросили: «Кто же может спас�
тись?» На что Христос ответил: «Невозможное
человекам возможно Богу». Если мы доверим�
ся Господу, отдадим Ему свое сердце и всю
жизнь, Он совершит в нас перемены, которые
приведут нас к вечной жизни с Богом. А тем,
кто посвящает себя на служение Ему, Господь
готовит небесные награды и благословения.

Повторите библейскую истину. Объясните
еще раз схему, получившу�
юся у вас на доске.

Практическое применение (8@10 мин.)
Раздайте детям листочки с лабиринтами,

карандаши и резинки и предложите найти вы�
ход. Он будет только один. К вечной жизни
нет никакого другого пути, только как через
веру в Иисуса Христа и следование за Ним.

Если ты считаешь себя хорошим челове�
ком, который никогда не воровал, не оскорб�
лял других, слушался родителей, но из�за зем�
ных увлечений в твоем сердце нет места для
Христа, то знай: твои хорошие поступки 
не приведут тебя к вечной жизни. Если ты с
детства посещаешь церковь, Воскресную шко�
лу, читаешь Библию и знаешь 10 заповедей,
как юноша из библейской истории – это все на
втором месте. Главным же должна быть твоя
любовь к Иисусу, готовность следовать за Ним
и исполнять Его повеления. Спросите детей:

� Подумайте, какой путь сегодня вы выби�

раете? Что вам нужно сделать, чтобы всегда

быть с Господом в вечности?

Если вы хотите принять Иисуса Христа как
своего Господа, вы можете это сделать здесь, в
классе, или на собрании в церкви, или дома, по�
просив Иисуса простить ваши грехи, простить
вас за то, что вы не следовали за Ним и занима�
лись тем, что не прославляло Его. Попросите
Его подарить вам вечную жизнь и помочь следо�
вать за Ним, живя угодной Ему жизнью.

Господь всегда слышит молитву искреннего
сердца и прощает приходящих к Нему.

Разучивание библейского стиха
(7@8 мин.)

На доске напишите весь библейский стих
и разучите его, вытирая по одному слову.

Дополнительная работа (8@10 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (10@12 мин.)
Иисус говорил о награде для последовавших

истинным путем. Изготовьте с учениками неболь�
шую медаль. Раздайте каждому по кусочку глины.
Пусть дети скатают его в шарик, а потом ладонью
расплющат его, чтобы получился кружок диамет�
ром приблизительно 7 см. При помощи заострен�
ных палочек напишите на медали слова «Иисус –
путь, истина и жизнь» и сделайте отверстие для
ленты. Положите медали в такое место, где их не
будут трогать и они смогут высохнуть. На следую�
щем уроке раздайте их детям, а они пусть про�
сунут в них разноцветные ленточки.ЮНОШАВЕЧНАЯ

СМЕРТЬ

ИИСУС

ХРИСТОС

ВЕЧНАЯ
ЖИЗНЬ 

С БОГОМСВОЙ
ПУТЬ
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Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы не ленились тру�
диться для Господа

Цели:

Обучающая: указать ученикам на то, что Бог
дает нам различные способности и хочет,
чтобы мы трудились для Него

Практическая: поощрять детей к усердному
труду для Господа, побуждать их выпол�
нять различные поручения ответственно и
без лени

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте место Священно�
го Писания Луки 19 гл. Иисус приближается к
крестным страданиям, но по�прежнему остается
во многом непонятым Своими учениками. Они
ожидают, что Господь воссядет как царь на пре�
столе Израильском, свергнув власть римлян, но
Иисус терпеливо объясняет им цель Своего при�
хода. В этой главе Христос рассказывает притчу
об отлучившемся получить царство правителе.
Под этим правителем Он имеет в виду Себя.
Господь до Своего Второго пришествия доверя�
ет в наши руки различные способности и талан�
ты, чтобы мы приумножали их во славу Божью.
Так ли мы поступаем с ними, как хочет Господь?

Поразмышляйте над тем, сколько талантов
дал вам Господь Иисус и как вы ими распоряжа�
етесь. Работая с детьми, не работаете ли вы прос�
то себе в удовольствие, потому что любите их?
Относитесь ли вы к своей работе как к ответ�
ственнейшему поручению от Самого Бога закла�
дывать Его вечные истины в детские сердца? Раз�
виваете ли вы свой талант учителя? Возьмите лис�
ток бумаги и запишите, что вы уже делаете для

этого и чтобы вы хотели сделать. Вот несколько
полезных для оценки своей работы вопросов:

Сколько времени вы проводите в молитве за
действенность вашего преподавания и открытость
для обучения сердец ваших учеников? Как часто
вы посещаете уроки других учителей? Берете ли
вы полезное из их опыта? Какие семинары или
курсы повышения квалификации вы посетили?

Если вы будете выполнять свое поручение
от Бога с правильным отношением, Он вернёт
вам ваши «мины» с большими процентами, хо�
тя иногда для этого нужно время. Но разве 
не готовы вы ждать?!

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Небесах. 2. Садился. 3. Слава. 4. Селение.

5. Одежды. 6. Осла. 7. Иисус. 8. Царь. 9. Имя.
Ответы на кроссворд «Динарий» (в Рабо@

чей тетради): 1. Божье. 2. Лукавство. 3. Кесарь.
4. Людей. 5. Слове. 6. Первосвященники.
7. Динарий.

Подготовка наглядных пособий

Напишите истину урока на следе.
Для Вступления, а потом и для библей�

ской истории вам понадобится узелок с завя�
занными в нем монетами.

Для библейской истории вам нужно:
1. Изготовить

корону для ребён�
ка, который будет
исполнять роль «человека высокого рода». Для
этого вырежьте заготовку из желтого картона
(см. рисунок; длина соответствует окружности
головы ребенка), загните ее о край стола и скре�
пите при помощи скотча, степлера или ниток.

2. Приготовить 15 узелков с «минами».
Это могут быть одинаковые по размеру пла�
точки, косынки или кусочки ткани. Наполните
их для объёма старыми помятыми газетами.

3. Выписать на 4 листка библейскую ис�
торию крупным печатным шрифтом без ком�
ментариев для учителя. Подчеркнуть цветной
ручкой или маркером слова одного из героев
(и так для каждого из листков), чтобы ребенку,
играющему роль, было легче следить, когда
наступает его очередь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРЯТАТЬ?

Луки 19:11
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Библейский стих:

«Всякому имеющему дано будет, а у неиме

ющего отнимется и то, что имеет»

Луки 19:26



94
Мы идем в Небо за Христом

Для Практического применения подго�
товьте небольшие листочки и цветные ручки.

Приготовьте также цветные карандаши,
фломастеры и бумагу для рисования.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Мина – около 700 г золота или серебра.
Употреблять в оборот – вкладывать день�

ги в какое�то дело с целью получить прибыль.
Лукавый – хитрый, неискренний.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Здоровайтесь с каждым ребёнком, напомни�

те, чтобы они сдали вам листы ежедневного чте�
ния. Если кто�то из детей приводит своего друга,
уделяйте ему особое внимание, знакомьте с
остальными учениками. Спросите ребят, думали
ли они над тем, к чему больше всего привязано
их сердце. Возможно, им что�то нужно изменить
в своей жизни. Пусть они приходят к Небесному
Отцу с просьбой о помощи, и Святой Дух обяза�
тельно поможет им измениться во славу Божью.

Время молитвы (8@10 мин.)
Разделите ребят на 3 группы. Предложите

одним детям помолиться в начале урока, дру�
гим – после библейской истории, а третьим –
после Практического применения. Учите детей
молиться, высказываясь по теме урока. В конце
занятия помолитесь вы, прося благословения
на следующую неделю и для тех детей, которые
не смогли прийти на урок.

Время пения (8@10 мин.)
Повторите сегодня песню «Чудесный не�

ба урок». Потом предложите детям спеть их
любимую песню и поинтересуйтесь, чем имен�
но она им понравилась? После пения вы мо�
жете спросить детей, о каких истинах поётся в
этой песне или к чему она призывает.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@4 мин.)
Спросите у ребят:
� Знаете ли вы, где сейчас люди хранят

большое количество денег?

В коммерческих банках, в сейфах (метал�
лических ящиках с несколькими замками и се�
кретными кодами).

� А знает ли кто�нибудь из вас, где хранили де�

ньги ваши бабушки и дедушки в прежние времена?

Своеобразным банком мог быть сундук в
углу горницы или погреб. А сейфом был обыч�
ный платок, завязанный в узелок (покажите ре�
бятам платочек с монетами).

Сегодня на уроке, следуя дальше за Хри�
стом, мы узнаем о деньгах, которые как раз�
таки нельзя было прятать в узелок.

Библейская история (20@25 мин.)
Распределите роли между детьми (прави�

тель; три раба, говорящие слова, и 7 без слов),
раздайте листки со словами. Вы будете читать
слова рассказчика (можно из Книги учителя).
«Человеку высокого рода» дайте 10 узелков с
«минами». По ходу истории делайте ребятам
подсказки, какими должны быть их действия.

Рассказчик: Один человек знатного рода
отправлялся в дальнюю страну, чтобы полу�
чить в наследство царство. Перед отъездом он
призвал 10 своих рабов и дал им 10 мин, что�
бы слуги в его отсутствие работали и не лени�
лись (пусть ученик раздаст узелки).

Правитель: Употребляйте их в оборот,
пока я возвращусь.

Рассказчик: Каждый раб взял себе по ми�
не и стал думать, как задействовать эти деньги,
в какое прибыльное дело их вложить.

Через некоторое время правитель вер�
нулся из поездки (наденьте ученику корону,
быстренько соберите узелки и дайте первому
рабу 10 узелков, второму – 5, а третьему –
один с монетами).

Правитель: Призовите ко мне рабов тех,
которым я дал серебро, чтобы узнать, кто что
приобрел.

Рассказчик: Слуги явились во дворец и
предстали пред лицо царя.

Раб 1 (подходя): Господин! Мина твоя при�
несла десять мин (дает правителю 10 узелков).

Правитель: Хорошо, добрый раб! За то,
что ты в малом был верен, возьми в управле�
ние десять городов.

Раб 2 (подходя): Господин! Мина твоя
принесла пять мин. (Отдает 5 узелков).

Правитель: И ты будь над пятью городами.
Раб 3 (подходя): Господин! Вот твоя ми�

на, которую я хранил, завернув в платок (уче�
ник развязывает узелок и показывает правите�
лю монеты), ибо я боялся тебя, потому что ты
человек жестокий: берешь, чего не клал, и
жнешь, чего не сеял.
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Рассказчик: Правитель удивился таким
дерзким словам. Ведь он дал так много сере�
бра каждому из слуг, и те добросовестно вы�
полнили свой долг, служа своему господину.
Он ответил ленивому рабу:

Правитель: Твоими устами буду судить те�
бя, лукавый раб! ты знал, что я человек жесто�
кий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял;
для чего же ты не отдал серебра моего в обо�
рот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?

Рассказчик: Ленивый слуга думал, что
если он обвинит правителя в несправедливос�
ти, тот простит его бездействие. Но правитель
как раз был очень справедливым, поэтому он
решает следующее:

Правитель (обращаясь к ученикам): Возь�
мите у него мину и дайте имеющему десять мин.
Сказываю вам, что всякому имеющему дано бу�
дет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.

Подведите итог (см. ниже), а потом, если
дети хотят, проиграйте историю несколько раз,
чтобы каждый мог принять участие в сценке.
Старшие ребята могут в последующие разы чи�
тать по ролям прямо из Библий.

Мины в этой притче символизируют спо�
собности, которые Господь доверил нам, как
царь своим рабам, и ждёт от нас верного тру�
да. Он хочет, чтобы мы мудро служили Ему та�
лантами, а не растрачивали их впустую. Если
мы служим ими не Богу, а себе или миру, то
это – как спрятанные мины, они не приносят
радости нашему Господину Христу и пользы
для Небесного Царства. Если Бог одарил тебя
способностью рисовать, то не для того, чтобы
ты рисовал карикатуры на одноклассников, а
чтобы оформить, например, открытку другу,
который тяжело заболел. Если Бог дал музы�
кальный слух и голос, то не для того, чтобы
петь модные дворовые песни, но чтобы про�
славлять Господа в собрании. Господь хочет,
чтобы мы не ленились трудиться для Него
(повесьте след с истиной), не прятали способ�
ности, данные Им. Он дал нам таланты, и мы
должны «отдавать Ему прибыль», то есть все
больше и усерднее служить ими для Господа.

Практическое применение (10 мин.)
Задайте детям вопрос:
� Подумайте и скажите, какие таланты дал

вам Господь.

Выслушайте каждого ученика.
� Как вы трудитесь для Господа своими спо�

собностями?

Бог хочет, чтобы мы вкладывали свои та�
ланты в Божье дело: помогая нуждающимся,
выполняя поручения родителей, прославляя
Бога в собрании, школе и дома.

Раздайте детям листочки бумаги, и попро�
сите их заполнить пропуски в предложениях,
которые вы напишете на доске:

Я – (ФИО).
Мне ... лет.
Бог дал мне способности ...
Я хотел бы научиться ... во славу Господа.
Я могу прославлять Бога тем, что …
Я могу помогать родителям тем, что ...
Я мечтаю стать ...
Сегодня: __ ________ ___ (число, месяц, год).
Теперь пусть ребята скрутят листики тру�

бочкой и вкинут в ваш почтовый ящик. В конце
этого или в начале следующего учебного года
их можно достать и посмотреть, чего каждый из
учеников достиг в труде для Господа.

Пусть дети откроют Рабочую тетрадь и
выполнят задания «Найди правильный ответ»
на стр. 2 сегодняшнего урока. Ключевое сло�
во: НЕ ЛЕНИТЕСЬ.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Стих этого урока напоминает нам о том,
что надо мудро распоряжаться способностями,
данными нам Богом, ценить их и не упускать
возможности вложить их в Божье дело, чтобы
с нами не случилось так, как с ленивым рабом.

Пусть ученики откроют свои Библии и
прочитают хором вслух библейский стих урока.
Предложите им разучить его с помощью игры
«Снежный ком». Дети должны стать в круг. Ска�
жите, что подобно тому, как снежный ком для
снеговика, когда его катят, набирает всё боль�
ше и больше снега, может увеличиваться и стих.
Кто�то из ребят говорит первое слово, следую�
щий – первое и второе, третий – первых два
слова и последующее и так до конца стиха. По�
следний ребёнок говорит весь стих полностью
со ссылкой. Поиграйте в эту игру несколько
раз, начиная каждый раз с другого ребёнка.

Дополнительная работа (3@4 мин.)
Выполните с ребятами оставшиеся зада�

ния в Рабочей тетради.

Время творчества (10D12 мин.)

Предложите детям нарисовать иллюстра�
ции к сегодняшней библейской истории.
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СЛАВА ЦАРЮ НАВЕКИ!

Луки 19:29
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Библейская истина: 

Библия учит, что Иисус Христос – Царь мира

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что
Иисус Христос – Царь мира, и Он достоин
поклонения

Практическая: побуждать учеников поставить
Иисуса во главу своей жизни, поклонятся
Ему и исполнять Его заповеди

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте место Писания Луки 19:29�
44 о въезде Иисуса в Иерусалим, а также па�
раллельные места Мф. 21:1�11; Мк. 11:1�10;
Ин. 12:12�19. Прочитайте также пророчество
Захарии об этом событии (Зах. 9:9�10). Это
пророчество было произнесено за сотни лет
до Рождества Христова. Бог через Захарию
показал Своему народу истинного Царя из ро�
да Давида. В этом пророчестве прозвучали 4
характеристики Мессии:

1) Он – Царь; 2) Он – праведный; 3) Он
несёт спасение; 4) Он – кроткий.

Чем же особенным был отмечен этот
въезд в Иерусалим, ведь Иисус столько раз бы�
вал в этом городе? Это был последний в зем�
ной жизни выход Царя к народу. Впереди –
Голгофа. Царь Мира въехал в Иерусалим, что�
бы умереть за грехи всего человечества…

Прежде чем раскрывать ученикам библей�
скую истину урока, задумайтесь, насколько ва�
ша жизнь свидетельствует о том, что Иисус есть
Царь вашей жизни. В чём проявляется ваше
поклонение и послушание Ему? Всегда помни�
те: то, о чем вы говорите на уроках, восприни�
мается детьми близко к сердцу только в том

случае, если они видят подтверждение данных
истин в вашей жизни.

Подготовьте вопросы на повторение в
форме утверждений.

Ответы на кроссворд «Чаша» (в Рабочей
тетради): 1. Опресноков. 2. Пасху. 3. Благода�
рил. 4. Разделить. 5. Хлеб. 6. Тело. 7. Чашу. 
8. Крови. 9. Горе. 10. Сын Человеческий.

Ответы на кроссворд «Отречение» (в Ра@
бочей тетради): А) Симон. Б) Сатана. В) Вера.
Г) Отречётся. Д) Смерть.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте класс перед началом урока.
Поставьте парты полукругом, чтобы всем было
хорошо вас видно во время библейской истории.

Сделайте надписи слов «ДА» и «НЕТ» на
полосках картона 10х20 см.

Оформите слова новой песни на плакате,
украсьте его иллюстрациями.

Возьмите старые обои белого цвета и
отрежьте кусок длиной 1 м. Или же можно
взять лист ватмана, разрезать его вдоль на две
части и склеить короткими сторонами, чтобы
получился длинный свиток. Это будет посла�
ние от свидетеля древних событий. Подержите
бумагу над огнем. Она начнет желтеть и прио�
бретет вид старой. Большими буквами толстым
маркером перепишите туда содержание пись�
ма, данное в библейской истории. К обоим
краям свитка при помощи клея, кнопок или
гвоздиков прикрепите палочки,
как это показано на рисунке
(чтобы вам было удобнее чи�
тать, напишите текст параллель�
но палочкам). Закрутите свиток.

Потренируйтесь показы�
вать библейский стих.

Для творческой работы подготовьте картон
жёлтого цвета для изготовления короны, ножни�
цы, по небольшому листу двусторонней бумаги
розового, голубого и светло�зеленого цвета, яр�
кие куски оберточной бумаги, цветную бумагу,
фольгу, мелкие бусинки, бисер, нитки, иголку,
скотч, новогодний «дождик» или клей с блестка�
ми, клей ПВА, разноцветные маркеры.

Библейский стих:

«Благословен Царь, грядущий во имя Гос

подне! мир на небесах и слава в вышних!»

Луки 19:38
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Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Велегласно (устар.) – громко.
Грядущий – от старослав. «грясти» – при�

ближаться, приходить.
Дщерь (устар.) – дочь.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Поздоровайтесь с учениками. Повесьте

на доску следы со всеми истинами 2 семестра.
Скажите детям, что на следующем уроке у вас
будет небольшое повторение пройденного ма�
териала. Попросите ребёнка, у которого в
ближайшие дни будет день рождения, собрать
листы Дневника, а тот, у кого день рождения
был совсем недавно, пусть вырежет и прикле�
ит следующий элемент в плакат семестра.

Для повторения материала прошлого уро�
ка положите на пол полоски картона со слова�
ми «ДА» и «НЕТ» в разных концах класса. Гово�
рите детям утверждения, а они пусть молча
просто встают возле соответствующих слов.

Напомните детям, что в конце учебного го�
да будет повторение материала семестра. Ребята
должны регулярно повторять все стихи и истины.

Время молитвы (10@12 мин.)
Просите Божьего благословения на урок,

молитесь о детях, чтобы они приняли близко к
сердцу истину о том, что Иисус должен быть
Царем их жизни.

После библейской истории помолитесь мо�
литвой прославления и благодарности, с радо�
стью вознесите хвалу Богу за все чудеса. Перед
этим лучше сделать вступление, побуждая детей
к прославлению. Например, спросите детей:

� За что обычно хвалят человека?

Если он сделал что�то хорошее, доброе,
помог кому�то. Или за хорошие качества харак�
тера, за воспитанность.

� А какой хвалы достоин наш Бог?

Самой лучшей. Ведь Он совершенен, все
Его качества – только положительные. Он Добр
и Справедлив, Он каждый день заботится о нас
и любит каждого больше Самого Себя.

В конце урока прославьте на коленях Царя
нашей жизни, склоняясь перед Его величием.

Время пения (10@12 мин.)
Разучите с детьми новую песню «Прослав�

ление». Она призывает весь мир поклоняться

Господу Христу, Которым был создан весь
мир (Кол. 1:16). Иисус – кроткий Царь, умер�
ший за нас на Голгофе, омывший своей кро�
вью наши грехи и открывший нам Небо.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Библейская история (15@17 мин.)
Библейская история подаётся без вступ�

ления.
Скажите детям, что сегодня с ними будет

делиться информацией один очень древний
персонаж. Он жил во времена Иисуса и был
свидетелем последних дней земной жизни
Христа. Его воспоминания записаны вот на
этом свитке (достаньте свиток и предложите
детям сесть поудобнее).

«Шалом алейхем! Мир вам!
Я хочу описать вам одно событие из моей

жизни, которое меня чрезвычайно взволновало.
Жил я в одном небольшом селении возле посел�
ков Виффагии и Вифании, что близ Иерусали�
ма. Однажды утром я, покормив своих ослов,
привязал одного из них – самого молодого, на
которого ещё никто из людей даже не садился –
к изгороди. Через некоторое время, когда я ра�
ботал у себя по хозяйству, пришли двое незна�
комых мне мужчин и начали отвязывать его. Ко�
нечно, я очень удивился и спросил их: «Зачем
вы отвязываете ослёнка?» Они же ответили: «Он
надобен Господу». Я почувствовал, как что�то
неведомое поднимается в моем сердце. Мой
осленок нужен Самому Господу! Как я рад Ему
послужить! Без пререканий я разрешил этим му�
жам забрать ослика, и решил сам пойти посмот�
реть, как же Господь будет его использовать.

Я оставил свою работу и пошёл к Иеруса�
лиму. Что открылось моему взору! Дорога, ве�
дущая к городу, была заполнена людьми. Все
были в радостном волнении и ожидании чего�
то. Вдруг недалеко от себя я увидел своего ос�
лика. Возле него стояли те два мужчины, кото�
рые приходили ко мне, а также еще 10. Они
постилали свои одежды на осленка. «Интерес�
но, – подумал я, – для кого они так старают�
ся?» И тут подошел человек, присутствие кото�
рого наполнило мое сердце благоговением и
смирением. Это был Иисус Христос.

Он сел на ослика и поехал на нем от горы
Елеонской к Иерусалиму. Люди радовались,
они срезали ветви пальмовых деревьев и стели�
ли их, а также свои верхние одежды на дорогу
перед Христом. Громким голосом народ хвалил
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Бога, восклицая: «Благословен Царь, грядущий
во имя Господне! мир на небесах и слава в выш�
них!» И тут я вспомнил, о чём было написано у
пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной». Эти слова были про Иису�
са! Он действительно был Праведник, Он был
кротким и смиренным. Он часто говорил, что
пришел спасти погибших от грехов людей. И
мой ослик также сыграл свою роль в Божьем
плане! В глубоком почтении я тоже постелил
свою одежду под ноги моему Царю.

Вдруг я услышал, как некоторые фари�
сеи, которые шли среди народа, недовольно
сказали Иисусу: «Учитель! запрети ученикам
Твоим». Они были возмущены, что Иисуса
встречают с такими почестями. Но Он сказал
им в ответ: «Сказываю вам, что если они умол�
кнут, то камни возопиют».

А когда Христос приблизился к Иеруса�
лиму, то, посмотрев на него, вдруг заплакал. Я
услышал, как Он сказал, что Иерусалим так и
не понял, что Бог предлагал ему спасение в
Своем Сыне. Я догадался, что Иисус под горо�
дом имел в виду Свой народ – израильтян. Се�
годня многие из них воспевали славу Иисусу,
но спустя несколько дней они – я забегу нем�
ного вперед – предадут Его на распятие. А
еще Иисус сказал пророчество о том, что в
скором времени Иерусалим будет разрушен,
так что камня на камне не оставят в нем за то,
что он не узнал времени посещения Мессии.
Должен вам сказать, что через сорок лет Иеру�
салим действительно был разрушен римлянами
до основания.

Вот и все, что я хотел вам рассказать.
Оставайтесь с миром».

Повесьте на доску след с истиной. 
� Откуда мы можем узнать, что Иисус есть

Царь?

Это записано в Слове Божьем, как в се�
годняшней истории, так и в Ветхом Завете.
Предложите детям зачитать по стиху Пс. 23:7�
10; Пс. 46:7�8; Пс. 144:1�2; Иер. 23:5.

Практическое применение (10@12 мин.)
Иисус Христос – могущественный Царь

мира, Который владеет всем видимым и неви�
димым миром, ему покоряются не только люди
и Ангелы, но и вся природа. Библия свидетель�
ствует, что Христос придёт опять на землю, ся�

дет на престол и будет царствовать 1000 лет.
Но тогда Его с радостью смогут встретить толь�
ко те, кто поклонялся Ему, верил в Него и был
истинным христианином. Это может произой�
ти совсем скоро; готовы ли вы встретить Царя
Иисуса? Сегодня у вас ещё есть время перес�
мотреть своё отношение к Нему и поклониться.

Задайте детям вопрос:
� Что сделать, чтобы Иисус стал Царем ва�

шей жизни?

Надо покориться Ему, попросить проще�
ния за непослушание и иметь желание навсег�
да признать Иисуса Христа своим Царём, сле�
довать за Ним и выполнять все Его повеления,
записанные в Библии.

� Как вы можете помочь другим людям, ко�

торые не признают Христа Царем своей жизни,

изменить своё отношение к Нему?

В кротости и смирении рассказывать им 
о том, какой Иисус добрый и справедливый
Царь, что Он принимает всех, кто приходит к
Нему.

Если кто�то из ваших детей желает узнать,
как получить спасение, воспользуйтесь мате�
риалом, изложенным в конце урока.

Выполните задание «Въезд Иисуса в Ие�
русалим» в Рабочей тетради.

� Рисунок 1: Это люди, которые враждеб�
но настроены, совсем не признают Иисуса, а
когда им говорят о Боге, становятся раздра�
жительными и агрессивными. О таких людях
надо в первую очередь усердно молиться, что�
бы Бог изменил их сердце и вы смогли расска�
зать им о Христе.

� Рисунок 2: Это люди, которые хотят
признать Иисуса своим Господом и Царем,
поклоняться Ему и исполнять Его заповеди.
Они с радостью слушают Благую Весть и рас�
каиваются в своих грехах.

� Рисунок 3: Есть люди, которые знают об
Иисусе Христе, но не считают Его Царем и
Богом. Он им безразличен, и они живут так,
как им хочется. Таким людям надо с большим
терпением и усердием говорит об Иисусе, сви�
детельствуя своей жизнью, наполненной доб�
рыми делами во имя Христа.

� Рисунок 4: Это люди, которые знают, что
Иисус – Царь и Бог, но Он – не Царь их жиз�
ни, они не знакомы с Ним лично. Такие люди,
в том числе и дети, могут посещать церковь
или Воскресную школу ради любопытства, по
праздникам или когда есть настроение. Этим
людям надо рассказывать о прекрасных качес�
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твах Бога, какой Он любящий, мудрый, спра�
ведливый, всемогущий, Он принимает в Свою
семью каждого, кто приходит к Нему с покая�
нием. Об этих людях также надо усердно
молиться.

Разучивание библейского стиха
(7@10 мин.)

Выучите стих при помощи жестов:
� Благословен – поднимите руки ладоня�

ми вниз, как при рукоположении.
� Царь – две ладони приставьте к голове в

виде короны.
� Грядущий – сделать шаг.
� Во имя Господне – поднять руку вверх,

показывая на небо.
� Мир на небесах – провести левой рукой

линию напротив глаз справа налево.
� И слава в вышних – не опуская левой

руки, провести правой линию чуть выше слева
направо.

� Иоанна 12:13 – раскрыть ладони в виде
книги.

Сначала продемонстрируйте детям весь
стих, чтобы они могли увидеть его полностью,
а потом разучите его.

Дополнительная работа (4@5 мин.)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Сегодня вы будете изготавливать симво�

лическую корону Царя Иисуса Христа. Драго�
ценностями на ней будут наши жизни, посвя�
щенные Богу.

Соедините при помощи клея или скотча
несколько листов желтого картона и вырежьте
заготовку короны. Зубцов у нее должно быть
по числу учеников в классе. Теперь пусть ребя�
та из двусторонней бумаги вырежут «драгоцен�
ные камни», напишут на них фразу «Иисус –
мой царь», подпишут свои имена (ребята
помладше могут просто написать свое имя) и
приклеят их на зубцы короны. Внизу заготовки
напишите «Иисус Христос – Царь мира». Теперь
нужно украсить корону при помощи всевоз�
можных материалов: клеем с блестками нарисо�
вать завитушки (или нарисовать линию клеем
ПВА и посыпать мелко нарезанным дождиком),
вырезать из яркой бумаги и фольги и приклеить
различные «драгоценные камни». Также можно
продеть иголку с изнаночной стороны короны
на лицевую, нанизать на нее бусинки и опять
вывести на изнанку, закрепив скотчем.

Соедините концы короны скотчем или
клеем и поставьте на выставку детских работ.

ЮляГена Лена Миша НадяМари�
на

Иисус Христос – Царь Мира

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12)

Знай:

✦ Бог создал тебя и хочет быть твоим лучшим Другом (Марка 10:6; Иеремии 31:3).
✦ Все согрешили и должны ответить за свой грех (Римлянам 3:23; 6:23).
✦ Иисус Христос – Сын Божий – стал на твоё место. Он умер за твой грех на кресте и взял на

себя наказание, которое ты заслужил, потому что очень любит тебя (Иоанна 3:16; 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 грешил и нуждаешься в прощении;
� поблагодари Бога за то, что Иисус умер за твои грехи;
� попроси Иисуса войти в твоё сердце и стать твоим Господом и Спасителем;
� поблагодари Бога за Его любовь к тебе.

Когда ты примешь Иисуса в своё сердце, ты получишь спасение и вечную жизнь
(Деяния 16:31; 1 Иоанна 5:13).

Теперь начинай духовно расти:
� молись и читай Библию каждый день;
� ходи в церковь и общайся с христианами;
� делай добро людям;
� рассказывай другим, что ты веришь в Иисуса Христа и следуешь за Ним.

Если кто@то из ваших детей желает узнать, как получить спасение, воспользуйтесь этим материалом:
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ПОМНИ!

Луки 22:7
23
1212ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Иисус Христос заповедовал вспоминать о
Его страданиях и смерти

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать причины
страданий и смерти Христа и почему хрис�
тиане должны о них всегда помнить

Практическая: побуждать учеников читать
Божье Слово, из которого мы узнаём о
страданиях и смерти Господа Христа, а
также очистить свою жизнь от грехов кро�
вью Иисуса через личное покаяние

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте Лк. 22�24 гл. Вы заканчива�
ете рассматривать земную жизнь и служение
Иисуса Христа. В библейском тексте этого
урока Господь заповедает принимать хлеб и
вино, вспоминая Его смерть. Ваша цель – приз�
вать детей благодарить Бога за смерть Иисуса,
которую Он принял ради каждого из нас. В
этом и будет их участие в этой заповеди.

Просмотрите подготовку к 14 уроку. За 2 не�
дели до него вам нужно будет посадить 2 фасоли�
ны в одноразовый стаканчик с землей. Постоянно
следите за тем, чтобы земля была влажной.

Подготовка наглядных пособий

На молитвенных листочках напишите раз�
ные благодарности Богу и слова прославления.

Принесите сборники общего пения.
Сделайте таблички со словами «час»,

«день», «неделя», «месяц», «год» (для Вступления).
Подберите иллюстрации последней вече�

ри, овцы и пресных лепешек для библейской

истории. Принесите простой керамический
кувшин и хлеб, похожий на пресную тонкую
лепёшку (по типу лаваша).

Размножьте тест на повторение в Практи�
ческом применении по количеству учеников, а
также подготовьте простые карандаши и резин�
ки в достаточном количестве. Подготовьте
небольшие поощрительные призы.

Возьмите 3 листа бумаги формата А�4,
склейте их скотчем по длинной стороне и на�
пишите черным маркером вдоль листа библей�
ский стих, разбив его на смысловые части и
начиная каждый отрезок с новой строки. Так�
же подготовьте полоску картона красного цве�
та по длине строки.

Для времени творчества изготовьте с
вечера игровую глину. Гуашь в тесто не до�
бавляйте и сделайте 1\3 порции. Также под�
готовьте пластилин серого цвета, палочку
длиной 8 см и диаметром приблизительно 
4 мм, дощечки для лепки, круг из картона
коричневого цвета диаметром 30 см, заос�
тренную палочку.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Опресноки – пресные, то есть не дрож�
жевые, хлебцы.

Горница – комната на верху дома.
Завет – договор, союз, обещание.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Поздоровайтесь с учениками, узнайте,

рассказывали ли они кому�нибудь на неделе о
Царе Иисусе. Как люди реагировали на это?
Подбодрите тех, кто получил грубый отпор.
Иисус предупреждал нас, что раз гнали Его, то
будут гнать и Его последователей, так что мы
должны радоваться, что нас постигают те же,
трудности, что и Иисуса.

Попросите того ребенка, который пршел
первым, вырезать и вклеить очередной элемент
основного плаката семестра. Пусть то же са�
мое дети сделают в своих Рабочих тетрадях.

Библейский стих:

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвеща

ете, доколе Он придет»

1 Коринфянам 11:26
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Время молитвы (10@15 мин.)
Поблагодарите Господа Иисуса Христа

за то, что Он выполнил поручение Своего От�
ца, пришел на эту землю, проповедовал Бла�
гую Весть о Царстве Божьем, умер за нас на
кресте и воскрес, чтобы мы жили для Бога.

После библейской истории пусть помолит�
ся каждый ученик, чтобы ему всегда помнить о
страданиях и смерти Иисуса Христа и почему
они были нужны. В конце урока раздайте
молитвенные листки и предложите ребятам по�
молиться по ним. Этим вы будете учить детей
молиться конкретно, дополняя друг друга.

Время пения (8@10 мин.)
Разучите с ребятами псалом, который поёт

церковь в день воспоминаний о страдании и
смерти Господа. «Господь, когда ученикам Ты
смерть Свою явил». Дети должны знать его, по�
тому что даже без участия в хлебопреломлении
они должны вспоминать о страданиях Христа.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Разместите на доске таблички со словами

«час», «день», «неделя», «месяц», «год». Предложи�
те ученикам вспомнить, о чем они говорили со
своими родителями ровно год назад. Конечно
же, это нереально вспомнить. Тогда упростите
им задание – о чем они говорили месяц назад?
Трудно. А неделю? То же самое. 

� Почему так трудно вспоминать то, что уже

состоялось?

Бог создал наш разум таким образом, что
всё несущественное со временем забывается,
иначе у нас была бы просто перегрузка памяти!

Однако есть вещи, о которых нужно пом�
нить всегда. Легче всего помнить то, что про�
изошло совсем недавно.

� Что люди делают, если хотят долго пом�

нить о чем�то очень важном?

Записывают на бумагу, зарисовывают,
берут какую�то памятную вещь, делают фото�
графию или видеофильм.

Ещё с давних пор Бог хотел, чтобы люди
помнили важные вещи, которые Он делал для
Своего народа. Вспомните манну, которая хра�
нилась в ковчеге, праздник Пасхи, который
должен был отмечаться каждый год. Обо всём
этом мы узнаем из самой главной памятки, ко�
торую Бог оставил для нас – Его записанного
Слова Библии. Из нее мы узнаем сегодня, что

очень важное заповедал нам помнить Иисус
Христос.

Библейская история (15@17 мин.)
Наступил день Опресноков или Пасхи, ког�

да приносили в жертву пасхального ягнёнка.
Спросите детей, что они помнят о Пасхе. Это
был день, когда Бог вывел Свой народ из раб�
ства. Ночью Бог совершил последнюю, десятую
казнь над Египтом – было умерщвлено все перво�
родное, от людей до животных. Господь сказал
евреям, что для того, чтобы их дети остались жи�
вы, они должны помазать кровью ягненка косяки
дверей, а его самого испечь и съесть. «Пасха» в
переводе с древнееврейского языка означает
«прохождение мимо, пощада». Ангел проходил
мимо обмазанных кровью дверей, и в таких до�
мах никто не погиб. Израильтяне уходили из
Египта с поспешностью. Тесто, которое они нес�
ли в кадушках, не успело вскиснуть – оно было
еще пресным. Таким образом, в память о своем
освобождении евреи должны были есть запечен�
ного ягненка и пресный хлеб на праздник Пасхи
(покажите иллюстрацию опресноков и овцы). В
Книге Исход 12:14 Бог произнёс такие слова: «И
да будет вам день сей памятен, и празднуйте в
оный праздник Господу во все роды ваши; как
установление вечное празднуйте его».

Иисус конечно исполнял все повеления
Своего Отца, поэтому сказал Своим ученикам
Петру и Иоанну также приготовить всем пасху.
Он, как и в случае с осликом, направляет их непо�
средственно к тому человеку, у которого хотел её
совершить (зачитать Лк. 22:7�13). Вы помните, что
человек, ослик которого понадобился Иисусу,
безропотно согласился послужить Господу. Здесь
мы видим такое же послушание словам Христа.

Ученики приготовили пасху, и, когда все
Апостолы собрались рядом с Иисусом, Он го�
ворит, что последний раз совершает пасху с
ними здесь, на земле (зачитать стихи 14�16).

По окончании праздничного ужина наступа�
ет самый ответственный момент. Господь говорит
ученикам о том, что им надо запомнить на всю
жизнь и постоянно исполнять (покажите иллю�
страцию вечери – с хлебом и чашей). Он берет
хлеб, разламывает его на куски и раздает учени�
кам со словами: «Сие есть тело Мое, которое за
вас предается; сие творите в Мое воспоминание».
Разломанный на куски хлеб символизирует стра�
дания на кресте тела Иисуса, который будет рас�
пят за наши грехи. Потом Иисус берет чашу с ви�
ном и, подавая ее ученикам, говорит: «Сия чаша
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есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается». Вино символизирует кровь Иису�
са, которая прольется за всех людей.

Своей кровью Иисус устанавливает Новый
Завет с людьми. До этого грехи людей покрывала
кровь жертвенных животных. Что же изменится
со смертью Иисуса? Ответ находится в Слове
Божьем в 1 Кор. 5:7 (пусть все ребята прочита�
ют хором из Библий): «Ибо Пасха наша, Христос,
заклан за нас». Вот почему Иисуса Христа назы�
вают – Агнцем. Теперь праздник Пасхи для нас
приобрел истинный смысл. Пасхальный агнец
Ветхого Завета был прообразом беспорочного
Агнца Иисуса, кровь Которого спасает от вечной
смерти каждого, кто принимает Его жертву.

На последней вечере со Своими ученика�
ми Иисус завещал им вспоминать Его страда�
ния и смерть. (Повесьте след с истиной урока).
С тех пор и до сегодняшнего дня все ученики
Христа – христиане – исполняют эту заповедь.
Они будут делать это, пока Иисус не придет во
второй раз на землю.

Практическое применение (8@10 мин.)
Мы должны всегда помнить и не забывать о

страданиях и смерти Иисуса. Спросите ребят:
� Кто знает, как развивались библейские со�

бытия дальше?

Иисуса схватили и приговорили к распя�
тию, поставив Ему в вину то, что Он называл се�
бя Божьим Сыном. Его распяли на холме, назы�
ваемом Голгофа, а на третий день Он воскрес,
потому что был Богом и смерть не могла удер�
жать Его в своих объятиях. Иисус сказал, что
придет на землю во второй раз, и заповедал
Своим последователям до самого Его прихода
совершать Вечерю Господнюю, которая еще на�
зывается хлебопреломлением или Причастием.

В наших церквях для совершения этой за�
поведи отведен особенный день, когда члены
церкви, собравшись вместе, едят хлеб и пьют
вино, вспоминая страдания и смерть Христа.
Совершать Вечерю Господнюю могут те, кто
посвятил свою жизнь Богу через личное по�
каяние и принял Святое водное крещение, дав
обещание служить Богу до конца своих дней.

Скажите ребятам, что на этом уроке мы
заканчиваем изучать Евангелие. Раздайте им
листики с тестом, карандаши и резинки, пред�
ложив найти правильный вариант.

Тест
1. Мы должны возрастать, как Иисус:

а) в науке;

б) в премудрости;
в) в росте.

2. Мы должны побеждать лукавого:
а) стрелами;
б) добрыми делами;
в) Словом Божьим.

3. Мы должны делать добрые дела:
а) в любой день, кроме субботы;
б) только по субботам;
в) в любой день недели.

4. Мы должны любить:
а) всех людей без исключения;
б) только христиан;
в) тех, кто слушает наши рассказы о Христе.

5. Званые на пир должны занимать:
а) лучшее место;
б) последнее место;
в) место посредине.

6. Мы должны благодарить Бога:
а) по воскресеньям;
б) каждый день, но только за хорошее;
в) всегда и за все, что Он посылает.

7. В Царство Божье войдет тот, кто станет, как:
а) Моисей;
б) дитя;
в) Иоанн Креститель.

8. Своими способностями мы должны трудиться:
а) для себя;
б) для друзей;
в) для Бога.

9. Чтобы не впасть в искушение, надо:
а) держаться за перила;
б) молиться;
в) закрыть глаза и уши.
По окончании работы раздайте детям 

небольшие поощрительные призы.

Разучивание библейского стиха (8@10 мин.)
Покажите ребятам наглядность стиха. Во

время разучивания закрывайте то одну, то
другую строчку полоской картона.

Дополнительная работа (5@6 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (10 мин.)
Сегодня вы с благоговением будете изго�

товлять чашу и хлеб. Старшим поручите изгото�
вить чашу из пластилина. Для ножки надо
использовать палочку, облепив ее пластили�
ном. Младшие пусть сделают лепешку из теста.
Готовые хлеб и чашу положите на картонный
круг, на хлебе  напишите стих урока.
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы следили за своими
словами

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что гру�
бые, злые слова – это такой же грех, как и
плохие поступки

Практическая: побуждать учеников не употре�
блять неприличных слов, прозвищ, не вы�
сокомерничать и просить у Господа сил
обуздывать свой язык

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Вам хорошо известна проблемная привыч�
ка почти всех современных детей – употребле�
ние жаргонных, нецензурных слов, прозвищ,
оскорбительных слов, и не только в час гнева.
И поэтому ваше задание на этом уроке – пока�
зать, какое внимание Бог уделяет нашей речи.

Прочитайте Иакова 3:1�12. Автор рас�
крывает нам проблему нашего языка. Дети дол�
жны осознать, что кроме собственных усилий в
укрощении своего языка, мы нуждаемся и в
помощи Господа. Если мы будем пребывать в
живом с Ним общении, Он будет наполнять
нас Своим миром, и это вытиснет гнев, кото�
рый часто является причиной грубостей.

Также в этой главе есть назидание и для
вас как учителя. Слова «не многие делайтесь
учителями, зная, что мы подвергнемся больше�
му осуждению» накладывают на вас особенную
ответственность. Если ошибки в преподавании
делает учитель алгебры, то максимум, к чему
это приведет, – это то, что ученики будут путать
понятия тангенс и котангенс, но если плохо
преподает учитель Воскресной школы, это мо�

жет привести к инвалидности детских душ, ис�
каженному восприятию Божьих истин и даже
потере спасения из�за неправильного понима�
ния Бога.

Подготовка наглядных пособий

Оформите на обратной стороне перекид�
ного календаря новую песню.

Для раздела Вступление принесите рису�
нок человека и нож (спрячьте его до начала
урока, чтобы никто из детей не поранился).

Подберите рисунки: конь с уздечкой, боль�
шой корабль, пылающий лес, выступление с
дрессированными животными. До прихода де�
тей повесьте их на доску. Также принесите на
урок спички, пакетик сока и прозрачный стакан.

На большом листе нари�
суйте полутонами один из
рисунков по теме урока (горя�
щий лес или корабль), а свер�
ху напишите библейский стих.

Для времени творчества
изготовьте из картона несколько шаблонов ло�
шади. Подготовьте картон зеленого цвета фор�
мата А�5 по числу учеников, а также белую и
цветную бумагу, ножницы, клей ПВА, флома�
стеры, тесьму нежно�зеленого цвета, нитки зе�
леного цвета, скотч. Изготовьте одну картину
для образца (см. соответствующий раздел).

Не забудьте, что на 14 урок вам понадо�
бится фасоль.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Удила – железные стержни, вкладываемые
в рот животного для управления им при езде.

Кормчий – человек, стоящий на корме
(задней части корабля) у руля и направляющий
путь судна.

Геенна – ад.

ДЕРЖИМ В УЗДЕЧКЕ

Иакова 3:1
12
1313ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать и все тело»

Иакова 3:2
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Встречая детей, приветствуйте их. Поин�

тересуйтесь, часто ли они за эти дни вспомина�
ли о том, как Господь пострадал за нас и что
Он сделал это ради нашего спасения? Благода�
рили ли они Господа за Его смерть ради наше�
го искупления?

Сообщите ребятам, что несмотря на то,
что вы закончили идти по страницам Еванге�
лия, вы будете продолжать идти потому же пу�
ти в Небо. Ведь Автор всей Библии – это Свя�
той Дух, который вдохновлял благочестивых
людей на нужные слова. Поэтому к изучаемым
посланиям не надо относиться легкомыслен�
нее, чем к Евангелию, но с таким же благого�
вением и послушанием.

Время молитвы (8@10 мин.)
Всегда перед молитвой создавайте

необходимую атмосферу покоя и благоговения
для разговора с Богом, на протяжении урока
вы можете иметь несколько молитв. В начале
просите Божьего благословения на урок, на
принятие и понимание темы и истины.

Время пения (8@10 мин.)
Разучите на этом уроке новую песню

«Разливайся, песня». Призывайте детей раз�
мышлять над словами песен. Господь умер за
нас, чтобы мы стали новыми людьми. Спаси�
тель живет в возрожденном сердце, поэтому
мы должны с мудростью открывать свои уста,
чтобы не причинить Ему боль, но прославлять
Его, а Он, в Свою очередь, готовит нам небес�
ное жилище.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (7@8 мин.)
Выложите на стол нож, спички и газиро�

ванную воду. Покажите ребятам рисунок чело�
века и скажите им, что Бог создал человека та�
ким образом, что каждый орган его тела имеет
своё назначение. Но после грехопадения пер�
вых людей всё изменилось, и то, что служило
только для добра, теперь может служить и злу.

� Подумайте, что в человеке есть такое, что

может служить как добру, так и злу?

(Младшие школьники могут не понять этот
вопрос, поэтому расскажите об этом, не зада�
вая вопроса).

� Руки: помогают слабым, обнимают или
могут бить, красть.

� Ноги: бегут на помощь или пинаются.
� Язык: говорит добрые слова, утешает

или ругается, обижает, насмехается.
Покажите ребятам нож.
� Что можно сделать ножом полезного?

Чистить овощи, резать мясо, что�то масте�
рить. Нож абсолютно необходим в туристиче�
ском походе.

� А что им можно сделать плохого?

Испортить какие�то вещи, поранить, на�
пугать, пригрозить или даже убить.

Обратите внимание детей на рисунки на
доске и предметы, лежащие на столе. Спроси�
те, что общего они находят во всех этих вещах.
(Вряд ли дети смогут дать верный ответ). Ска�
жите, что вы бы тоже не смогли ответить, если
бы не читали Послание Апостола Иакова –
брата Иисуса Христа. Оно нам и поможет по�
нять, что всё это значит.

Библейская история (12@15 мин.)
Снимите с доски рисунок коня с уздечкой

и покажите всем детям вблизи. Задайте вопрос:
� Знаете ли вы, для чего коням вкладывают

в рот уздечку?

Это делают для того, чтобы управлять
всем их телом и направлять туда, куда нужно
ехать наезднику или извозчику (пусть кто�то из
ребят зачитает Иак. 3:3). Даже самые большие
корабли (снимите с доски рисунок корабля и
покажите детям), гонимые буйными ветрами, с
помощью маленького штурвала плывут в лю�
бом направлении по желанию рулевого (пусть
другой ребенок прочтет 4 стих).

А вот в нашем теле есть небольшой орган,
который, однако, может быть очень непослуш�
ным. Это наш язык. Вот как такой маленький
огонь (зажгите спичку; соблюдайте правила
пожарной безопасности!) может поджечь
огромный лес, так маленький язык может на�
делать много беды (пусть кто�то зачитает стих
5; вы в это время снимите и покажите всем
детям рисунок горящего леса).

Когда человек говорит ложь и оскорбле�
ния, насмехается над кем�то, распускает
сплетни, злой становится не только речь, но
сам человек уже способен на большое зло – и
драку, и кражу, и убийство. Лукавый очень
доволен, если мы употребляем неприличные
слова – для него они очень даже приятны и
благозвучны, потому что Иисус в Евангелии
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от Иоанна 8:44 говорит о нем, что он – «чело�
векоубийца и отец лжи». (Зачитать Иак. 3:6).

Снимите рисунок с дрессированными жи�
вотными и покажите классу. Скажите, что че�
ловек может укротить, то есть сделать послуш�
ными, любых зверей, птиц, морских животных
и даже змей, а вот язык свой укротить и сде�
лать послушным часто не может. (Двум детям
зачитать стихи 7�8). Оказывается, смертельный
яд в себе таит не только кобра, скорпион или
паук тарантула. Неправильное использование
нашего языка тоже ведёт к смерти. Это значит,
что грехом являются не только плохие и злые
поступки, но и обидные и ругательные слова,
а Библия говорит, что плата за грех есть
смерть (Рим. 3:23). За каждое свое слово че�
ловек будет отвечать перед Богом (зачитайте
слова Иисуса из Мф. 12:36�37), поэтому Бог
хочет, чтобы мы следили за своими словами
(повесьте след с библейской истиной).

Откройте сок и, наливая его в стакан,
спросите у детей:

� Может ли отсюда литься в стакан миксту�

ра от кашля?

Предложите четырем ученикам зачитать по
очереди Иак. 3:9�12, где продолжаются рас�
суждения о языке. Мы можем петь про Бога
песни, молиться Ему, говорить окружающим, ка�
кой Он добрый, любящий и заботливый, но бук�
вально через несколько минут можем обидеть
кого�то из наших друзей, нагрубить родителям.
Так не должно быть. Из пачки с соком мы не вы�
давим ни каплю микстуры. Из нее потечёт то,
чем она наполнена. Вспомните слова Иисуса:
«От избытка сердца говорят уста» (Лук. 6:45б).

Давайте следить за своей речью, потому
что этого желает наш Бог (повторите истину).

Практическое применение (8@10 мин.)
Бог хочет, чтобы мы следили за своими

словами, усмиряя свой язык. И это легче сде�
лать, когда в нашем сердце пребывает любовь к
Богу и людям. Тогда у нас есть силы не обижать
взаимно, не сориться, не обзываться. Если хо�
тите, проведите дома такой эксперимент. На�
лейте в стакан воды и добавьте туда краску для
рисования (акварельную или гуашь). Поднесите
стакан под кран и включите воду. Вы увидите,
что чистая вода без остатка вытеснит закрашен�
ную. Если вы постоянно будете общаться с
Господом и верующими, читать Библию, испол�
нять Божьи заповеди, то Бог будет наполнять
вас Своей любовью, терпением и миром, выте�

сняя всё плохое, что есть в вас. Именно так до�
стигают совершенства по дороге в Небо.

Многие из ваших ровесников употребляют
неприличные, жаргонные слова и думают, что
это делает их взрослыми. Но если вы присмотри�
тесь повнимательнее, то увидите, что взрослые
на самом деле оборачиваются и смотрят на та�
ких детей с неодобрением или даже делают за�
мечание, потому что такие слова – показатель
невоспитанности и грубости. Если вы знаете, что
в вашей речи также есть подобные слова, попро�
сите у Господа, чтобы Он помог вам укротить
свой язык и в дальнейшем следить за речью.

Выполните с классом задание в Рабочей
тетради на стр. 1 этого урока.

Разучивание библейского стиха (8@10 мин.)
Покажите детям наглядность с библей�

ским стихом. Скажите, что Апостол Иаков да�
ет мудрый совет: кто контролирует свой язык,
тот сможет контролировать и свои поступки.
Разучите с детьми стих, повторяя несколько
раз. Затем разрежьте стих на 5 частей произ�
вольной формы, вызовите к доске 5 желаю�
щих, и пусть они сложат его на вашем столе.
Так по очереди пусть подойдут все ученики.

Дополнительная работа (5@6 мин)
Выполните остальные задания в Рабочей

тетради.

Время творчества (10@15 мин.)
Скажите ребятам, что сегодня они будут

изготавливать небольшую настенную картину.
Раздайте им шаблоны лошади, картон зеленого
цвета, а также цветную бумагу коричневого,
белого или серого цвета – по желанию детей.
Пусть ребята обведут шаблон на цветной бума�
ге, вырежут его и приклеят на картон (вверху
надо оставить побольше места для стиха). Те�
перь черным фломастером надо обрисовать
контур лошади, а также ее глаза, гриву, уздеч�
ку и так далее. Белых и серых лошадей можно
украсить «яблоками» – небольшими кружочка�
ми, вырезанными соответственно из серой или
белой бумаги. Теперь внизу надо наклеить цве�
ты из бумаги, вверху написать библейский стих
урока, а потом при помощи клея ПВА украсить
края картины тесьмой. Попросите ребят пере�
вернуть свое произведение, когда оно немного
подсохнет. Раздайте им кусочки нитки и помо�
гите сделать петлю при помощи скотча. Карти�
на готова!
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ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ЖИВОЕ СЛОВО

1 Петра 1:22
25
1414ш
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Библейская истина: 

Библия учит, что Слово Божье – живое и
вечное

Цели:

Обучающая: показать ученикам, что Слово Божье
является живым и вечными и как оно дейст�
вовало на протяжении веков в жизни людей

Практическая: призывать учеников постоян�
но читать Библию и выполнять заповеди
Господа в своей повседневной жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте места Писания 1 Пет. 1:22�
25; 2 Пар. 33�34 гл. Ваша цель – донести до
детей, почему Слово Божье живо и вечно и
изменяет жизни людей. Хотя со времени на�
писания даже последней ее книги прошли
сотни лет, Библия не исчезла во всемирном
информационном потоке, ее не смогли унич�
тожить, хотя и пытались это сделать не раз.

Передайте свою любовь к Божьему Слову
детям, расскажите, как оно изменило вашу жизнь.
Вспомните какой�нибудь пример из жизни, кото�
рый является свидетельством того, как истина из
Библии помогла вам в преодолении трудностей,
или показала вашу неправоту, обличила, научила,
или направила вас на правильную дорогу.

Проанализируйте, сколько времени вы
тратите на чтение и исследование Божьего
Слова, всегда ли прямо следуете его запове�
дям? Помните, что среди ваших учеников нема�
ло таких, чьи родители неверующие, поэтому
вы являетесь для них единственным примером,
как любить Бога и Его Слово: как читаете и вы�
полняете написанное в Слове вы, так и они бу�
дут это делать, потому что подражают вам.

Подготовьте вопросы на повторение.

Подготовка наглядных пособий

Для повторения материала прошлого уро�
ка возьмите пластмассовое ведёрце. Нарисуйте
на листках 12х8 см капельки, вырежьте их и
напишите там вопросы на повторение. Нани�
жите капельки на толстую нитку и поместите
их в ведерко. Кончик нитки оставьте снаружи.

Подготовьте листочки для молитвенных
просьб и коробку, где их можно смешать.

Возьмите 2 листа формата А�2, согните
пополам и прошейте нитками. У вас получи�
лась большая книга. На 1�й странице напиши�
те название новой песни, а внутри – слова.

Попросите кого�то из братьев рассказать
историю царя Иосии. Дайте ему текст за нес�
колько дней до урока, предупредив, что это
займет 10 мин его времени на занятии. Приго�
товьте заранее одежду царя: накидку и корону.
Выпишите на листочек четким шрифтом рас�
сказ о Библии (см. в библейской истории). Под�
готовьте одноразовые стаканчики с землей для
каждого ребенка, семена фасоли хорошего ка�
чества, воду, маркеры. Не забудьте взять на
урок стаканчик с проросшим семенем фасоли.

Для сегодняшней поделки вам нужны: по
куску белого ситца размером 15х15 см на каж�
дого ребенка, фломастеры, утюг, калька и вос�
ковые мелки (лучше всего подходят мелки
фирмы «Crayola»). Сделайте одну поделку для
примера дома (см. соответствующий раздел).

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Нелицемерный – искренний, доброже�
лательный, чистосердечный.

Тленный – невечный, подверженный
разрушению.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (7@8 мин.)
Приветливо встречайте каждого ученика.

Поинтересуйтесь, как ребятам удавалось на про�
тяжении прошлой недели укрощать свой язык.

Библейский стих:

«Но слово Господне пребывает вовек; а это
есть то слово, которое вам проповедано»

1 Петра 1:25
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Предложите ученикам ответить на вопросы:
� С чем апостол Иаков сравнивает язык?

С огнем.
� А что гасит огонь?

Вода. Предложите детям доставать из ведер�
ка по очереди капельки и, отвечая на вопросы,
повторять истины, которые помогают нам укро�
щать свой язык, гасить его водой Божьего Слова.

Попросите детей сделать отметки в таблице
достижений и сдать листы ежедневного чтения.

Время молитвы (8@10 мин.)
В начале урока предложите кому�то из де�

тей попросить Божьего благословения на урок и
помолиться за тех, кто не пришел.

В течение урока выделите время, чтобы де�
ти могли обменяться молитвенными просьбами.
Раздайте им небольшие листки, чтобы они могли
записать их и обменяться в классе друг с другом.
Это будет тайная игра, которая поможет трени�
ровать свой язык от излишней болтливости.

Сделайте в молитве акцент на важности
изучения Слова Божьего. Выражайте благодар�
ность Богу за Его вечное Слово, которое и се�
годня изменяет нашу жизнь.

Время пения (8@10 мин.)
Все песни, которые мы поем на уроке, дол�

жны отображать библейскую истину и содейство�
вать ее усвоению, поэтому разучите с детьми пер�
вые 2 куплета песни о Библии – «Суперкнига», а
также повторите песню прошлого урока.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Начните урок с прямого подхода. Скажи�
те, что к ребятам на урок пришел гость (после
этих слов пригласите в класс «царя Иосию»).

Библейская история (15@20 мин.)
«Приветствую вас! Меня зовут Иосия. Я

стал царем Иудейским, когда мне исполнилось
8 лет. Мне тяжело об этом говорить, но мой
отец Амон и дед Манассия были неблагочести�
выми царями и делали зло в глазах Божьих.
Они служили идолам, приносили им жертвы и
не слушались Господа. В Божьем храме, кото�
рый построил царь Соломон, был сооружен
жертвенник языческому богу Ваалу. Мой дед
гадал, ворожил, обращался к вызывателям мер�
твецов и волшебникам. Под конец своей жизни
он покаялся перед Богом, но мой отец не по�
следовал его примеру.

Когда я стал царем, то понял, что без Бога
ничего не смогу сделать. Я стал поклоняться и
молиться Ему. Когда мне исполнилось 12 лет, я
решил очистить свою землю от идолов: я раз�
бил жертвенники Ваала, вырубил священные
рощи, а идолов, вырезанных из дерева и выли�
тых из металла, поломал и растер в пыль.

Божий храм был осквернен идолопо�
клонничеством, к тому же он требовал капи�
тального ремонта. Я велел возобновить храм
Господний. Для выполнения работ были наня�
ты плотники, строители, каменщики.

Однажды, когда священник Хелкия наблю�
дал за работами в доме Господнем, он нашел
Книгу Закона, которая была дана Богом через
Моисея. Бог невероятным образом сохранил ее
от рук идолопоклонников. Я должен вам ска�
зать, что Слово Божье никогда не может исчез�
нуть. Оно – живое и вечное. И находится под
охраной Самого Бога.

Когда мне прочитали слова Закона, я ра�
зодрал одежды свои в знак скорби и раскаяния.
Как мой народ оскорблял Бога эти годы, сколь�
ко боли он причинил Ему своим непослушани�
ем и служением языческим божкам! В Книге
Божьей было написано о благословениях, кото�
рые будут сопровождать Израиль, если Он бу�
дет держаться заповедей Господних. Но также
там было написано и о проклятиях, которые
постигнут мой народ, если он отпадет от Еди�
ного Живого Бога. Через пророчицу Господь
сказал мне, что так как я возлюбил Его и сми�
рился пред Ним, все эти бедствия не придут на
мой народ во время моего царствования.

Я собрал всех жителей своей страны и по�
шел с ними в дом Господень, заключил завет пред
лицом Господа последовать Ему и соблюдать за�
поведи Его, и откровения Его, и уставы Его от
всего сердца своего и от всей души своей, чтобы
выполнить слова завета, написанные в этой книге.
Слово Божье стало живым и действенным в жиз�
ни моего народа!» (Царь вешает на доску след с
библейской истиной, прощается и уходит).

Продолжите занятие следующими словами:
� В Новом Завете Слово Божье ценится не

меньше. О его могучей силе рассказал нам
Апостол Петр в своем Первом Послании. Вы
помните Петра? Это тот самый ученик Христа,
который отрекся от Господа перед лицом ис�
пытаний, но потом, от всего сердца раскаяв�
шись, стал смиренно следовать за Иисусом в
любых жизненных обстоятельствах. В его двух
посланиях много полезных истин и советов. О
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некоторых из них мы сейчас узнаем (зачитать 
1 Пет. 1:22). Спросите у детей:

� К чему призывает апостол Петр?

Слушаясь истину, любить друг друга.
� А что такое истина?

Пусть кто�то из учеников прочитает Ин.
17:17б. Слово Божье есть истина.

Вы помните, как через послушание истине –
Слову Божьему – изменилась жизнь не только ца�
ря Иосии, но и всего народа? Эти перемены в
жизни человека творит Святой Дух и Слово
Божье, и называются они рождением свыше или
возрождением (зачитать 1 Пет. 1:23).

Покажите ребятам проросшее семя фасоли:
� Представьте себе, что этот горшочек с

землей – ваше сердце. Вы читаете и слушаете
Библию, и ее живое семя попадает в ваше серд�
це. Что произойдет через некоторое время с
этим семенем? Оно прорастет – из семени пре�
вратится в росток. И ваша жизнь тоже начнет
меняться. Давайте возьмем стаканчики, сделаем
в грунте лунку и положим туда фасоль. Мы бу�
дем ухаживать за землей, взрыхлять ее и поли�
вать, чтобы семя проросло и, возможно, даже
зацвело (подпишите каждый стаканчик, поручи�
те дежурной поливать семена в будни).

� А что будет дальше, сколько наше расте�

ние может расти?

В Библии говорится и об этом (зачитать 1
Пет. 1:24�25). Люди умирают и отходят в веч�
ность, их земная слава проходит, о них забыва�
ют, поэтому земная жизнь человека сравнивается
с растениями, имеющими предел своему суще�
ствованию. Но совсем по�другому происходит со
Словом Божьим, потому что оно вечное и живое.

Попросите кого�то из ребят прочитать ис�
торию, записанную на листке.

«В 303 году после Рождества Христова им�
ператор Римской империи Диоклетиан издал
указ, чтобы всё Священное Писание было уничто�
жено, а все верующие в Иисуса Христа были уби�
ты. Это было самым жестоким гонением на хри�
стиан за все время их существования. Воины так
ревностно исполняли указ императора, что через
год он решил, что достиг своей цели и стер Божье
Слово с лица земли. Диоклетиан был так доволен
своим успехом, что соорудил колонну с надпи�
сью: «Слово “христианин” навсегда уничтожено».

В те годы погибло действительно огромное
количество христиан. Но потом Диоклетиан умер,
и как вы думаете, кто пришел ему на смену? Импе�
ратор Константин, который стал христианином, по�
клонялся Богу и почитал Его вечное и живое Сло�

во. Время страшных гонений закончилось. И то,
что у вас сейчас есть свои Библии, свидетельствует
о том, что ничто не могло уничтожить ее. Она – жи�
вая и вечная. Живая, потому что изменяет жизнь
людей, и вечная, потому что пребывает вовек».

Практическое применение (7@8 мин.)
Предложите детям ответить на вопросы.

Внимательно слушайте их высказывания.
� Какие изменения вы ощутили в своем ха�

рактере благодаря чтению Библии? Какая из

книг Библии ваша любимая? Почему? Скажите,

что вам нужно изменить в своей жизни, чтобы

больше читать Слово Божье? Расскажите, как

вы можете свидетельствовать своему неверую�

щему другу о вечном и живом Слове Божьем.

Если вы следуете дорогой к Небу, вам
необходимо взять с собой Слово Божье. Через
Библию Бог открывает нам Себя, Свое всемогу�
щество и величие. Однако никто не сможет за�
ставить вас читать Библию, если вы сами этого
не хотите. Если вы читаете Библию без любви к
Богу и Его Слову, ваше сердце похоже на пустой
горшочек без грунта: вы кладете туда семечко, а
оно лежит на дне и не прорастает. Если вы чита�
ете Слово Божье без любви, вы не изменяетесь,
не отбрасываете плохие поступки и привычки,
остаетесь со своими грехами. А Библия учит, что
с грехами никто не попадет на Небо.

Разучивание библейского стиха (8@10 мин.)
Напишите стих 1 Петра 1:25 на доске

справа налево (меняйте местами только слова,
но не буквы). Объясните, что евреи читают 
не так как мы, справа налево. Для чтения Сло�
ва Божьего они открывают его с конца. Было
бы хорошо показать детям журнал «Минора»,
который напечатан именно таким образом. Ра�
зучите стих, вытирая по одному слову.

Дополнительная работа (5@7 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (15@17 мин.)
На кусочке ткани нарисуйте цветными фло�

мастерами рисунок открытой Библии, напишите
под ней большими буквами: «Я читаю Библию».
Дети должны раскрасить буквы и Библию цветны�
ми мелками. Теперь положите на рисунок кальку
и разгладьте горячим утюгом (будьте осторожны,
чтобы никто не обжегся). Покажите детям, как
подшить края. Таким же образом можно украшать
футболки. Рисунок не исчезает после стирки.
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ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ ЛЮБОВЬ

1 Иоанна 3:1
24
1515ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Христос заповедал нам любить друг друга

Цели:

Обучающая: ученики должны осознать, что
любить друг друга – это не просто пред�
ложение, которое можно выполнять или 
не выполнять, а заповедь Христа

Практическая: призывать учеников, чтобы
они на деле проявляли свою любовь к ро�
дителям, братьям и сестрам по вере,
друзьям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Готовясь к этому уроку, внимательно
прочитайте все тексты Писания, которые рас�
сматриваются в Рабочей тетради и на уроке.
Тема любви к Богу и ближнему достаточно
часто затрагивается на уроках, но, тем не ме�
нее, она всегда остается актуальной, поэтому
важно ее раскрывать для детей. Они должны
осознать, что им необходимо с любовью отно�
ситься к окружающим, как к старшим по воз�
расту, так и младшим.

Этот урок отличается от других тем, что за
основу взяты фразы из послания Апостола Ио�
анна, а не сюжетный рассказ, притча и так да�
лее. Когда вы готовитесь к занятию и видите,
что изложение библейской темы будет слож�
ным для учеников вашего возраста, упрощайте
его. Главное, что вы должны донести до ма�
леньких детей (6�7 лет) – Христос умер за нас,
потому что любит каждого человека, и Он за�
поведает нам любить друг друга.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Ходатай. 2. Пребывает. 3. Мире. 

4. Грехи. 5. Тьме. 6. Обетование. 7. Свете. 
8. Антихрист.

Подготовка наглядных пособий

Принесите на урок свое свидетельство о
рождении.

Изготовьте следующие таблички к биб�
лейской истории:

1. На картон черного цвета наклейте сло�
во «ГРЕХ», вырезанное из цветной бумаги ко�
ричневого цвета.

2. Крест (из картона или фланелеграфа).
3. На картоне белого цвета напишите

красным маркером слово «ОЧИЩЕНИЕ».
4. На табличку из голубого картона на�

клейте вырезанные из белой бумаги слова
«НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ».

Также подберите иллюстрации двух групп
людей – молящихся и ведущих себя вызывающе.
Если доска у вас в классе не приспособлена для
крепления наглядности магнитами, принесите
скотч. Если же она недостаточно большая, про�
думайте, как вы будете преподносить иллюстра�
тивный материал к библейской истории. Вы
можете взять лист ватмана и укрепить его возле
стены. Потренируйтесь в изложении библейской
истории, чтобы чувствовать себя уверенно.

Подготовьте вопросы практического со�
держания на усвоение библейской истории и
запишите их на небольших листочках (такие
вопросы должны быть построены по принципу
«Что мы должны делать, чтобы…», «Как вы по�
ступите, зная, что…» и так далее). Сделайте
сердце большого размера, обратную сторону
разграфите на квадраты по числу учеников и
прикрепите пластилином листочки с вопроса�
ми, скрученные трубочкой.

Напишите библейский стих на большом
листе бумаги жирным крупным шрифтом, ис�
пользуя фломастер или маркер темных цветов.

Подготовьте наглядность для времени твор�
чества. Изготовьте небольшие красные сердечки
из картона по числу вдвое меньшему, чем количе�
ство учеников в классе. С одного бока каждого
сердечка поставьте номер. Разрежьте сердечки
каждое особым образом (волнами или зубчиками

Библейский стих:

«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во
имя Сына Его Иисуса Христа и любили
друг друга, как Он заповедал нам»

1 Иоанна 3:23
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разной формы). Сделайте в каждой половинке
дыроколом дырочки, проденьте туда нитку и за�
крепите ее в петлю. Сложите все сердечки в
небольшую коробочку, чтобы петля из нитки сви�
сала наружу. На небольших карточках из писчей
бумаги по количеству целых сердец напишите
творческие задания по теме урока. Например:
«Продемонстрируйте, как можно отличить детей
греха от Божьих детей». Каждую карточку прону�
меруйте и сложите к себе на стол.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Обольщать – искушать, соблазнять.
Дивиться – удивляться.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Поздоровайтесь с учениками. Скажите, что

вы рады видеть их на уроке. Спросите, сколько
времени они стали уделять изучению Библии и
молитве. Читают ли они Слово Божье и молят�
ся до школы? Есть ли что�то, что препятствует
этому? Посоветуйте им подниматься немножко
раньше на 15�20 минут, чтобы помолиться и по�
просить у Бога благословения. Делайте акцент
на том, что Слово Божье – это духовный хлеб.
Человек не может все время ходить голодным, и
самое лучшее время подкрепиться – с утра. Рас�
скажите о себе, как вы планируете свое утро,
какие Божьи благословения получаете от чтения
Библии.

Поручите кому�то из учеников сделать
отметки, собрать листы ежедневного чтения.
Не забудьте вклеить элемент плаката семестра.

Время молитвы (8@10 мин.)
Напомните детям о большой привилегии,

данной нам Богом – читать и изучать Его Слово
Библию. Побудите детей к молитве благодаре�
ния за то, что Бог говорит с нами через Священ�
ное Писание.

Посреди урока, после того, как дети узнают
об основной истине, пусть помолятся относитель�
но нее, прося Бога помочь им любить окружаю�
щих и друг друга. Делайте акцент на том, что де�
ти Божьи всегда любят Бога и своих ближних.

Время пения (8@10 мин.)
Продолжайте разучивать песню «Супер�

книга». Она прекрасно перекликается и с те�
мой сегодняшнего урока: в Своем Слове Гос�

подь дает много советов, как любить ближних,
как стать чище и праведнее, как, взяв с собой
любовь, можно дойти до Неба. Господь видит
наши сердца и, если нужно, обличает нас там,
где мы неправы.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@5 мин.)
Покажите ученикам свидетельство о рож�

дении и спросите их:
� Вы знаете, что это за книжечка?

Это свидетельство о рождении. Его выда�
ют родителям новорожденного ребенка. Оно
подтверждает, что новый человек имеет имя,
отчество, фамилию, день и год рождения. Оно
указывает, в каком городе или селе человек
родился, и самое главное – кто его родители.
Давайте убедимся в этом сами (прочитайте за�
писи из свидетельства).

В Библии, которую мы читаем, также на�
ходится очень интересное свидетельство о рож�
дении, но не одного человека, а сотен тысяч!

Библейская история (15@20 мин.)
Скажите детям, что, так как они уже до�

стигли определенных успехов в изучении Биб�
лии, сегодня вы попробуете провести занятие
так, как оно проходит в молодежных и взрос�
лых группах по разбору Библии. Спросите ре�
бят, готовы ли они попробовать себя в этом
деле. Наверняка их ответом будет дружное
«ДА!».

Попросите детей открыть 1 Ин. 3 гл и
предложите прочитать первое предложение
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божьими» хо�
ром. Это – Божье свидетельство о рождении
Его детей – христиан.

� А какая эта любовь, которую дал нам

Небесный Отец?

Детям трудно будет четко ответить на этот
вопрос, поэтому предложите им вспомнить ссылку
Иоанна 3:16. Напишите этот стих на доске в са�
мом верху. Объясните, что Божья любовь откры�
лась нам в Иисусе Христе. Он умер за наши гре�
хи, но и воскрес, чтобы оправдать нас перед
Богом. Поэтому каждый верующий в Сына Божье�
го Иисуса Христа, по словам апостола Иоанна, –
ребенок Божий. Напишите на доске под стихом
фразу «Каждый христианин – дитя Божье».

Теперь попросите зачитать кого�нибудь 
1 Ин. 3:1б�3.
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� Когда мы станем подобны Богу?

После своего воскресения.
� Чем мы должны очищать себя, если ве�

рим, что Иисус – Сын Божий и наш Спаситель?

Кровью Христа.
Пусть кто�то из детей прочитает 1 Ин. 3:4�5.
� Чем загрязнена жизнь каждого человека?

Грехом (прикрепите к доске под предыду�
щей фразой табличку «ГРЕХ»).

� Для чего пришел на землю Христос?

Чтобы взять на Себя все наши плохие де�
ла: ссоры, драки, грубость, обман и так далее.
Сам Он был праведником и никогда не гре�
шил, поэтому Ему было так трудно на Голго�
фе. Грехи всего человечества легли на Него,
как будто бы это Он их совершил. В одной
песне поется, что Христа держали на кресте
не гвозди, а наши беззакония (поместите на
доску рядом с табличкой крест). Своей
смертью Иисус выкупил нас из рабства греха.

Пусть кто�нибудь прочитает 6 и 9 стихи.
Спросите детей:

� Неужели те, кто поверил в Иисуса, больше

никогда не грешат? Почему Иоанн так говорит?

Конечно, пока мы живем на земле, мы 
не можем не грешить, так как имеем грехов�
ную плоть. Но если мы всем сердцем следуем
за Господом, постоянно пребываем в Нем че�
рез молитву и чтение Библии, глубоко раскаи�
ваемся за каждый грех, который не удержав�
шись могли совершить, то Господь прощает
нас и очищает Своей кровью (повесьте рядом
с крестом табличку «ОЧИЩЕНИЕ»).

Скажите ученикам, что в следующих сти�
хах идет речь о двух группах людей: тех, кто
делает правду, и тех, кто делает грех. Предло�
жите кому�нибудь прочитать 7�8 стихи.

� Кто является Отцом делающих правду?

Бог.
� А кто отец людей, которые делают грех?

Дьявол. Обратите внимание детей на то,
что кроме земных родителей, которые записа�
ны в свидетельстве о рождении, каждый чело�
век имеет отцом либо Бога, либо дьявола.
Верующие, конечно же, имеют Небесного
Отца (повесьте рядом с предыдущей табличку
«НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ»).

Пусть кто�то из детей прочитает 10 стих.
Повесьте под табличками изображения двух
групп людей и подпишите под ними их харак�
теристики: Дети греха (дьявола) Дети Божьи.

Спросите ребят:
� Как можно распознать детей дьявола и де�

тей Божьих?

Попросите учеников давать ответы, исхо�
дя и из уже прочитанных стихов послания, а
вы записывайте их в 2 колонки.

Дети греха: пребывают в грехе, не дела�
ют честных и праведных поступков, не любят
Бога, не любят окружающих людей.

Дети Божьи: очищают себя от греха Кро�
вью Иисуса, любят Бога и ближних, в них пре�
бывает Божье семя, они совершают добрые
дела.

Попросите зачитать следующего ребенка
1 Ин. 3:11�12.

� К чему нас с самого начала призывает

Христос?

Любить друг друга (повесьте под табли�
цей, оставив немного пустого места, след с биб�
лейской истиной).

Попросите ребят вкратце пересказать,
что они помнят о Каине и Авеле (пусть ребята
поднимают руки, а вы спрашивайте их по оче�
реди; вызовите тех, кто до этого на уроке 
не проявлял особой активности). Каин убил
своего брата из�за зависти. В жизни старшего
брата был какой�то грех, в котором он не
захотел раскаяться, поэтому Бог не принял его
жертву. Он предостерег Каина, что у дверей
его сердца лежит грех, но тот не захотел гос�
подствовать над своим беззаконием. Запишите
имена братьев в таблицу: Каина – в первую, а
Авеля – во вторую. Попросите кого�то из ре�
бят зачитать стихи 14�15.

� В чем мы можем стать похожими на Каи�

на, если ненавидим своих братьев по вере?

Тот, кто ненавидит своего брата, стано�
вится человекоубийцей, как Каин.

Попросите зачитать очередного ученика
стихи 16�18.

� Как вы понимаете последние слова Апо�

стола о том, как надо любить?

Одних слов о любви мало. Любовь – как
вера, без дел она мертва. Мы можем сколько
угодно говорить, что любим маму, но если не
помогаем ей в работе по дому, не слушаемся
ее, говорим обидные слова, то наша любовь
мало чего стоит. Если мы говорим, что любим
братьев и сестер во Христе, но не поможем

ГРЕХ ОЧИЩЕНИЕ
НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ
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старушке подняться по ступенькам в церкви,
будем во время проповеди пастора шушукать�
ся и кривляться, обижать ребят из младших
классов Воскресной школы, то где же в нашем
сердце место для Божьей любви? Там царит
гордость и высокомерие.

� Как вы думаете, что надо делать, чтобы

понять, любим мы только на словах или на деле?

Попросите трех учеников зачитать по
очереди по 2 стиха 1 Ин. 1:19�24. Мы должны
прислушиваться к своей совести. Святой Дух
будет указывать нам, где мы не правы, где
недостаточно любим ближних, а где идем в
правильном направлении. Повторите библей�
скую истину урока.

Практическое применение (8@10 мин.)
Покажите детям большое сердце. Если

перевернуть его обратной стороной, то можно
увидеть, что оно не простое, а с заданиями.
Предложите ребятам подходить по очереди,
отклеивать записки с вопросами и отвечать на
них.

Когда все ребята ответят, подведите итог,
что на пути в Небо очень важно открыть свое
сердце для любви к Богу и своим ближним.

Разучивание библейского стиха
(7@10 мин.)

Покажите детям наглядность со стихом.
Попросите читать этот стих по очереди тех, кто:

1) взял на урок Библию;
2) приехал в Дом молитвы на транспорте;
3) выполнил все задания в Дневнике на

этой неделе;
4) понял, как важно любить своих бра�

тьев по вере;
5) убедился, что Бог Его любит.

Убедитесь в том, что все ребята выучили
стих наизусть.

Дополнительная работа (5 мин.)
Предложите детям выполнить задания в

Рабочей тетради.
Если у вас остается свободное время, мо�

жете поиграть с детьми в игру «Если любишь –
улыбнись!» Для этого выберите ведущего (сна�
чала это будете вы), он должен встать в центре
круга. Ведущий по очереди подходит к учени�
кам и говорит, глядя прямо в глаза: «Если лю�
бишь – улыбнись!». Игрок должен ответить: «Я
тебя люблю, но улыбнуться не смогу» и при
этом на самом деле постараться не улыбнуть�
ся. Это почти невозможно, потому что дети в
большинстве своем начинают весело смеяться,
когда дают такой ответ. Тот, кто улыбнулся,
становится ведущим. Если игрок не улыбается
с первого раза, ведущий обращается к нему до
тех пор, пока он не сделает этого.

Время творчества (12@15 мин.)
Предложите детям игру «Найди половин�

ку». Каждый ученик должен потянуть за ниточку
и вытянуть из коробки какую�то часть сердечка.
После этого все ребята должны найти свою вто�
рую половинку. Когда все найдут свою пару,
обратите их внимание на номер сердечка. Уче�
ники должны подойти к учительскому столу и
найти карточку с таким же номером. Задание
можно выполнить при помощи пантомимы,
сценки со словами, рисунка, небольшой песни
или стихотворения, то есть дети должны творче�
ски подойти к этому заданию, главное – сделать
это вдвоем. На подготовку выделите не более 
5 минут, потому что нужно оставить достаточно
времени на само представление.
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы не грешили, а жили
для Него

Цели:

Обучающая: донести до учеников, что означа�
ет на практике умереть для греха и жить
для Бога

Практическая: побуждать учеников не совер�
шать греховных поступков, помня, что мы
должны почитать себя мертвыми для греха;
выбирать путь, предложенный Христом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно прочитайте 6 главу Римля�
нам. Многие понятия, затронутые в этой главе,
дети еще не могут вместить в силу их абстракт�
ности, поэтому библейская история представле�
на в качестве интересного повествования по ти�
пу «Путешествия Пилигрима» Джона Буньяна.
Несмотря на то, что она достаточно объемная
по содержанию, дети наверняка будут с удо�
вольствием ее слушать, потому что в этом возра�
сте они с большим интересом воспринимают
различные истории. Принцип «умереть для гре�
ха и жить для Бога» встречается в повседневной
жизни детей, и вы должны преподнести его так,
чтобы они поняли, что Господь ждет святости и
от них, а не только от взрослых.

Важным является то, как вы сами понима�
ете эту тему. Считаете ли вы себя мёртвыми
для греха, обновляетесь ли в святости, явля�
етесь ли рабом Божьим?

Проанализируйте вашу подготовку к заня�
тиям. Представьте, что вы случайно забыли дома
Книгу учителя, взяв только Библию и наглядные

пособия. Повлияло бы это на ваше преподава�
ние? Смогли бы вы сделать свой урок живым и
динамичным? Если вы осознаете, что отсутствие
пособия – это катастрофа, то вы должны изме�
нить свое отношение к преподаванию. Если вы
не будете жить уроком, не пропустите его через
разум и сердце, не доверите себя руководству
Духа Святого, вы не будете иметь успех в препо�
давании. Не унывайте, если у вас есть подобные
проблемы, но предайте себя Господу, посвятите
больше времени личному общению с Ним, про�
сите Его поддержки, «и Он совершит» (Пс. 36:5).

Не забывайте выполнять все задания в
Рабочей тетради.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
По горизонтали: 1. Воскресения. 2. Веру�

ем. 3. Благодатью. 4. Жить. По вертикали:
1. Царствовать. 2. Живыми. 3. Богу. 4. Однажды.

Подготовка наглядных пособий

Напишите слова новой песни крупными
буквами на доске. Подготовьте «инструменты»
для шумового оркестра.

Для рассказа библейской истории прине�
сите пару теплых пледов или продумайте, как
рассадить на полу детей, чтобы им было мак�
симально удобно, чтобы каждый вас хорошо
слышал и вы хорошо видели всех учеников.

Для разучивания библейского стиха вам
понадобится 4 спичечных коробка и 4 комплек�
та полосок бумаги, на которых написаны по од�
ному слову стиха. Внешнюю часть спичечных
коробков обклейте белой бумагой и напишите
на ней ссылку: на разных сторонах слово, циф�
ры и двоеточие. Сложите полоски в коробки.

Подготовьте на каждого ребенка по поло�
ске белого картона 6х20 см, а также цветные ка�
рандаши и фломастеры для времени творчества.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Пилигрим – человек, который путеше�
ствует к месту поклонения Богу.

УМЕРЕТЬ ДЛЯ ГРЕХА И ЖИТЬ ДЛЯ БОГА

Римлянам 6 гл.
1616 ш

а
г

ш
а
г

Библейский стих:

«Так и вы почитайте себя мертвыми для
греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем»

Римлянам 6:11

РИМЛЯНАМ

11
ТАК

МЕРТВЫ
ДЛЯ

ГР
ЕХ

А
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Погребение – захоронение мертвого тела.
Ветхий – старый.
Упразднить – отменить, уничтожить.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Встречайте детей с улыбкой. Поинтересуй�

тесь их успехами в учёбе, благополучием в семье,
здоровьем. Помните, что этим вы учите детей сви�
детельствовать о том, что делает Бог в их жизни.
Спросите ребят, стало ли им легче любить своих
обидчиков, зная, что это заповедал наш Господь.
Как они боролись с неприязненными чувствами,
что для этого делали? Повторите с детьми библей�
ский стих и истину прошлого урока.

Время молитвы (8@10 мин.)
Поощряйте детей к молитве: расскажите,

как на протяжении недели Бог отвечал на ва�
ши молитвы. Напомните, что значит молитва в
жизни христианина, какой она является силой
в борьбе с искушениями. В середине урока,
после того, как ученики узнают библейскую ис�
тину, призовите их помолиться по теме урока.

Время пения (8@10 мин.)
Напомните детям, что пение очень прият�

но нашему Господу. В Слове Божьем мы нахо�
дим советы для пения (зачитайте детям Пс.
95:1�3; Пс. 97:1,4�6). Предложите детям разу�
чить песню «Счастье дает Христос» в сопро�
вождении шумового оркестра. В ней говорит�
ся о том, что мы – новое творение в Иисусе,
созданное для святой жизни, о том, что Гос�
подь простил нас, омыл Своей кровью, обра�
тил от рабства греха и вечной погибели, дав
счастье вечно пребывать с Ним на Небесах.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (2@3 мин.)
Спросите ребят, что они помнят об Апосто�

ле Павле (информацию о нем они читали в 13
уроке 1�го семестра). Сообщите, что, начиная с
сегодняшнего занятия, мы будем изучать его по�
слания к церквам и отдельным христианам.

Теперь задайте ребятам вопрос:
� Можно ли умереть, и при этом остаться

живым?

Не подумайте, что это какая�то сказка или
басня! Ответ на этот вопрос должен знать каж�
дый, кто идёт дорогой в Небо. И об этом мы

узнаем из письма апостола Павла к Римлянам,
если прочитаем 6 главу.

Библейская история (17@20 мин.)
Пусть дети удобно разместятся вокруг вас

на пледах. Спросите, слышали ли они о Джо�
не Буньяне и его книге «Путешествие Пили�
грима». Это очень интересное произведение.
В нем рассказывается о путешествии человека
по имени Христианин, который так же, как и
мы с вами, идет в Небо за Царем Христом. В
этой интересной книге описываются трудно�
сти, с которыми сталкивается Христианин, но
также радости и утешения, которые он получа�
ет от Господа и других верующих. Герои этой
книги очень необычные. Там есть соседи Хри�
стианина Упрямый и Сговорчивый, его друзья
Верный и Уповающий, сестры по имени Муд�
рость, Благочестие и Милосердие. Даже гео�
графические названия там особенные: город
Гибель, топь Уныния, горы Милость и Право�
судие. Через несколько уроков ребята смогут
узнать о Джоне Буньяне много интересного. А
сегодня предложите детям написанный в стиле
«Путешествия Пилигрима» рассказ. Прочитай�
те его с большим чувством. Начните со слов
Джона Буньяна.

«Странствуя по дикой пустыне этого мира,
я случайно забрел в одно место, где находи�
лось небольшое пристанище. Там я прилег от�
дохнуть и вскоре заснул. И вот приснился мне
сон... Вижу я человека, одетого в грязную
одежду. Имя его – Грешник. Стоит он невдале�
ке от небольшого холма под названием Голго�
фа, где происходит нечто печальное: на трех
крестах распяты трое людей, вокруг стоит тол�
па. Кто�то плачет, кто�то насмехается над стра�
дальцами, кто�то радостно потирает руки.
Грешник не отрывая глаз смотрит на Человека,
чей крест стоит посредине. Лицо этого Челове�
ка сияет небесным светом. Имя Его – Жизнь.

Грешник никак не может понять, почему
распяли этого Человека. Такой казни подвер�
гали только преступников, а лицо Человека
по имени Жизнь источает любовь. Нет, Он не
может быть преступником! Грешник решил
спросить кого�то из людей, стоящих рядом, в
чем вина этого Человека. Он подошел к жен�
щине по имени Сострадание и задал ей этот
вопрос. Сострадание вытерла слезы и ответи�
ла Грешнику:

� Видишь ли, этот Человек – Божий Сын.
Люди из�за своих грехов потеряли общение с
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Его Небесным Отцом и должны за свои безза�
кония погибнуть, все без исключения. Но Бог
не хочет их смерти. Он решил Сам умереть за
них, поэтому пришел на эту землю. И вот те�
перь Он на кресте. Его держат там не гвозди,
а наши грехи.

� Я виноват в страданиях этого Праведни�
ка! – с ужасом воскликнул Грешник. Но тут на
Голгофе что�то произошло. Проговорив «со�
вершилось», Человек по имени Жизнь умер…

Потрясенный увиденным, Грешник уныло
поплелся домой. Он постоянно думал о Божь�
ем Сыне, Который умер и за Него на Голгофе.
Сколько дней занял его путь, я не знаю, толь�
ко вдруг вижу я, как к Грешнику подходит пут�
ник, и между ними завязывается беседа.

� Как тебя зовут, и куда ты держишь путь, –
спрашивает путник.

� Зовут меня Грешник, и иду я домой, в
город под названием Вечная Смерть.

� А почему ты такой унылый?
� Я увидел, как умер Человек по имени

Жизнь. Он был Праведником, и Его убили гре�
хи всех людей, в том числе и мои. Я не знаю,
как теперь жить с этой виной.

� Не печалься, – ответил путник. – Я хочу
сообщить тебе радостную новость. Божий
Сын, о Котором ты говоришь, воскрес на тре�
тий день после своей смерти.

� Откуда ты знаешь об этом? – воскликнул
Грешник. – И как тебя зовут?

� Меня зовут Апостол, – ответил путник. –
А знаю я об этом потому, что Он явился мне,
и с тех пор моя жизнь в корне изменилась. Я
узнал, что Божий Сын ни в чем меня не винит.
Только Он хочет, чтобы я во всем поступал,
как Он. Во�первых, чтобы я считал себя мер�
твым для греха.

� Мертвым? – переспросил Грешник. –
Как ты можешь быть мертвым? Ты же живой!

� Сейчас я тебе приведу пример. Вот как
ты думаешь, если перед мертвым человеком
положить вкусную еду, ему захочется ее
поесть?

� Нет, – засмеялся Грешник. – Он же мерт�
вый!

� Правильно. А если перед ним положат
красивые вещи, он встанет, чтобы их надеть?

� Конечно же, нет!
� Точно так мы должны считать себя мерт�

выми для греха. Что бы нам не предлагал злой
ангел по имени Лукавый, мы должны реагиро�
вать на это так, будто мы мертвые. Но также

Божий Сын сказал, чтобы мы, подобно тому,
как Он воскрес, воскресли и жили для Небес�
ного Отца. Это значит, что по дороге в страну
под названием Небо мы должны во всем сле�
довать заповедям Божьего Сына и повиновать�
ся Ему. Кстати, именно в эту страну я сейчас и
направляюсь.

� Я тоже хочу попасть туда! – горячо вос�
кликнул Грешник. – Я не хочу возвращаться в
свой город. Можно я пойду с тобой?

� Для начала тебе надо попросить у Сына
Божьего прощения за свои грехи, попросить
Его помочь тебе умереть для греха и начать
новую жизнь для Бога, – ответил Апостол.

И вижу я, как Грешник встал на колени и
стал со слезами молиться о прощении. Через
некоторое время он поднялся. На его лице
сияла радость.

� Господь простил меня! – воскликнул он.
� Конечно! – подтвердил Апостол. – И те�

перь твое имя будет не Грешник, а Спасенный.
И снится мне дальше, что Апостол и Спа�

сенный пошли по узенькой дорожке, ведущей
в страну с прекрасным названием Небо. И вот
встречают они по дороге огромный магазин с
вывеской «ИСКУШЕНИЕ», рядом с которым
стоит модно одетый продавец. Продавец бро�
сается к ним и начинает наперебой предлагать
разные товары:

� Дорогие путники, заходите в мой мага�
зин. Там есть все, что только душе угодно: кра�
деные драгоценности, модные украшения,
ароматные сигареты, вкусные алкогольные на�
питки. И главное, для вас – все бесплатно,
только протяните руку.

� Мы должны почитать себя мертвыми для
греха! – воскликнул на предложение продавца
Спасенный.

� Да не царствует грех в смертном вашем
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях
его, – добавил Апостол, и они быстро пошли
прочь от магазина.

Не прошли они и сотни шагов, как увиде�
ли кузницу, из которой доносилось лязганье
железа. Когда путники приблизились, оттуда
вышел высокий кузнец в кожаном фартуке.

� Чем вы занимаетесь? – с интересом
спросил Спасенный.

� Я кую орудия праведности и неправды.
Те, кто хочет быть рабом греха, берут орудия
неправды.

� Нет�нет, – поспешил ответить Апостол, –
для любящих Бога сказано: «И не предавайте
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членов ваших греху в орудия неправды, но пред�
ставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности».

� Мы берем орудия праведности! – с ра�
достью заявил Спасенный. – Я хочу быть ин�
струментом в руках Божьих, чтобы мною Он
творил Свою волю.

Путники тронулись дальше в путь. Вскоре
они увидели красивый домик с ухоженным са�
диком. На пороге домика стоял старичок, ка�
завшийся с первого взгляда большим добряком.

� Уважаемые странники, – обратился он к
Спасенному и Апостолу, – мне очень нужен
слуга. Я уже в преклонных летах и не могу сам
выполнять работу по дому. Не согласитесь ли
вы быть моими рабами? Вы будете иметь все,
что захотите: деньги, власть, сколько угодно
еды, питья и одежды. Только вам нужно оста�
вить свой путь в страну под названием Небо.
Но я позабочусь о том, чтобы в этой земной
жизни у вас было все.

� Как ты думаешь, согласиться? – растеря�
но спросил Спасенный у Апостола.

� Я вот что тебе скажу: кому ты отдаешь
себя в рабы для послушания, кому повину�
ешься, того ты и раб: или раб греха, или раб
праведности. Ты же хотел попасть в страну
Небесного Царя и служить только Ему!

� А что будет моей наградой в конце слу�
жения? – поинтересовался Спасенный у ста�
ричка.

� Смерть. Но ты не расстраивайся. Когда
она там еще наступит… Главное, что ты сейчас
получишь все, что хочешь.

� А что меня ожидает в конце служения
Небесному Царю? – спросил Спасенный у
Апостола.

� Большой дар – вечная жизнь в Божьем
Сыне, Господине нашем.

� О, я выбираю вечную жизнь в стране
под названием Небо. Поспешим же туда! –
воскликнул Спасенный, и они вместе с Апо�
столом спешно продолжили свой путь.

Тут я проснулся и понял, что это был
сон».

Практическое применение (5@6 мин.)
Повесьте на доску след с библейской ис�

тиной и подведите итог истории. Когда мы ве�
рим, что Иисус Христос умер за наши грехи, и
хотим следовать за Ним на Небо, мы должны

понять, что наше греховное «я» распято вместе
с Христом. Мы должны уподобиться Его смер�
ти и умереть для греха. Спросите ребят:

� Что это значит?

Перестать совершать недостойные по�
ступки, не думать плохо о людях, не подда�
ваться искушениям лукавого. Когда мы желаем
жить для Господа, то не должны обманывать,
завидовать, ругаться, чтобы своими грехами
не огорчать Небесного Отца.

Но Христос не только умер, но и воскрес
из мёртвых, поэтому и мы должны воскреснуть
к новой жизни для Бога.

� Как вы это понимаете?

Любить Господа, поклоняться и молиться
Ему, читать Библию, исполнять Божью волю,
быть орудием праведности в Божьих руках.

� Какие дела праведности вы знаете?

Дела праведности – это всё то, что мы де�
лаем, слушаясь Бога: помогаем родителям, ста�
рым или больным людям, чем�то жертвуем для
ближних (временем, средствами) и так далее.

Бог хочет, чтобы мы не грешили, а жили
для Него.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Разделите детей на 4 команды. Каждой
команде раздайте спичечные коробки со сло�
вами стиха. Предложите им на скорость со�
брать полоски стиха по смыслу. Выиграет та
команда, которая быстрее и наиболее пра�
вильно сложит стих. Чтобы проверить, верно
ли ответила первая команда, предложите де�
тям найти место из Библии, которое записано
на коробке.

После того, как стих будет прочитан из
Библии, попросите кого�то из желающих
разъяснить стих.

Дополнительная работа (5@8 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Раздайте детям полоски картона, каран�

даши и фломастеры. Предложите им нарисо�
вать сюжет по теме сегодняшнего урока на за�
кладках для своих Библий. Закладку можно
расчертить на насколько квадратов и сделать
несколько сюжетов. Внизу надо написать биб�
лейскую истину.
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САМАЯ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Римлянам 12:14
21
1717ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы были в мире со всеми
людьми и отвечали добром на зло

Цели:

Обучающая: ученики должны осознать, что
Бог хочет, чтобы они не только не мстили за
себя обидчикам, но и воздавали им добром

Практическая: побуждать учеников в разных
жизненных ситуациях применять библейс�
кую истину «побеждай зло добром»

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прежде чем готовиться к этому уроку, вы
должны осознать потребность ваших учеников в
этой истине. Просто не ответить на обиду – это
полдела. Но ответить на зло добром – это будет
посложнее. Христиане достаточно хорошо усвои�
ли закон «не будь побежден злом». Часто даже но�
вообращенные не мстят за себя. Но принцип «по�
беждай зло добром» используется верующими
далеко не всегда. Вы должны заинтересовать де�
тей в исполнении этой Божьей заповеди, потому
что она увеличивает нашу любовь к ближним и
нашу зависимость от Божьей поддержки.

Важно, чтобы вы сами проверили свою
жизнь, насколько вы умеете прощать обиды и
воздавать добром за зло. Доверяете ли вы свое
отчаяние Господу? Прочитайте дополнительно
к сегодняшнему библейскому тексту Мф. 5:38�
48 и 4 Цар. 6:8�23.

Выполните задания в Рабочей тетради.

Подготовка наглядных пособий

Для Вступления подготовьте две помятые
небольшие белые бумажки и два красивых
яблока в кулёчке.

Для библейской истории найдите иллю�
страцию огненных колесниц и пира.

Для Практического применения напишите
на отдельных небольших листочках ситуации и
их разрешения, приведенные в соответствую�
щем разделе (без слов «ситуация» и «разреше�
ние»). Ситуаций должно быть вдвое меньше,
чем число учеников. Если у вас много ребят,
допишите несколько ситуаций и их разреше�
ний. Положите листочки в коробочку.

Напишите каждое слово библейского стиха и
ссылку на полоске бумаги и положите все в мешо�
чек. Если у вас в классе нет фортепиано, принеси�
те магнитофон и кассету с записью детских песен.

Для времени творчества сделайте дома
несколько разных шаблонов голубей. Подго�
товьте плотную белую бумагу, простые каран�
даши, ножницы, дырокол, фломастеры, про�
волоку, кусочки прочных ниток длиной 15 см.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Гонитель – притеснитель, преследователь.
Высокомудрствовать – проявлять вы�

сокомерие, надменность, самоуверенность;
зазнаваться.

Пекитесь – заботьтесь, старайтесь вы�
полнять.

Месть – ответное действие за причинен�
ное зло; возмездие.

Зеница (устар.) – глаз, зрачок. Беречь,
как зеницу ока – оберегать с большой заботой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@8 мин.)
Радостно приветствуйте всех ребят. Вы�

берите трех мальчиков из пришедших заранее
детей. Выйдя из класса, объясните им их роль
в сценке, которую они должны будут проде�
монстрировать с вами во время Вступления.

Повторите с классом выборочно стихи и
истины этого семестра. Скажите, что на по�
следнем уроке мы будем повторять весь прой�
денный материал этого семестра, и каждый по�
лучит поощрительный приз за свою работу.

Библейский стих:

«Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром»

Римлянам 12:21
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Пусть самый низкий ученик в классе вклеит
очередной символ в плакат семестра, а самый
высокий соберет листы ежедневного чтения.

Время молитвы (8@10 мин.)
В начале урока помолитесь о Божьем бла�

гословении на весь сегодняшний день, о том,
чтобы детские сердца были открыты для биб�
лейских истин, чтобы ребята с радостью и
прилежанием воплощали их в своей повсе�
дневной жизни

После библейского рассказа пусть дети
попросят у Иисуса Христа помощи, чтобы не
только прощать обиды и не мстить, но и отве�
чать добром на зло. Когда дети молятся по
теме библейского урока, они еще раз осозна�
ют важность выученной истины.

Время пения (8@10 мин.)
Продолжайте учить песню прошлого урока.

Вы можете поручить кому�то из детей провести
время пения. Можно повторить песню «Иисус –
любви Учитель». Дети могут петь по очереди по
одной строке, а повтор петь все вместе.

Напоминайте детям, что своим пением мы
прославляем Господа.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@7 мин.)
Разыграйте с детьми выученную сценку.

Поставьте рядом два стула, чтобы было видно
всем ученикам.

Учитель: Саша, Коля и Володя – соседи. Са�
ша и Коля ходят в Воскресную школу. Они любят
Иисуса и стараются следовать за Ним. Однажды
Володя – мальчик из неверующей семьи – решил
поиздеваться над своими верующими одноклас�
сниками. Он подложил им на стулья жвачки («Во�
лодя» кладет на два стула белые помятые бумаж�
ки), которых они, к сожалению, не заметили, да
так и сели (двое остальных ребят садятся, а по�
том вскакивают и растеряно смотрят на стул).

Володя: Ха�ха�ха! Так вам и надо!
Коля: Я на тебя не обижаюсь и не буду делать

тебе гадости в ответ (разворачивается и уходит).
Саша: Зря ты так, Володя. Я тебе не сде�

лал ничего плохого… Слушай, а мне мама два
сладких яблока дала, хочешь, я тебя угощу?
(Достает из кулька яблоки и протягивает сму�
тившемуся однокласснику).

Учитель (обращаясь к классу): Как вы думаете,
кто поступил более правильно – Саша или Коля?

После того, как ребята выскажут свое
мнение, скажите им, что мудрая книга Библия
покажет нам, как наиболее правильно дей�
ствовать в подобной ситуации.

Библейская история (17@20 мин.)
Скажите ребятам, что сегодня мы продол�

жаем изучать Послание Апостола Павла к Рим�
лянам. Как вы помните, Павел сначала сам гнал
Церковь Божью, но после встречи с Иисусом
преобразился, и теперь сам стал гонимым. В
прошлом семестре вы читали, сколько страданий
перенес Павел, сколько оскорблений и боли по�
терпел он от своих противников. Если бы на его
месте был неверующий человек, он бы счел
справедливым как�то отомстить своим врагам,
ведь это так естественно для человека! Но Бог
изменил сердце Апостола. Он вложил туда та�
кую же любовь к своим гонителям, какую Сам
Иисус проявлял на кресте к Своим палачам.

Давайте прочитаем, что советует нам де�
лать Апостол Павел, когда к нам несправедливо
относятся. (Предложите прочитать Рим.12:14
мальчику, который играл Колю). Святой Дух че�
рез Апостола Павла призывает нас с любовью
относится к тем, кто нас притесняет, обижает.
Как это возможно? Мы должны помнить, что
Бог ненавидит грех, но любит каждого челове�
ка. Как же мы можем проклинать того, кого лю�
бит Бог? Слово Божье советует нам благослов�
лять своих врагов, то есть говорить им добрые
слова и делать для них хорошее. Это должно
стать принципом нашей жизни.

(Пусть кто�то из детей прочитает 15 стих).
� Как вы понимаете этот стих?

Мы должны так относиться к радости дру�
гого человека, как будто эта радость случилась
у нас. И так сострадать горю ближнего, будто
это в нашей жизни случилось горе, даже если
этот человек делал нам плохое.

Пройдитесь по классу. Пусть тот, на чье
плечо вы положите руку, читает по одной
фразе Рим. 12:16�17 (всего 6 фраз). Для того,
чтобы уметь любить врагов, нам нужно (запи�
шите эти пункты на доске в колонку):

� иметь одни мысли;
� не высокомудрствовать;
� подражать смиренным людям;
� не думать о себе высоко;
� не воздавать злом за зло;
� стараться делать добро для всех.
Пусть ученик, играющий Володю, прочита�

ет 18 стих. Иногда так бывает, что люди не хо�
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тят менять свое отношение к нам, продолжая
нас ненавидеть, обижать и придираться. Но с
нашей стороны такого никогда не должно быть.
Мы должны изыскивать любые возможности,
чтобы иметь добрые отношения с окружающими.

Прочитайте сами стих 19.
� Как вы думаете, почему Бог говорит, что

это Ему кто�то мстит, если, обижает нас?

Мы – дети Божьи. В своей книге пророк
Захарии говорит, что кто касается Божьего на�
рода (то есть обижает, угнетает, оскорбляет),
тот касается зеницы ока Самого Бога! (Зах. 2:8).
Когда нас обижают, мы не должны платить тем
же самым, не придумывать планы мщения, но
все предавать Единому Праведному Судье.

Пусть кто�то из учеников прочитает Рим.
12:20. Настоящие раскаленные уголья, конечно
же, никто на голову не собирает, но это выраже�
ние значит, что тем, кто делает какое�то зло, всег�
да неприятно и стыдно, если на его зло отвечают
добром. В большинстве таких случаев, от стыда
лицо человека на какой�то миг краснеет, конеч�
но, если у него еще осталось немного совести.

В истории Израильского народа однажды
случилось очень интересное событие. В то
время сирийский царь воевал с Израильтяна�
ми. Он был очень искусным полководцем и
придумывал разные хитрые планы нападения.
Но каждый раз, когда его войска устраивали
ловушку, оказывалось, что кто�то уже преду�
предил израильтян. Сильно был озадачен си�
рийский царь тем, что все его планы провали�
вались. Он собрал своих слуг и спросил их:

� Не скажите ли мне, кто это у нас стал
предателем и передает все израильскому царю?

Но оказывается, никакого предателя не
было. Просто жил в то время в Израиле Божий
человек – пророк по имени Елисей. Бог дал
ему способность узнавать планы врага. И даже
те слова, которые произносил сирийский царь
в своей спальне, Елисей узнавал и предупреж�
дал своего правителя об опасности.

Когда слуги сирийского царя сказали ему
о Елисее, он страшно разгневался. Он разве�
дал, в каком городе находится человек Божий,
и послал туда колесницы и большое войско.
Воины ночью окружили город.

Наутро слуга Елисея с ужасом обнаружил,
что весь город окружен неприятельскими вой�
сками. «Господин мой, беда! Что нам делать?» –
испуганно спросил он хозяина. Спросите детей:

� Как вы думаете, знал об этом вражеском

плане Елисей?

Конечно же, да. Бог не только предупре�
дил его, но и послал свою помощь. «Господи!
открой ему глаза, чтоб он увидел», – помолился
Елисей о своем слуге. (Покажите иллюстрацию
огненных колесниц). Господь открыл глаза слу�
ге, и тот увидел, что вся гора наполнена огнен�
ными конями и колесницами.

Когда сирияне двинулись в наступление,
Елисей помолился Господу и сказал: «Порази
их слепотой». Бог сделал по слову Елисея. Тог�
да человек Божий вышел к врагам и сказал им:
«Это не та дорога и не тот город; идите за
мною, и я провожу вас к тому человеку, кото�
рого вы ищете». И привел их Елисей… прямо
к Израильскому царю. Только представьте се�
бе изумление сириян, когда они, прозрев сно�
ва же по молитве Елисея, увидели себя совсем
в другом месте, чем ожидали. «Что же теперь с
нами будет», – подумали они. «Какой удобный
случай избавиться от врагов, отомстив им за
все беды», – подумал израильский царь. Одна�
ко Елисеем управляет Бог, и Он дал Своему
пророку мудрость поступить по�другому.

«Предложи им хлеба и воды; пусть едят и
пьют, и пойдут к государю своему», – сказал
Елисей царю. Израильский царь послушался
слов Елисея и, накормив вражеское войско,
отпустил их домой. Библия повествует, что
после этого полчища Сирийские не ходили в
землю Израилеву.

Пусть мальчик, игравший Сашу, прочитает
Рим. 12:21. Бог хочет, чтобы мы были в мире со
всеми людьми и отвечали добром на зло. (По�
местите надпись библейской истины на доску).

Практическое применение (8@10 мин.)
Предложите всем ребятам взять по одно�

му листочку из коробочки, прочитать, что там
написано, потом, спрашивая остальных ребят
о том, что написано у них, найти себе пра�
вильную пару и объяснить, какая библейская
истина содержится в данной ситуации.

Ситуация
Старший брат забрал у Сережи несколь�

ко его конфет.
Разрешение
Сережа предложил разделить оставшиеся

на двоих.

Ситуация
Одноклассница Оксаны постоянно оби�

жает ее: дразнит, высмеивает, настраивает
против нее класс.
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Разрешение
Оксана молится за одноклассницу, стара�

ется делать ей приятные мелочи, рассказывает
другим о ее различных хороших способностях.

Ситуация
У сестры Зои очень болит голова. Зоя не�

чаянно уронила учебники, и сестра накричала
на нее.

Разрешение
Зоя извинилась и предложила принести

сестре лекарство и стакан воды.

Ситуация
Алеша презирает Мишу за то, что тот ве�

рующий и никогда не дает сдачи. Однажды
Алешу сильно побили старшеклассники.

Разрешение
Миша бросился к Алеше, помог ему дой�

ти до медпункта, а потом, дождавшись, пока
ему поможет врач, проводил до дома.

Ситуация
Соседка Любы, тетя Лариса, очень высо�

комерно относится к самой Любе и ее семье.
Недавно ее дочка, сдав очень трудные экзаме�
ны, поступила в университет.

Разрешение
Люба на уроке Воскресной школы сдела�

ла красивую поделку�мобиль и подарила ее те�
те Ларисе, поздравив с радостным событием.

Разучивание библейского стиха 
(8@10 мин.)

Предложите детям открыть свои Библии,
найти библейский стих урока и повторить его
5 раз, загибая пальцы. Потом попросите ребят
встать в круг и дайте им мешочек с полосками.
Под сопровождение музыки ученики переда�
ют мешочек друг другу. Когда вы внезапно, в
любом месте, останавливаете песню, ученик, в
руках которого окажется мешочек, должен до�
стать одну полоску со словом. От выпавшего
ему слова он по памяти должен продолжить
стих до конца. Ученик, которому попадется
последнее слово или ссылка, должен расска�
зать стих с начала до конца. Дети должны

класть полоски на место. Продолжайте игру
до тех пор, пока все не выучат стих на память.

Дополнительная работа (3@5 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (9@10 мин.)
Изготовьте с детьми мобиль (поделку, ко�

торую надо подвешивать на потолок) «Голуби
мира». Сядьте вместе с детьми. Пока они будут
изготавливать голубей, вы делайте подвеску.
Это сделает вас ближе и будет усиливать исти�
ну урока. Дети должны обрисовать шаблон
понравившегося им голубя на белой бумаге и
вырезать его. Потом в верхней части туловища
сделать дырочку и просунуть через нее кусо�
чек нитки длиной 15 см (пока не завязывать).
С одной стороны голубя пусть ребята напишут
библейский стих урока, а с другой – библей�
скую истину.

Вы в это время должны скрутить проволо�
ку в плотный круг диаметром 30�40 см. Конец
проволоки надо закрепить, несколько раз об�
мотав его вокруг подвески. Теперь прикрепите
к трем�четырем точкам круга нитки, длиной
примерно 20 см. Свяжите их в пучок, чтобы
круг висел, не наклоняясь ни в одну сторону, и
закрепите ниткой нужной длины (в зависимо�
сти от места, куда вы будете вешать мобиль).
Теперь пусть ребята привяжут свои поделки к
подвеске. Поделка готова!

Во время работы повторите стих и исти�
ну урока, обсудите ситуации из практического
применения, пусть ребята поделятся своим
опытом и проблемами.

Не будь 

побежден злом, 

но 

побеждай 

зло добром

Рим. 1
2:2

1 
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БУДЬ ГОТОВ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

1 Фессалоникийцам 4:13
5:11
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Библейская истина: 

Библия предупреждает, что мы должны
быть готовы к приходу Иисуса Христа

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, как себя вести
в ожидании Господа, а также что будет с хрис�
тианами при Втором пришествии Иисуса

Практическая: побуждать ребят вести такой об�
раз жизни, как будто Господь придет сегодня,
а также с радостью ожидать прихода Иисуса

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Сегодняшний урок призывает вас и детей 
не только научиться что�то делать в своей духов�
ной жизни, но и оценить уже проделанное. Ожи�
даете ли вы прихода Христа? Не так, «вообще», а
каждый день, трепетно, с благоговением? Обла�
чаетесь ли вы в броню веры и любви, одеваете
ли шлем надежды спасения? Помните, что вы 
не сможете эффективно преподать истину детям,
если сами не соблюдаете ее в своей жизни.

Расскажите детям, что вы делаете в ожида�
нии прихода Господа, как переносите утраты.
Христиане никогда не прощаются навечно, по�
тому что у них есть Божье обетование – вечное
пребывание с Ним на Небе.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте для библейской истории сле�
дующие рисунки: 1) холмик с крестом; 2) люди на
облаке; 3) труба; 4) фигурка Иисуса; 5) Небесный
город; 6) две небольшие стрелки зеленого цвета и
одну побольше – голубого; 7) женщина, которая
хлопочет по дому. Также приготовьте скотч.

Для Практического применения подготовьте
на листах формата А�4 рисунки брони, одну с на�

писанным внутри словом «ВЕРА», другую – со сло�
вом «ЛЮБОВЬ», а также рисунок шлема с написан�
ными в нем словами «НАДЕЖДА СПАСЕНИЯ».

Для разучивания стиха напишите на листе
формата А�3 фразы «Итак, не будем спать,», «как
и прочие, но будем», «бодрствовать и трезвиться»
и ссылку красками разных цветов. Подготовьте по�
лоски цветной бумаги тех же цветов, что и стих.

Для времени творчества подготовьте аква�
рельные краски, бумагу для рисования, стаканчи�
ки, кисточки, фломастеры, разноцветные ручки.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Неведение – незнание.
Архангел – высший Ангел, исполняющий

особые Божьи повеления.
Сретение (устар.) – встреча.
Тать (устар.) – вор.
Пагуба – погибель, большой вред.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (10 мин.)
Подготовьте детям неожиданную для них си�

туацию. Специально придите в класс с опозданием
на 5 минут. (Правда, это сработает только в том
случае, если вы раньше никогда не позволяли себе
такого!) Пусть ваш помощник растерянно выгляды�
вает в двери и смотрит на часы (он должен проду�
мать свое поведение и ответы на возможные во�
просы детей о вас, чтобы это не было ложью).

Когда вы наконец войдете, спросите ребят:
� Что вы делали, пока меня не было в клас�

се? О чем вы думали?

Кто�то наверняка ждал, повторял матери�
ал прошлого урока. А кто�то из детей наверня�
ка даже не заметил, что учителя нет: кто играл
с друзьями, кто занимался своими делами, а
кто�то совсем опоздал и все пропустил.

Скажите ученикам, что наступит время, и
на землю придет во второй раз Господь Иисус.
Некоторые будут ждать Христа, а другие, бу�
дут заняты своими делами или развлечениями.

Выполните все ваши обычные приготов�
ления к занятию.

Библейский стих:

«Итак, не будем спать, как и прочие, но
будем бодрствовать и трезвиться»

1 Фессалоникийцам 5:6
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Время молитвы (8@10 мин.)
Попросите кого�то из детей помолиться в

начале занятия, обязательно вспомнив о тех,
кто отсутствует по болезни.

После библейского рассказа вы можете
распределить детей по группам в 3 человека.
Пусть они разойдутся по классу и помолятся.

Время пения (7@8 мин.)
Разучите с детьми песню «Скоро, скоро

вже» с движениями.
� «Скоро» – сымитируйте указательным

пальцем движение секундной стрелки часов.
� «Побачимо Христа» – приложите ладонь

к глазам.
� «Алілуя» – поднимите согнутые в локтях

руки ладонями вверх.
� «Смерті там нема» – сложите руки на

груди и закройте глаза.
� «Сльози Він зітре» – вытрите поочередно

левой и правой рукой слезы из�под глаз.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (5@6 мин.)
Расскажите детям известную историю.
«Одна бабушка с детства была верующей.

Она часто бывала в собрании и внимательно
слушала проповеди. Но со временем возраст
стал брать свое, в собрании она засыпала, Биб�
лию стала читать реже – болели глаза. Да и
вставать пораньше, чтобы помолиться, ей не хо�
телось – «Не тот у меня возраст», – думала она.
И вот однажды приходит она в воскресенье
утром в собрание, глядь – а там ни одной души.
Сначала она просто удивилась, походила по до�
му, который занимала церковь. Никого… И тут
ее как молния пронзила догадка: Господь при�
шел за своей Церковью, а ее оставил! Старушка
бросилась на колени и стала просить прощения
у Господа за нерадивый образ жизни. В ответ –
тишина. Тогда она, вся в слезах, бросилась к со�
седке, которая тоже была верующей. Каково же
было ее изумление, когда она увидела, что со�
седка, как ни в чем не бывало, ходит по двору.

� Катя! – вскрикнула старушка. – Так ты
тоже осталась!

Соседка взглянула на бабушку с удивлением.
� Где осталась?
� Ну как же… Почему в собрании�то ни�

кого нет?
� А вы разве не слышали? Пастор всех

предупредил, что богослужение будет позже

на два часа, так как он не успеет приехать с
посещения другой церкви.

Тут старушка поняла, что она просто про�
спала объявление».

Спросите детей:
� Думал ли кто�нибудь из вас, что Господь

может не взять его на Небо?

Чтобы быть уверенными, что Господь при�
дет и за нами, давайте посмотрим в Слово Божье,
как мы должны себя вести в Его ожидании.

Библейская история (15 мин.)
Библия обещает, что наступит день, когда

на землю во второй раз придет Господь Иисус.
Вы помните начало нашего урока? Господь при�
дет именно тогда, когда большинство людей Его
не будет ждать. Об этом идет речь в 1�ом Посла�
нии Апостола Павла к Фессалоникийцам.

� Бывало ли так, что кто�то из ваших друзей

или родных переехал далеко�далеко от вас? А

может быть, кто�то из вас перенес даже потерю

близкого человека?

Мы знаем, что некоторых людей, которые
когда�то были рядом с нами, мы уже никогда 
не увидим. В таких ситуациях нами овладевает
грусть и тоска. Люди плачут, когда умирают
близкие. И тут ничего удивительного нет – нам
жалко расставаться с дорогими сердцу людьми.
Однако Апостол дает нам очень ободряющий
совет. Давайте прочтем его (попросите двух
учеников зачитать 1 Фес. 4:13�14).

� Кто такие «не имеющие надежды»?

Это неверующие люди, которые не верят
в Иисуса Христа и воскресение мертвых. У
них нет надежды на встречу со своими близки�
ми людьми после смерти.

� А на что должна быть надежда у нас?

Если мы верим, что Иисус умер за нас, но
потом и воскрес, то должны верить, что и все
умершие христиане воскреснут и мы снова бу�
дем вместе, теперь уже навсегда! Поэтому мы
не должны скорбеть, зная, что после смерти
есть вечная жизнь, которую Господь дарит
всем, кто приходит к Нему.

А как же будет происходить наша встреча
с ушедшими христианами и Господом? Давайте
прочитаем 1 Фес. 4:15�18. (Повторите последо�
вательность встречи, прикрепляя соответствую�
щие рисунки; см. схему в Рабочей тетради).

1) Воскреснут мертвые христиане (по�
весьте рисунок с холмиком и крестом).

2) Все христиане, которые останутся жи�
выми до прихода Господа, будут подняты (вос�
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хищены) вместе с ними на облаках в воздух
(стрелка и рисунок людей на облаках).

3) При голосе Архангела и звуке Божьей
трубы Иисус Христос сойдет с неба (стрелка и
рисунки трубы и Иисуса).

4) Так произойдет наша встреча, после
которой мы уже навеки не расстанемся со
своим Господом (стрелка и Небесный город).

Когда же произойдет это удивительное
событие? (Зачитать 1 Фес. 5:1�5).

Итак, дня прихода Иисуса не знает никто.
Но сынов дня он не должен застать врасплох.

� Как вы думаете, кто такие сыны света?

Мы читали в 1 Иоанна: сыны света – это
любящие Бога и исполняющие Его заповеди.

� Что же нам делать в ожидании Господа?

(Зачитайте стихи 6�7 и покажите иллю�
страцию убирающей женщины). Вы наверняка
не раз помогали своей маме, когда ждали гос�
тей. Всякая хозяйка в такой ситуации не спит,
развалившись на диване, а хорошо убирает
дом, готовит праздничный стол. Мы не знаем,
когда точно придет Иисус, поэтому, чтобы 
не быть застигнутыми врасплох, должны ожи�
дать Его в любой момент. (Повесьте след с
библейской истиной). Попросите детей зачи�
тать стихи 8�11.

� К чему определил Господь нас, верующих

в Иисуса Христа?

К получению спасения. Дня Второго при�
шествия боятся только те, кто живет во тьме
грехов. А те, кто имеет надежду на спасение че�
рез веру в Иисуса Христа, живут не во тьме.
Эти люди – то есть христиане – все делают с
Господом и во имя Его и ожидают Христа с ра�
достью и надеждой. Так же должны поступать и
мы, которые следуем на Небо за Иисусом. Мы
должны следить за собой и своими поступками,
иметь веру, любовь и надежду на спасение.

Практическое применение (8@10 мин.)
Апостол Павел говорит, что мы должны

трезвиться и бодрствовать, облекшись в бро�
ню веры, любви и шлем надежды спасения.
Покажите ребятам броню со словом «ВЕРА».

� Что такое вера, и как она помогает нам

ожидать Господа?

В Евреям 11 гл. написано, что вера – это
осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. Каждый день броня веры помога�
ет нам преодолевать трудности, которые
встречаются по пути в Небо, потому что мы
верим, что Иисус в свое время придет за нами.

Покажите ребятам броню со словом
«ЛЮБОВЬ».

� Как помогает нам ожидать Иисуса любовь?

В 1 Послании Иоанна мы читали, что
Иисус заповедал нам любить друг друга. Бро�
ня любви помогает нам хранить сердце от
ненависти, от разрушительной силы зависти и
мести. Покажите детям рисунок шлема.

� А что же делает шлем под названием «НА�

ДЕЖДА СПАСЕНИЯ»?

Он защищает наш разум от искушений сата�
ны и сынов тьмы, говорящих, что нет Бога или
что вы никогда не заслужите жизни на Небе.

Подведите итог. Для того чтобы бодрство�
вать в ожидании Господа, нам необходимо все�
оружие Божье. А еще прекрасное средство,
чтобы не заснуть, – кушать! Вы же не уснете,
если что�либо едите, правда? А что является ду�
ховным хлебом? Конечно же, Слово Божье!
Нам необходимо постоянно духовно возра�
стать. Посмотрите на наши семена фасоли: мы
ухаживали за ними, у них уже есть листики. Эти
растения ни дня не остаются без пищи: в будние
дни их поливает дежурный, а вы это делаете по
воскресеньям. Чтобы могло произойти, если б
молодая фасоль не получала живительной вла�
ги? Она бы завяла. Поэтому давайте бодрство�
вать и трезвиться, чтобы быть готовыми к при�
ходу Иисуса Христа!

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Пусть ребята прочитают библейский стих
несколько раз. Разделите класс на 4 команды и
дайте каждой по полоске цветной бумаги. Пока�
жите плакат со стихом. Пусть каждая команда чи�
тает в правильной последовательности те слова,
цвет которых совпадает с выданной им полоской.
Потом пусть команды меняются бумажками и
снова читают стих в новой для них последова�
тельности, пока не выучат его наизусть.

Дополнительная работа (6@8 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Предложите ребятам нарисовать их встречу

с Господом на облаках. Выполнить работу надо
акварельными красками в технике «по�сырому»
(см. урок №4 семестра 1), а внизу рисунка напи�
сать библейскую истину. Во время работы повто�
рите библейский стих, а также порассуждайте о
практическом применении сегодняшней истины.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ВЕНЕЦ ПРАВЕДНОСТИ

1 Коринфянам 9:24
27; 2 Тимофею 4:1
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы, занимаясь духовными
упражнениями, стремились к венцу праведности

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что такое
духовные упражнения и что Господь гото�
вит для сохранивших веру

Практическая: поощрить учеников к воздержа�
нию от грехов и постоянному общению с Богом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Если проанализировать миссионерскую
деятельность Апостола Павла, то можно отме�
тить, что он хорошо «подвизался», то есть хоро�
шо действовал в этой области. Меньше чем за
10 лет своего миссионерского труда Павел ос�
новал христианские церкви в четырех провин�
циях Римской империи. Говорят, что Бог плетет
нам царские венцы из жизненных тернов. Дей�
ствительно, труд Павла был тяжелым. Апостола
ждали гонения от своих же единоверцев – евре�
ев, которые не приняли спасения от Христа.
Павла били, сажали в темницу, он терпел ко�
раблекрушения, голод и холод, но Господь хра�
нил его жизнь. Сколько в посланиях Апостола
оптимизма и веры в Иисуса!

О чем говорит Апостол в письме своему мо�
лодому другу Тимофею в изучаемом нами сегодня
месте Писания? Он подчеркивает, что все, необ�
ходимое для христианина�благовестника, он сде�
лал: подвизался подвигом добрым, совершил тече�
ние, сохранил веру. Все эти глаголы указывают на
одно – свершенные дела Павла продолжают при�
носить результат. Все, к чему его призвал Господь,
он успел сделать. И при этом сделал хорошо.

Подумайте о своем духовном подвиза�
нии. Как вы совершаете свое служение? Какой
венец ожидает вас? Если Господь готовит вам
завершение жизненного пути, можете ли вы
присоединиться к словам Апостола?

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Веры. 2. Любви. 3. Идолов. 4. Скорбях. 5. Ра�
дость. 6. Молитвах. 7. Упования. 8. Образцом.

Подготовка наглядных пособий

Для повторения материала прошлого уро�
ка подготовьте круг из картона диамет�
ром не меньше 20 см, расчертите
его на сегменты и в каждом напи�
шите словосочетания по теме
прошлого урока (например «бро�
ня любви», «восхищение церкви»,
«не имеющие надежды» и так далее).
Также приготовьте бельевые прищепки для каж�
дого ученика. Если у вас в классе нет пианино,
воспользуйтесь магнитофоном.

Напишите слова новой песни на ватмане,
внизу приклейте иллюстрацию лесной тропин�
ки (хороший рисунок использован на обложке
старых номеров детского христианского журна�
ла «Тропинка»), а вверху нарисуйте небо с обла�
ками. Если у вас небольшой класс, напишите
слова песни на отдельных листочках для каждо�
го ученика и украсьте их таким же образом.

Нарисуйте на альбомном листе спортив�
ные награды – золотую, серебряную и бронзо�
вую медали. Подготовьте рисунок или фото
бегущего спортсмена.

Для Практического применения подго�
товьте небольшие листочки, простые каранда�
ши и резинки для каждого ученика.

Подготовьте поощрительные призы.
Для времени творчества принесите на

каждого ребенка по листу белого картона, а
также простые карандаши, линейки, флома�
стеры, разноцветные гелевые ручки, наклейки.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Прихоть – капризное желание.
Басня – в переносном смысле – неправда.

Библейский стих:

«Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовит

ся мне венец правды»

2 Тимофею 4:7�8
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Бдительный – очень внимательный, неу�
сыпно следящий за чем�либо.

Подвизаться – действовать, трудиться.
Ристалище – стадион, арена для спор�

тивных состязаний.
Подвижник – человек, взявший на себя

тяжелый труд или лишения ради какой�то цели.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (7@8 мин.)
Радостно встречайте каждого ученика.

Спросите ребят, получалось ли у них в тече�
ние этой недели постоянно бодрствовать в
ожидании Господа, отгоняя духовный «сон»
броней веры, любви и шлемом надежды. По�
просите их сдать листы ежедневного чтения.

Предложите детям игру на повторение ма�
териала прошлого урока. Пусть ученики встанут
в круг; раздайте им прищепки. Пока играет му�
зыка, дети передают друг другу круг, не касаясь
его рукой, а беря прищепками. Когда музыка
останавливается, тот, у кого в этот момент ока�
зывается круг, читает слова из сегмента, где на�
ходится прищепка, и говорит, что обозначают
эти слова. Тот, у кого круг упадет на пол, должен
рассказать библейский стих прошлого урока.

Сделайте пометки в таблице достижений.
Напомните ребятам, что через три недели бу�
дет итоговый урок.

Время молитвы (8@10 мин.)
Будьте для детей примером человека молит�

вы. Просите Божьего благословения на детей, на
себя, на ход всего урока. Учите детей молиться
конкретно по теме библейской истины урока. По�
молитесь также сразу после библейской истории.

Время пения (8@10 мин.)
Разучите песню «Тропинка в Небо». Это

последняя новая песня в этом учебном году.
Не забывайте перед любым видом дея�

тельности на уроке делать вступление, чтобы
привлечь внимание учеников и настроить их на
содержание молитвы, песни или библейского
стиха, творческой или игровой активности, ра�
боты над заданием в тетради.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (6@7 мин.)
Попросите ребят рассказать все, что они

знают о спортсменах (если надо, задавайте наво�

дящие вопросы: кто они такие, что делают, как
тренируются), а вы, предварительно разделив
доску вертикальной чертой на две части, записы�
вайте их ответы в левой колонке. Среди них
должны быть следующие (формулировка может
отличаться в зависимости от возраста ребят):

� Спортсмены – это люди, занимающиеся спор�
том и достигшие в нем определенных высот.

� Спортсмены не курят, не пьют, не пере�
едают, чтобы поддерживать хорошую форму.

� Спортсмены уделяют определенное,
причем немалое, время для тренировок.

� Для спортсменов проводятся соревно�
вания, на которых самый сильный или ловкий
из них получает награду.

Скажите ребятам, что Апостол Павел срав�
нивает всех нас с спортсменами. Что именно он
имеет в виду, мы узнаем, прочитав части двух
писем Павла: к церкви в городе Коринф и его
юному другу Тимофею.

Библейская история (18@20 мин.)
Но для начала покажите детям рисунок

бегущего спортсмена и предложите им неболь�
шой рассказ.

«Олег с детства очень любил бег. Сначала
он неудержимо бегал по детской площадке, при�
водя свою маму в отчаяние, в школе лучше всех
сдавал кросс. Учитель физкультуры увидел в нем
будущего спортсмена и предложил начать зани�
маться в секции. Там Олегу очень понравилось.
Ребята с тренером занимались различными фи�
зическими упражнениями, в том числе и бегом.
Тренер сразу заметил, что Олег выделяется сре�
ди остальных. Он стал уделять ему больше вни�
мания, предложил принять участие в соревнова�
ниях. Олег тщательно готовился: с самого утра
он пробегал несколько километров по еще спя�
щим улицам, ограничивал себя в жирной пище и
сладком, старался есть побольше овощей и
фруктов и высыпаться. Его одноклассники уже
баловались сигаретами и не раз предлагали ему.
Но Олег категорически отказывался. Он знал,
что курение губит здоровье, а оно ему было
необходимо для победы. Он любил рассказывать
друзьям поучительную историю о том, как один
спортсмен однажды спросил тренера: «Неужто
нельзя пить, курить и развлекаться, и все равно
заниматься спортом?» На это тренер ответил:
«Заниматься можно – победить нельзя!».

На городских соревнованиях Олег занял
первое место! Тренер с радостью повесил ему
на шею золотую медаль».
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Спросите ребят:
� Как вы думаете, почему Олегу удалось по�

лучить награду?

Он не употреблял спиртных напитков, 
не курил, ограничивал себя в жирном и слад�
ком. Он стремился к заветной цели и делал
все, чтобы достичь ее.

После ответов ребят предложите им про�
читать по очереди по одному стиху 1 Кор.
9:24�27. Апостол Павел сравнивает нашу
жизнь с тренировкой и соревнованиями (на
доске, в правой колонке, напротив соответ�
ствующей записи о спортсмене запишите фра�
зу «Христиане сравниваются со спортсмена�
ми»). В отличие от соревнований, в духовном
«беге» награду получают многие люди, но для
этого они не должны лениться. Объясните де�
тям, что раньше победителя соревнований
украшали венцом из лавровых листьев.

� Что получают победители спортивных со�

ревнований в наше время?

Покажите рисунок золотой, серебряной и
бронзовой медали.

� Должен ли христианин от чего�то воздер�

живаться?

Да. Он должен воздерживаться от грехов:
не пить спиртных напитков, не курить, не красть,
не обманывать, не драться, не ругаться и так
далее. Нам надо усмирять и порабощать свою
греховную плоть, которая сама по себе не хочет
делать добро (запишите в правой колонке сле�
дующий пункт «Христиане должны воздерживать�
ся от различных грехов»).

� А в чем надо тренироваться христианину?

Предложите ребятам прочитать по очере�
ди 2 Тим. 4:1�5.

� Как вы думаете, что должен был делать

Тимофей, чтобы хорошо уметь проповедовать,

обличать с любовью, увещевать с долготерпени�

ем, быть бдительным к лжеучителям, переносить

скорби, возвещать Благую Весть и исполнять

служение?

Все это возможно только в том случае,
если человек имеет живое общение с Богом,
выполняет духовные упражнения: молится, чи�
тает Библию, старается любить окружающих,
не взирая на лица, несет служение в церкви.

� Как много времени надо посвящать духов�

ным тренировкам?

Спортсмен не сможет победить, если бу�
дет тренироваться по 5�10 минут в день. Мы
должны уделять для духовных упражнений
столько времени, чтобы наше тело привыкло

повиноваться духу. (Запишите на доске сле�
дующий пункт «Христиане должны посвящать
много времени духовным тренировкам»).

� А как выполнял свое служение Апостол

Павел? Давайте прочитаем.

(Зачитать 1 Тим. 4:6�8). Апостол Павел гово�
рит о том, что его земная жизнь подходит к кон�
цу. Но он не скорбит об этом. Он с радостью
взирает на Небо, потому что его жизнь была ис�
полнена добрыми подвигами, потому что он ус�
тоял в борьбе с искушениями и до конца сохра�
нил веру в своего Спасителя. Апостол язычников
знал, что ему готовится венец праведности, кото�
рый в назначенный день даст ему Господь, Пра�
ведный Судья; и не только ему, но и всем, кто воз�
любил Бога (запишите на доске последний пункт
«Христиане должны так пройти своей жизненный
путь, чтобы получить награду от Господа»).

Библия говорит, что «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце чело�
веку, что приготовил Бог любящим Его». Мы мо�
жем лишь представлять, какие венцы Господь
даст каждому верному христианину, сохранив�
шему до конца своей жизни веру, но совершен�
но точно, что ради них стоит тренироваться
здесь, на земле.

Повесьте след с библейской истиной.
Пройдитесь еще раз по сравнительной таблице.

Практическое применение (7@8 мин.)
Подведите итог. Задайте детям следую�

щие вопросы:
� Почему для спортсменов так важны тре�

нировки?

Они укрепляются физически, вырабаты�
вают в себе выносливость.

� Почему духовные тренировки важны для

христиан?

Потому что в них укрепляется наша вера,
мы становимся сильнее духовно.

� Сколько времени вы уделяете духовным

упражнениям?

Предложите ребятам сделать некоторые
математические исчисления (для младших ребят
понятие времени еще абстрактно, поэтому ак�
центируйте их внимание просто на разнице в
цифрах, а вычисления произведите сами).
Пусть они посчитают, сколько отводят времени
для молитвы в один день. Потом пусть эту циф�
ру умножат на семь – это будет время за неде�
лю. Теперь пусть такие же вычисления ребята
произведут со временем, которое они тратят на
чтение Библии и выполнение заданий Дневни�



127
Книга учителя

ка, а потом – на еду, на сон, на игры. К сожа�
лению, время, отводимое для духовных упраж�
нений, далеко не всегда может похвастаться
своими размерами. Дети увидят, сколько вре�
мени они отводят для духовного труда.

Нам надо прислушаться к совету Апосто�
ла Павла, и уже сегодня начать духовные тре�
нировки: уделять больше времени молитве,
чтению Библии, помощи нуждающимся. В
школе также можно заниматься такой трени�
ровкой: делать добрые дела, свидетельство�
вать о Христе, не превозноситься над други�
ми. Только так можно сберечь свою веру, как
Апостол Павел. Повторите истину.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Пусть ребята найдут библейский стих в
своих Библиях. Дайте 3�4 минуты на то, чтобы
они про себя несколько раз повторили его и
ссылку. Вытрите надписи с доски, оставив вер�
тикальную черту. Разделите класс на две ко�
манды, пусть они встанут в колонну друг за
дружкой перед доской. Теперь стоящие первы�
ми ребята из обеих команд должны подойти к
доске, записать первое слово стиха, каждый в
своей колонке, и встать в конец колонны. По�
том подходит второй участник и пишет второе
слово, и так до самой ссылки. Повторите такое
соревнование несколько раз. После каждого
тура ребята должны поменяться между собой
местами. Вручите ученикам поощрительные
призы.

Дополнительная работа (5 мин.)
Выполните задания из Рабочей тетради.

Рассказ о Джоне Буньяне вы можете зачитать
для всех учеников вслух.

Время творчества (10@12 мин.)
Предложите ребятам составить график

тренировок по духовным упражнениям. Для

этого раздайте им все необходимые материалы
и предложите разграфить лист на две колон�
ки, отступив от края 5�6 см и проведя верти�
кальную линию. Отступив сверху 2 см, надо
провести горизонтальную линию. Это будет
графа для названий «Время» (для первой ко�
лонки) и «Духовное упражнение» (для второй).

В первой колонке нужно записать время,
в которое должна совершаться духовная тре�
нировка, а во второй – название упражнения.
Например:

6.45 – 7.15 – Молитва, чтение Библии
7.30 – 7.50 – Упражнение «Помощь по

приготовлению завтрака»
8.30 – 13.00 (прим. – время, проводимое

обычно в школе на уроках) – Упражнения «Лю�
бовь к окружающим», «Благовестие», «Добрые
дела»

14.00 – 15.00 – Молитва, чтение Библии,
выполнение заданий Дневника

16.30 – 17.00 – Упражнение «Помощь
родителям по дому»

и так далее.
Помогите младшим ученикам составить по�

добное расписание. В конце пусть ребята укра�
сят его наклейками и мелкими рисунками. Дома
его можно прикрепить на рабочее место при
помощи скотча или повесить на гвоздик – пусть
ребята проконсультируются с родителями.

Время Духовное упражнение
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ПОAНАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫЕ

Откровение 1 гл.
2020ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Библия учит, что тот, кто читает и выпол�
няет Слово Божье, – счастливый

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать, что та�
кое настоящее счастье и что нужно делать,
чтобы его достигнуть

Практическая: побуждать детей уделять боль�
ше внимания молитве, чтению Слова Божье�
го, посещению богослужений и Воскресной
школы, общению с другими верующими

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Прочитайте место Писания, на котором
будет строиться ваш урок. Конечно, дети не
смогут понять всех пророчеств о будущем,
которые есть в Откровении, но они должны
осознать, что любовь к Богу и Его Слову помо�
гут им избежать бед, которые ожидают землю.
Гнев Божий не предназначен для Церкви. И
если вы верите, что именно поэтому Господь
возьмет Церковь от земли, донесите это детям.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
1. Первенец. 2. Патмос. 3. Альфа. 

4. Омега. 5. Ефес. 6. Свидетель. 7. Владыка.
8. Откровение.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте инструменты для шумового
оркестра.

Для раздела Вступление подготовьте кон�
верт и рисунок обыкновенного телефона.

Напишите на листе текст Откр. 1:9�20,
подержите его над огнем, чтобы бумага по�
желтела, и положите в конверт, приготовлен�

ный для Вступления. Приготовьте иллюстра�
ции Рождества, распятия, воскресения Иисуса
и восхищения Церкви.

Сделайте наглядность для библейского
стиха (см. соответствующий раздел).

Сделайте образец поделки (см. соответст�
вующий раздел). Подготовьте все необходимое
для работы: на каждого ученика картон 10х10
см, кусок тонкой ткани нежной расцветки
12х12 см, тесьму из гипюра или атласа под
цвет ткани шириной не более 1 см и длиной
42�56 см, кусочек двусторонней цветной бума�
ги 7х7 см и шаблон сердца по размеру бумаги,
а также клей ПВА, простые карандаши, нож�
ницы и фломастеры.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Альфа и Омега – первая и последняя
буквы греческого алфавита.

Вседержитель – Всемогущий.
Подир – длинная одежда первосвящен�

ников и царей.
Халколиван – предположительно медь,

которая, будучи раскалена добела, излучает
сильный блеск.

Десница – правая рука, символ могущества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (4@5 мин.)
Поздоровайтесь с учениками, поинтересуй�

тесь событиями, которые произошли у них на
протяжении недели. Удавалось ли им заниматься
духовными тренировками? Сколько времени они
посвящали этому? Как к идее графика отнеслись
родители? Может, они тоже захотели сделать се�
бе подобное расписание? Уделите внимание
каждому ребенку. Не делайте это, соблюдая
обычную формальность. Живите проблемами,
радостями и достижениями своих учеников.

Ваша работа по склеиванию картины из
пазлов почти подошла к концу. Уже хорошо
видно детей, которые направляются к Небес�
ной стране. Скажите ребятам, что мы с этими
детьми идем в одном направлении.

Библейский стих:

«Блажен читающий и слушающие слова
пророчества сего и соблюдающие написан

ное в нем; ибо время близко»

Откровение 1:3
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Время молитвы (8@10 мин.)
Распределите на каждого ребенка по одной

молитвенной нужде, которую можно сказать Богу
в начале урока. Закрепляйте умение детей мо�
литься содержательными молитвами.

После библейской истории или Практиче�
ского применения встаньте с детьми в круг и
помолитесь по теме этого урока.

Еще один цикл уроков подходит к заверше�
нию. Задайте себе вопрос, научились ли ваши де�
ти отличать молитву благодарения от молитвы
прошения, могут ли они направлять свое обще�
ние с Богом на поклонение Ему и благодарность,
а также на прошение о конкретных просьбах.

Время пения (10 мин.)
Спойте сегодня песню «Счастье дает Гос�

подь», «Суперкнига» в сопровождении шумо�
вого оркестра. Повторите песню прошлого
урока. Побуждайте детей размышлять о словах
песен, потому что Господу приносит радость
не само пение, но наше поклонение в нем.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3 мин.)
Покажите ребятам конверт и рисунок те�

лефона, а потом задайте вопрос:
� Скажите, что лучше, получить письмо от

человека или поговорить с ним по телефону?

И в том и в другом случае есть свои поло�
жительные стороны. Чтобы срочно узнать
необходимую информацию, лучше воспользо�
ваться телефоном, а для того чтобы информа�
ция сохранилась на долгое время, лучше напи�
сать письмо (не готовьте рисунок мобильного
телефона, ведь ребята могут возразить, что смс�
сообщения тоже можно сохранять). Письмо
можно перечитывать сколько угодно раз. Согла�
ситесь: очень хорошо, что Апостолы писали
свои послания на бумаге и отсылали их по древ�
ней почте. Мы, христиане, которых с Апостола�
ми отделяют  тысячи лет, должны радоваться,
что Бог донес до нас Свое Слово таким, каким
оно записывалось в те далекие дни.

Библейская история (12@15 мин.)
Достаньте из конверта лист бумаги и со�

общите ребятам, что сегодня мы прочитаем
письмо, которое пришло к нам из прошлого.
Написал его Апостол Иоанн, верный последо�
ватель Господа, о котором написано «ученик,
которого любил Иисус».

Это письмо необычно тем, что оно проро�
ческое. В нем написаны пророчества, которые
еще не исполнились, и имеет оно название
«Откровение». А впрочем, давайте сами про�
читаем отрывок из этой книги (зачитайте текст,
записанный на бумаге). Задайте детям следую�
щие вопросы:

� Почему Апостол Иоанн оказался острове

Патмос?

Он был сослан туда за свидетельство об
Иисусе Христе и проповедь Слова Божьего.

� Как вы думаете, что рассказывал Иоанн о

Христе?

Помогите ученикам вспомнить ключевые
события жизни учеников с Иисусом: Нагорная
проповедь, призвание Апостолов, преображе�
ние Христа, свидетелями которого были Петр,
Иоанн и Иаков, тайная вечеря, Гефсиманский
сад, распятие и воскресение Господа.

Вернитесь к Откровению Иоанна.
� Кого увидел Иоанн, находясь в духе?

Иисуса Христа.
� Как выглядел Иисус?

� Как вы думаете, что это за «острый с обеих

сторон меч», который выходил из уст Христа?

Это Слово Божье (зачитайте ребятам Еф.
6:17; Евр. 4:12).

Предложите прочитать детям по очереди
по одному стиху Откр. 1:4�8.

� Как назван Господь?

Тот, Который есть и был и грядет, свиде�
тель верный, первенец из мертвых, владыка
царей земных, Альфа и Омега, начало и ко�
нец, Вседержитель.

(Зачитать Откр. 1:1�3; поместите надпись
библейской истины урока на доску).

� Что значит слово «блаженный»?

Самый счастливый.
� А что такое счастье?

После того, как ученики выскажут свои мы�
сли, скажите, что, конечно, мы испытываем чув�
ство счастья, когда нам дарят подарки, когда мы
едем к дорогим людям в гости, когда получаем
хорошие оценки, когда мама готовит на ужин
любимое блюдо. Но все это ЧУВСТВО счастья.
Сейчас оно есть, а через минуту его может унес�
ти каким�нибудь неприятным происшествием. Но
истинное, духовное счастье – это уверенность в
том, что Бог пришел во плоти, чтобы возвестить
нам Благую Весть (покажите картинку Рождест�
ва), умереть за наши грехи на Голгофе (покажите
картину распятия), воскрес, чтобы мы могли
жить для Бога и получить вечную жизнь (картина
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воскресения) и придет, чтобы забрать нас к себе
на Небо (картина восхищения Церкви). Помните,
Иисус как�то сказал Своим ученикам: «Однакож
тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на
небесах». Истинное счастье состоит в том, что че�
ловек верит в Господа, любит Его и, бодрствуя и
трезвясь, совершает свое спасение.

� Кого Библия называет блаженным?

Тех, кто читает, слушает и придерживается
пророчества. В пророчестве, данном Иоанну,
так же, как и во всей Библии, говорится о Хрис�
те, о Его жертве, о том, что Церковь должна во
всем слушаться Его. Откровение относится к
Божьему Слову, поэтому Иоанн говорит о слу�
шании и исполнении не только самого проро�
чества – его события еще не состоялись, но и
всего Слова Божьего – Библии.

Практическое применение (10@12 мин.)
Задайте ребятам следующие вопросы:
� Кто из вас хочет быть воистину счастли�

вым? Что для этого нужно делать?

Повторите библейскую истину.
– Где и как нужно читать Слово Божье?

Читать Библию лучше в спокойной обста�
новке, когда никто и ничто не отвлекает вас:
дома, на уроках Воскресной школы, в общеоб�
разовательной школе, если, например, вы на
группе продленного дня и сделали все уроки.

� Как и где можно слушать Слово Божье?

В первую очередь, его можно услышать в
церкви. Слушать его нужно тоже очень внима�
тельно: не крутиться на собрании, не разговари�
вать с друзьями, не играться – для этого есть и так
много свободного времени. Также нужно внима�
тельно слушать учителя на занятиях в Воскресной
школе, родителей, если у вас в семье проводится
семейное чтение Библии. Нужно быть вниматель�
ным и смиренным в молитве: Господь также мо�
жет напомнить определенное и нужное вам имен�
но в этот момент место Писания.

� А как же исполнять Слово Божье?

Попросите детей пока что не отвечать, а
пусть выйдет первый желающий, и ребята дол�
жны сами задать ему конкретный вопрос: как
можно исполнять заповеди Христа, которые ре�
бята уже знают. Для примера первый вопрос за�
дайте вы. Допустим, «В Библии написано, что
мы должны любить своих врагов. Как ты это мо�
жешь делать?» или «Библия говорит, чтобы мы
были скромными и не возносились над другими
людьми. Как ты это выполняешь?». Каждому ре�

бенку задается 2�3 вопроса (следите, чтобы уча�
ствовали все ребята).

Подведите итог. Каждый, кто любит Бога,
любит и Его Слово. Если вы любите Иисуса Хри�
ста, вы будете слушаться и выполнять те наставле�
ния, которые Он дал в Библии. И тогда вы тоже
с полным правом будете называться блаженными.

Разучивание библейского стиха
(8@10 мин.)

Поместите рисунки на доске в нужном по�
рядке. Предложите детям прочитать весь стих,
разгадывая значение рисунков. Потом пусть
они откроют Откровение 1:3 и проверят себя.
Теперь, закрыв Библии, ребята по символам
должны выучить библейский стих наизусть. За�
бирайте по одной карточке до тех пор, пока
все не смогут повторить стих наизусть.

Дополнительная работа (8@10 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (12@15 мин.)
Изготовьте украшение для холодильника

или ящичка. Для этого нанесите на края ткани
клей ПВА и приложите к картону, завернув края
на обратную сторону картона и плотно прижав
их. Пока клей не засох, хорошо разровняйте
ткань, чтобы на ней не было морщин, и подклей�
те углы, чтобы они не торчали. Теперь наклейте
на лицевую сторону поделки вдоль краев тесьму,
делая припуски на поворотах. Также тесьмой
можно украсить углы квадрата (рис. 1). Из кусоч�
ка цветной двусторонней бумаги при помощи
шаблона вырежьте сердце, напишите на нем
фломастерами библейскую истину урока и при�
клейте его по центру украшения (рис. 2).

На вертикальную плоскость поделка при�
клеивается при помощи скрученного в кольцо
липкой стороной наружу широкого скотча или
кусочка магнитной резины.

«Блажен читаю�
щий и

слушаю�
щие слова

пророче�
ства сего

и соблю�
дающие

написан�
ное в нем;

ибо время близ�
ко». Откр. 1:3

1 2
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НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Откровение 21
22 гл.
2121ш

а
г

ш
а
г

Библейская истина: 

Библия учит, что Бог приготовил место на
Небе для вечной жизни со Своими детьми

Цели:

Обучающая: ученики должны узнать о Небес�
ном Иерусалиме и кто там будет жить

Практическая: побуждать учеников следовать
библейским истинам, чтобы попасть в
небесную отчизну, стремиться к ней всей
душой, с радостью ожидать встречи с Гос�
подом, возрастая духовно

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Сегодня мы подходим к завершению цикла
«Мы идем в Небо за Христом». Прочитайте, по�
жалуйста, 21 и 22 главы книги Откровение. Это
необходимо не только для того, чтобы вы хоро�
шо знали содержание, но и могли наполниться
той радостью, которая ожидает нас в вечности.
Информация для детей подобрана из Писания
выборочно. Это необходимо для того, чтобы ре�
бенок понял основное. Остальные подробности
они будут изучать в более старшем возрасте.

Молитесь о каждом ребенке, который еще
не принял Иисуса Христа. Будьте готовы к тому,
что в классе может быть такой ребенок, которо�
го Дух Святой на занятии побудит к покаянию,
и он захочет помолиться или поговорить по
окончании урока после вашего призыва.

Предупредите родителей ваших учеников,
что следующее занятие – итоговое. Подумайте
вместе о сладком столе, украшении класса,
призах.

Ответы на кроссворд (в Рабочей тетради):
ИисуСловОнисифороВеКарпАминь

Подготовка наглядных пособий

Напишите библейскую истину урока на
последнем следе.

Принесите карточки�символы библейского
стиха прошлого урока.

Принесите книгу Джона Буньяна «Путеше�
ствие пилигрима». Если такой возможности нет,
воспользуйтесь отрывками, данными в конце
урока.

Для библейской истории вам понадобится:
1. Из четырех листов желтого картона

формата А�4 изготовить макет стен Небесного
Иерусалима. Для этого нарисуйте контур стены,
не забыв о полоске для скрепления, на каждой
стене нарисуйте по три пары достаточно боль�
ших ворот. Вырежьте стены и склейте их между
собою клеем ПВА. Разрежьте ворота, чтобы
они открывались. Украсьте стены города кусоч�
ками разноцветной бумаги по типу драгоценных
камней. Поставьте его в таком месте, чтобы де�
ти до библейской истории его не видели.

2. Подобрать из кукольного театра фигур�
ки всех имеющихся в наличии праведных биб�
лейских героев, каких вы проходили (Авеля,
Еноха, Авраама и его слуги, Сарры, Лота, Иса�
ака и так далее, вплоть до персонажей Нового
Завета). По размеру они должны быть такими,
чтобы проходить в ворота. Прикрепите их к ос�
нове (см. урок №6 семестра 1). Если вы не най�
дете фигурок, вы можете написать на листиках
имена персонажей.

3. Из зеленого карто�
на вырежьте 2 детали дере�
ва с подставкой, отогните
подставку и склейте между собой детали.

4. На небольших листочках написать сло�
ва «Боязливые», «Неверные», «Скверные»,
«Убийцы», «Любодеи», «Чародеи», «Идолослужи�
тели», «Лжецы» и также поставить их на основу.

5. Принести на урок самую большую и
объемную книгу, какая только имеется в нали�
чии в вашей или церковной библиотеке.

Библейский стих:

«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в
луне для освещения своего, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его – Агнец»

Откровение 21:23
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6. Подготовьте иллюстрации, символизи�
рующие земные страдания: а) слезы; б) смерть;
в) вопль (страдание); г) болезнь.

Для разучивания библейского стиха раз�
графите лист бумаги А�4 на шесть частей, в каж�
дой в произвольном порядке напишите по части
стиха и ссылку.

Для времени творчества подготовьте лис�
ты белого картона на каждого ученика, прос�
тые и цветные карандаши, резинки, ножницы,
листы белой бумаги, клей, фломастеры.

Поставьте парты все вместе, чтобы они об�
разовали сплошной прямоугольник или квад�
рат. Стулья расставьте по периметру.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Чародей – человек, производящий маги�
ческие действия, колдун.

Чело – лоб.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@6 мин.)
Радостно встречайте каждого ученика. Для

повторения стиха прошлого урока раздайте де�
тям карточки�символы. Пусть они расставят их в
правильном порядке, прочтут по ним стих, а по�
том передадут другим ребятам для такой же
операции.

Наклейте предпоследний элемент на ос�
новной плакат семестра. Скажите, что художни�
ка подтолкнула сделать рисунок книга Джона
Буньяна «Путешествие пилигрима», о которой
ребята уже немного знают. Заинтересуйте уче�
ников тем, что пообещайте прочитать в конце
урока из нее отрывок, говорящий о Небесном
городе.

Напомните детям, что на следующем уроке
будут игры на повторение пройденного матери�
ала по 2 семестру, а также призы и сладкий пир!

Время молитвы (8@10 мин.)
Попросите кого�то из детей помолиться о

Божьем благословении на урок, а другой пусть
помолится о тех, кто не смог прийти.

После библейской истории можно предло�
жить детям помолиться и поблагодарить Бога за

то место, которое Он приготовил для вечной
жизни с Ним.

В заключительной молитве встаньте с деть�
ми в круг и по очереди поблагодарите Бога за
то, что Он охранял вас на протяжении этого
учебного года, даровал столько много полезных
знаний.

Время пения (8@10 мин.)
В начале урока спойте песню «Скоро,

скоро вже», после библейской истории – «Раз�
ливайся, песня», а после Практического при�
менения – песню «Иисус есть путь».

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Вступление (3@4 мин.)
Спросите у детей:
� Как вы думаете, что такое бесконечность?

Это то, что не имеет начала и конца.
� А что вы знаете бесконечное?

Известно, что бесконечен космос. Попро�
сите детей представить себе, что это значит.
Вот, допустим, конец нашей галактики. А что
потом? Допустим, много�много других галак�
тик. А что потом? Ну, допустим, какой�то бе�
лый воздух. Но он же когда�то заканчивается?!
А что потом? Постоянно наш разум думает: что�
то должно быть потом. Так происходит потому,
что здесь, на земле, мы со всех сторон ограни�
чены какими�то рамками: имеют предел наши
города, и страны, и даже огромные океаны. На�
ша жизнь тоже ограничена рамками – все мы
когда�то умрем. Но Библия говорит, что беско�
нечен Бог: Он был всегда и будет вечно. И Он
приготовил для нас прекрасный подарок: веч�
ную жизнь.

Давайте прочитаем, где и как она будет
проходить для верующих в Господа Христа.

Библейская история (17@20 мин.)
Вы помните, что Апостолу Иоанну было

показано Господом откровение, что будет в
последнее время. Но это еще не все. Книга От�
кровения заканчивается описанием прекрасно�
го места, где искупленные Кровью Агнца Иису�
са проведут вечность. Давайте же прочитаем об
этом. (Зачитать Откр. 21:1�3; во время слов о
Небесном Иерусалиме достаньте макет города и
поставьте его посредине сдвинутых столов, что�
бы всем ученикам было хорошо видно).

Этот город будет необычайно прекрас�
ным. От него исходит ослепительное сияние.

(а )            (б )            ( в )           г )   
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Город имеет большую высокую стену из драго�
ценного камня. На каждой стороне стены по
трое ворот из огромных жемчужин, на которых
написаны имена 12 колен Израильских. У сте�
ны есть 12 оснований, на которых записаны
имена 12 Апостолов и которые украшены раз�
ными драгоценными камнями. Город и его ули�
цы построены из чистого золота. Посреди горо�
да течет чистая река воды жизни, светлая, как
кристалл. По обеим сторонам реки цветет дере�
во жизни, каждый месяц приносящее плоды, то
самое дерево, путь к которому охранял Херу�
вим с пламенным мечом, когда Адам с Евой бы�
ли изгнаны из Едемского сада.

� А что же это за счастливчики, которые бу�

дут жить в прекрасном небесном городе?

Зачитать Откр. 21:27 и 22:14. В город
смогут зайти только те, кто записан у Агнца в
книге жизни, кто исполнял в земной жизни
Божьи заповеди. Покажите детям большую кни�
гу и скажите, что книга Иисуса будет в сотни
раз больше, ведь там будут не только имена лю�
дей, последовавших за Иисусом Христом, но и
тех, кто уповал на Его приход еще до Его рож�
дения – богобоязненные, благочестивые верую�
щие времен Ветхого Завета. Покажите всем ре�
бятам след с библейской истиной.

� Каких библейских персонажей, которые

любили Бога и служили Ему от всего сердца, вы

помните?

По мере детских ответов проводите фигур�
ки воротами внутрь города.

� А что будет с теми, кто не захотел принять

Господа Иисуса и изменить свою жизнь?

Попросите кого�нибудь медленно прочи�
тать Откр. 21:8, а вы по ходу чтения выставляй�
те таблички со словами «Боязливые», «Неверные»
и т.д. за ворота города.

� Как вы думаете, кто такие боязливые?

Это те, которые постыдились Иисуса, кото�
рые побоялись насмешек мира и гонений за веру.

Несмотря на великолепие Небесного горо�
да, есть несколько вещей, которых в нем не бу�
дет. Давайте узнаем, что это. (Зачитать Откр.
21:22�25 и 22:4�5).

� Чего не будет в Небесном Иерусалиме?

Во�первых, там не будет храма, потому что
мы увидим Бога, как Он есть, будем общаться с
Ним лицом к лицу.

Во�вторых, в городе не будет ночи, а также
солнца и луны для освещения, потому что его
постоянно освещает слава Божья и Агнец Иисус
Христос.

Также кое�что будет отсутствовать и у жите�
лей города, но поверьте, они совсем не расстро�
ятся из�за этого! (Зачитать медленно Откр. 21:4;
по мере чтения показывайте детям иллюстрации
земных страданий). Какое удивительное место
Бог приготовил для всех, кто верил в Него и вы�
полнял Его заповеди! В нем нет болезней, боли,
печали, слез, а только радость и счастье! Попро�
сите зачитать учеников вслух Откр. 22:6�7. Гос�
подь открыл, что нас ждет в вечности, чтобы мы
всем сердцем стремились в небесную страну.

� Все ли из вас хотят попасть в Небесный

Иерусалим?

Иисус приглашает вас, но не в гости, а для
вечного общения с Ним! Зачитайте сами вслух
Откр. 22:16�17. Господь призывает всех, Он
дает воду жизни даром. Попросите детей от�
крыть свои Рабочие тетради на стр. 1 урока
№21. Там записан план спасения. Пройдите его
с учениками. Можете сделать призыв к покая�
нию. Повторите библейскую истину урока.

Практическое применение (4@5 мин.)
� Что нам необходимо делать, чтобы по�

пасть в Небесную страну?

Если мы хотим всегда быть с Господом,
есть только один путь – принять верой Иисуса
Христа, попросить у Него прощения за все гре�
хи и начать жить так, как хочет Бог.

Предложите детям вспомнить, кто будет ли�
шен вечной жизни с Богом. Если здесь перечис�
лен хоть один поступок, который мы совершаем
в своей жизни, и при этом не раскаиваемся пе�
ред Господом, мы не наследуем город, который
Бог приготовил для Своих детей. Мы, конечно,
не убийцы, но вспомните, что Иисус говорил в
Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано
древним: не убивай, кто же убьет, подлежит су�
ду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же
скажет брату своему: «рака», подлежит синедри�
ону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне
огненной» (Мф. 5:22�23). Нам не обязательно
быть колдунами или идолопоклонниками, чтобы
остаться вне стен Небесного города. Писание го�
ворит: «Ибо непокорность есть такой же грех,
что волшебство, и противление то же, что идоло�
поклонство» (1 Цар. 15:23). Если вы прячете
свои плохие поступки, говоря неправду своим
родителям или сверстникам, то тоже должны рас�
каяться перед любящим и справедливым Богом.

Вы можете сделать это в любой момент:
сейчас на уроке или после его окончания, до�
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ма или по дороге в школу. Господь услышит ва�
шу искреннюю молитву и даст ответ. Давайте
наблюдать за собой, чтобы не грешить и быть
готовыми в любой момент встретиться с Богом.

Разучивание библейского стиха 
(10 мин.)

Предложите ребятам открыть свои Библии
и прочитать несколько раз хором вслух библей�
ский стих. Повесьте на схему наглядное пособие
на доску на уровне детских плеч. Пусть ученики
по очереди подходят к доске, вы завязывайте им
глаза и несильно раскручивайте. Ребенок дол�
жен прикоснуться пальцем к листу. В какое сло�
во он попадает, с того он должен начать расска�
зывать стих до конца, потом начать с начала и
остановиться на выпавшем ему слове.

Дополнительная работа (4@5 мин.)
Выполните задания в Рабочей тетради.

Время творчества (17@20 мин.)
Раздайте детям все нужные материалы и

предложите нарисовать на картоне и разукрасить
Небесный Иерусалим, обязательно нарисовав
большие ворота. Теперь надо вырезать город, вы�
резать, но не полностью, ворота, чтобы они от�
крывались, под ворота подклеить лист белой бу�
маги и нарисовать там себя рядом с Иисусом. На
открытых воротах написать фломастером библей�
ский стих, по полстиха на каждой створке.

Во время работы вы можете зачитать детям
выдержки из «Путешествия Пилигрима».

«...Вижу я, как пилигримы вышли из Очаро�
ванной страны и вступили в страну Сочетания, где
воздух чистый, дорога ровная. Некоторое время
они шли молча, наслаждаясь удивительной красо�
той природы. Щебет птиц, благоухание трав и
цветов, воркование горлиц... Здесь солнце светит
днем и ночью: долина Смертной Тени и замок
Сомнение с великаном Отчаяние очень далеко...
Зато ясно виден Небесный Град – цель всего путе�
шествия. Уже начали встречаться им жители этого
Града. Именно здесь был заключен союз Жениха
и Невесты, и как жених радуется невесте своей,
так Бог радуется при виде Своих искупленных...

В этой дивной стране сердца их перепол�
няло доселе незнакомое им чувство радости. И
чем ближе приближались они к Граду, тем яснее
вырисовывались его контуры. Фасады домов
были украшены дорогими каменьями, каждые
ворота были из одной жемчужины, а мостовые
вымощены золотом. Весь этот блеск, все это ве�

ликолепие, солнечные лучи, отражающиеся в
них, вызвали в сердцах пилигримов страстное
желание увидеть своего Спасителя.

Спутники пилигримов (ангелы) рассказы�
вали им о неописуемой красоте и величии Не�
бесного Града.

� Вы приближаетесь к горе Сион, – сказали
они, – к Небесному Иерусалиму, где бесчислен�
ное множество ангелов и душ искупленных. Вы
войдете в рай Божий, где увидите древо жизни
и вкусите от плодов его. Там вы оденете белые
одежды и постоянно будете в присутствии Царя
– во все дни вечности. Там более не будет того,
с чем вы встречались на земле: скорбь, болезнь,
плач и смерть, ибо все прежнее миновало. Вы
увидите здесь праотцев – Авраама, Исаака и
Иакова, всех пророков и праведников, кого
Господь избавил от будущих страданий. Здесь
они все ныне пребывают, живя в праведности.

� А что в этом священном месте предстоит
делать нам? – поинтересовались пилигримы.

� Вы там получите утешение и радость за ва�
шу скорбь, ваши труды и за вашу печаль на земле.
Вы будете пожинать то, что посеяли: пожнете
плоды ваших молитв, слез и страданий, которые
пришлось вынести вам за веру и любовь к Царю
Небесному. Там наденут на ваши головы золотые
венцы, и вы будете постоянно наслаждаться Его
присутствием, ибо увидите Его во славе. День и
ночь будете вы служить Ему, воздавая хвалу и
благодарение. Ему, Которому вы так желали слу�
жить на земле, хоть это и связано с трудностями и
непостоянством по немощи вашей. Очи ваши с
восторгом узрят лик Царя царей, а уши ваши ста�
нут внимать гласу Всемогущего. Вы свидитесь с
родными, близкими и друзьями, которые раньше
вас покинули землю, а потом с радостью встрети�
те тех, которые придут после вас. Вы будете обле�
чены славой и величием в обществе Царя славы.
Когда Он явится на землю после того, как прозву�
чит последняя, седьмая, труба, вы будете рядом с
Ним. Когда Он воссядет на престол Свой в день
судный, вы будете при Нем. И когда Он произне�
сет приговор Свой против всех, творящих нече�
стие, будь они ангелы или человеки, вы будете
иметь голос на суде, потому что они были врага�
ми Его и вашими. И когда, наконец, Он вернется
в Град Свой и вы вернетесь с Ним при звуке труб�
ном, то пребудете с Ним вечно».

«Подойдя к воротам, они увидели надпись
золотыми буквами: “Блаженны те, которые со�
блюдают заповеди Его, чтобы иметь им право
на древо жизни и войти в город воротами”».
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МЫ ИДЕМ В НЕБО ЗА ХРИСТОМ

Повторение пройденного материала
2222ш
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Цели:

Обучающая: повторить и закрепить пройден�
ный материал семестра

Практическая: побудить ребят следовать за
Христом: применять изучаемые истины в
жизни, стремиться к Небесной отчизне,
подражая Иисусу

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Сегодня – завершающий урок не только
семестра, но и всего цикла «Мы идем в Небо
за Христом». Проанализируйте прошедшее
время: были ли достигнуты цели, которые вы
ставили перед собой при обучении? Испыты�
ваете ли душевный покой и мир, что вы совер�
шили в данном учебном году возложенные на
вас Богом обязательства? Конечно, все гладко
быть не могло, но Бог видит наше сердце, на�
ше старание и устремление.

Составьте вопросы на повторение истин
и сюжета библейских историй, адаптировав их
под ваш класс. Можно использовать и творче�
ские задания, например, «Покажи притчу о 10
драхмах» или «Каков человек, читающий и ис�
полняющий Слово Божье?».

Пригласите вашего помощника. Внима�
тельно просмотрите с ним ответы на вопросы,
чтобы оценивать ответы учеников.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте различные инструменты для
«шумового» оркестра. Принесите слова песен,
которые у вас оформлены на пособиях.

Принесите на урок наглядность прошлого
урока «Небесный Иерусалим». На небольших
листочках напишите фрагменты библейских
стихов, как это сделано на стр. 2 урока №22
в Рабочей тетради, и прикрепите их на осно�
ву, как для кукольного театра. Подготовьте
длинный шарфик.

На небольших картонных следах разного
цвета напишите вопросы на повторение по ко�
личеству учеников, умноженному в 2�3 раза,
найдите 2 небольших рюкзачка. Разделите сле�

ды поровну и положите их в рюкзачки. Подго�
товьте небольшие поощрительные призы.

Сегодня на уроке вы будете изготавливать
карту «Дорога в Небо». Для этого вам понадо�
бятся следующие материалы: лист ватмана,
простые и цветные карандаши, фломастеры,
цветные гелевые ручки, лезвие или перочин�
ный ножик, вата, цветная бумага, ножницы,
клей ПВА, серебряная и золотая фольга. Так�
же подготовьте вырезанные иллюстрации
мальчика и девочки и Небесного Иерусалима,
достаточное количество следов из цветной
двусторонней бумаги. На ватмане заранее на�
пишите слова «Мы идем в Небо за Христом» и
раскрасьте их красками.

Приготовьте с родителями все необходи�
мое для проведения сладкого стола.

Подготовка классного помещения

Украсьте ваш класс праздничными атри�
бутами: воздушными шариками, детскими ра�
ботами, украшениями из жатой и блестящей
бумаги.

Половину детских столов сдвиньте вместе
в виде большого прямоугольника для сладкого
стола, а вторую половину – квадратом, для
коллективной творческой работы. Продумай�
те, где будут сидеть родители.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Первоначальные действия (5@7 мин.)
Радостно встречайте детей. Пусть у них

не будет переживания по поводу предстояще�
го повторения. Ведь это не контрольная в об�
щеобразовательной школе, а закрепление
Божьих истин, которые принесут праведный
плод в жизни ребят.

Вклейте последний элемент в плакат се�
местра.

Время молитвы (12@15 мин.)
В начале урока помолитесь вы, поблаго�

дарив Господа за возможность учиться вместе
с ребятами на протяжении этого семестра. По�
просите благословения на всех учеников, что�
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бы они не просто выучивали наизусть то, что
им задавалось в Воскресной школе, но приме�
няли свои знания в повседневной жизни.

Перед сладким столом встаньте все в
круг, и пусть каждый ребенок помолится, по�
благодарив и прославив Господа за Его лю�
бовь и заботу, за мудрость и долготерпение, за
Иисуса Христа, по следам Которого они идут
в Небо.

После чаепития предложите помолиться
родителям.

Время пения (15 мин.)
На время пения поставьте детские стулья

в 3 ряда (недалеко от учительского стола),
предложите ребятам занять места и раздайте
им инструменты для «шумового» оркестра.
Спойте с ребятами их любимые песни, под�
ключайте к пению родителей, если у вас есть
соответствующее пособие. С каждой песней
пусть ребята меняются инструментами.

ОСНОВНОЕ В УРОКЕ

Игра на повторение библейских 
стихов (20 мин.)

Пусть дети продолжают сидеть на стуль�
чиках. Поставьте к себе на стол пособие
«Небесный Иерусалим», а внутрь составьте
карточки с библейскими стихами. Ребята дол�
жны по одному подходить к вам, вы ему завя�
зывайте глаза шарфиком, немного раскручи�
вайте и предлагайте выбрать стих. Потом
ребенок снимает повязку и восстанавливает
по предложенным словам библейский стих.

Эстафета по повторению истин 
и сюжета библейских историй

(20 мин.)
Разделите класс на две команды, пусть они

выстроятся в 2 колонны друг за дружкой. Дайте
рюказчки с вопросами ребятам, стоящим первы�
ми в своей команде, и попросите одеть их на пле�
чи. Встаньте с вашим помощником напротив ко�
манд, вы будете судьями. Правила игры: Ученик,
у которого на плечах рюкзак, подбегает к судье,
снимает рюкзак, достает оттуда след с вопросом,
отвечает на него, отдает след судье, одевает рюк�
зак, подбегая к своей команде, передает его впе�
реди стоящему и становится в конец. Впереди
стоящий одевает рюкзак, подбегает к судье и так
далее. Чтобы не было раздоров, установите пе�
ред игрой общие правила, например: рюкзак

одевать на оба плеча, не бежать к судье, пока 
не оденешь рюкзак и т. д. Если ученик не отвеча�
ет на вопрос, он кладет след обратно в рюкзак.
Побеждает та команда, у которой первой закон�
чатся следы с вопросами. По окончании эстафе�
ты наградите обе команды призами.

Коллективная творческая работа 
(15@18 мин.)

Сядьте за столы. Объясните, что вы будете
делать на этом последнем занятии. Распредели�
те работу и раздайте соответствующие материа�
лы. Младшим детям поручите наклеить в левом
нижнем углу иллюстрацию детей, в правом
верхнем – Небесного Иерусалима, украсив его
фольгой (имитируя сияние). В это время дети
постарше пусть изготовят компас и приклеят его
в правом нижнем углу. Когда первый этап будет
закончен, попросите детей написать на следах
наиболее запомнившиеся и примененные ими в
жизни истины, а также свои имена. В это время
попросите родителей нарисовать тропинку к
Иерусалиму и затонировать ее при помощи ка�
рандашей и ваты коричневым, а пространство
вокруг – зеленым цветом. Когда следы будут го�
товы, пусть дети наклеят их на тропинку.

Чаепитие

Пусть дети помолятся перед едой, а когда
все рассядутся и немного перекусят, предло�
жите ребятам открыть ваш почтовый ящик, ра�
зобрать и вскрыть свои письма и поделиться,
чьи молитвы исполнились, или, может, кто�то
понял, что просил неугодного Богу. Также
пусть дети поделятся, чему они научились за
прошедшее время. Пусть и родители засвиде�
тельствуют, стали ли их дети трудолюбивее,
аккуратнее, собраннее, с радостью ли они
трудятся для Господа и в Его имя. Вы также
поделитесь своими наблюдениями о переме�
нах в поведении учеников.

Божьих вам благословений! До новых
встреч!
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