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5
Введение

Приветствуем вас именем Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа!

Дорогой учитель! Начиная с этого года, мы
изменили структуру пособия, постаравшись
сделать ее еще более удобной и практичной.
Рекомендации по первоначальным действиям,
времени молитвы и пения мы вынесли во Вве#
дение, вы же каждый урок творчески подходи#
те к этому вопросу, используя поданные нами
идеи, дополняя или заменяя их своими.

В Рабочей тетради на отрывных листах
сделана новая рубрика, имеющая название «От
сердца к сердечку прочитай словечки». Вы мо#
жете вписывать туда несколько слов ободре#
ния, пожелания, приятные слова для ребенка,
обращаясь к нему по имени. Вы можете запол#
нять ее в то время, когда дети самостоятельно
что#то делают, либо когда какую#то часть заня#
тия проводит помощник. Таким образом, вы
имеете возможность и в письменном виде уде#
лить внимание каждому ребенку, а он прочтет
это где#то в средине недели.

Во втором семестре вы найдете в конце
каждого урока Книги учителя новый раздел –
«Подведем итоги». Он призван помочь вам в
оценке своей работы. Если новые разделы вам
понравятся и пригодятся в преподавании, на#
пишите нам, и они будут размещаться нами по#
стоянно.

Также, учитывая, что не в каждом городе
или поселке есть ксерокопировальная машина с
соответствующими возможностями, мы решили
упростить для вас изготовление наглядных по#
собий. На последних страницах Книги учителя
вы найдете многие увеличенные до нужного
размера пособия, которые предлагается изгото#
вить в уроках. Вы можете легко перерисовать
их и, разукрасив и наклеив на картон, смело
использовать на занятии.

Первоначальные действия
Иногда дети приходят на урок очень рано

и от долгого ожидания начинают скучать и чув#
ствовать себя неуютно. Не оставляйте ребенка
в тягостном, молчаливом ожидании, особенно,

если он мало знаком с окружающей обстанов#
кой. Займите его чем#нибудь, попросите вам
помочь или просто поговорите с ним.

С радостью приветствуйте приходящих уче#
ников, поинтересуйтесь, что произошло в жиз#
ни каждого на протяжении прошедшей недели,
удавалось ли им применять изученные на уро#
ках истины. Интересуйтесь их успехами в уче#
бе, происходящим в их семье, их здоровьем.
Помните, что таким образом вы учите детей
рассказывать – свидетельствовать – о том, что
делает Бог в их семье, жизни. Однако об этом
легко говорить тем, у кого родители верующие.
Но, возможно, в вашем классе есть такие дети,
для которых церковь – единственное место, где
они чувствуют себя любимыми. Поэтому будьте
внимательными к каждому ребенку. Пусть в ва#
шем приветливом отношении к ним (а особенно
к тем, кто приносит вам больше всего хлопот)
они увидят любовь и благосклонность. Возмож#
но, вы никогда не узнаете, что переживают эти
дети на протяжении недели, однако вы их мо#
жете любить так, как любит Иисус. Когда дети
будут знать, что вы любите и принимаете их
такими, какие они есть, они охотно будут вос#
принимать все, что вы будете говорить им об
Иисусе Христе. Смотрите на учеников глазами
Христа: Он никогда не терял терпения, не обви#
нял, не думал плохого. Он смотрел на каждого,
как на личность с конкретными возможностями
и способностями.

Не думайте, что эти советы – формаль#
ность. Именно так вы обретете к себе располо#
жение учеников и покажете им, что вам важна
не только их успеваемость на уроках Воскрес#
ной школы, но и их жизнь вне церкви.

Время молитвы
В первую очередь настройте детей, что

сейчас вы будете общаться с Иисусом Христом
посредством молитвы. Ведь именно через мо#
литву мы можем высказывать Ему все наши са#
мые сокровенные желания. Особенно молитесь
за тех детей, которые пропускают занятия по
причине болезни, молитесь также о родных и
близких ваших учеников, которые сейчас боле#

ВВЕДЕНИЕ
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Построим Дом с Иисусом

ют. Напоминайте ученикам, что молитва – это
разговор с Богом. Призывайте их молиться о
том, что они чувствуют и думают, а для этого
необходима честность и откровенность перед
Богом. Тот, кто молится, не должен переживать
о форме молитвы и о том, как она выглядит для
других учеников класса. Все, что нужно де#
лать – это общаться с Богом от всего сердца.

Напоминайте детям, что в молитве могут
быть преграды – недоверие и неисповеданный
грех. Призовите их поразмыслить над своим ду#
ховным состоянием и в молитве исповедовать
свои грехи. Периодически задавайте себе во#
прос, научились ли ваши дети различать молит#
ву благодарности от молитвы прошения, могут
ли они направлять свое общение с Богом на по#
клонение Ему и благодарность, а также просить
об определенных нуждах.

Иногда дети ленятся молиться или молятся
заученными словами. Предостерегайте их от
этого. Скажите детям, что лучше обдуманно ска#
зать Господу Иисусу несколько слов, чем прого#
ворить серию заученных наизусть предложений.

Замечали ли вы в своем классе, что одни
дети легко соглашаются помолиться вслух, а дру#
гие нет? А почему? Возможно, они боятся, что
их молитва будет смешно звучать, или не знают,
что сказать, или же боятся сделать «ошибку».
Ваша задача как учителя – сделать так, чтобы,
где бы дети не собирались, молитва вслух была
неотъемлемой частью вашего класса. Совмест#
ная молитва крайне необходима для хорошего
класса. Этому нужно учить, а не заставлять. Для
всего Бог пошлет свое время.

Варианты проведения молитвы.
1. Можно предложить детям начать свою

молитву словами: «Благодарю Тебя, Боже, что
даешь (или дал) мне...».

2. Напишите на отдельных листочках по
одной фразе благодарности Иисусу по теме.
Например, разбирая тему страданий и смерти
Христа, можно написать: за исполнение воли
Отца Небесного; за страдания ради нас; за доб#
ровольную смерть и так далее. Раздайте каждо#
му ученику по листу бумаги и дайте несколько
минут поразмышлять о том, что это означает для
него лично. Потом начните молитву. Этим вы
будете учить детей молиться конкретно, допол#
няя друг друга.

3. На протяжении урока уделите время,
чтобы дети могли обменяться молитвенными
нуждами. Раздайте им небольшие листочки,
чтобы они могли записать их и обменяться друг

с другом в классе. Можете сделать это тайной,
а на следующем уроке ученики смогут открыть#
ся, кто за кого молился в течение недели.

4. Учите детей молиться молитвой проше#
ния, выражаясь одним конкретным предложе#
нием. Для этого очень хорошо подходит форма
молитвенной беседы. Для этого каждый ре#
бенок говорит Богу по одному предложению и
не говорит «аминь». Таким образом, они могут
участвовать в молитве несколько раз, дополняя
друг друга. В конце этой молитвенной беседы
молится учитель, и он говорит «Аминь». Под#
черкните, что это будет одна молитва, но ска#
занная разными голосами. При этом важно так#
же сказать, чтобы дети не повторялись.

5. Раздайте детям по несколько «фигурок
напоминания» (см. ниже). Пусть дети напишут
на них имена друзей, за которых они будут мо#
литься. У вас должно быть такое же напомина#
ние. Склейте из фигурок
хоровод, а потом помоли#
тесь сами об одном чело#
веке из «хоровода» и пред#
ложите так же помолиться
детям. Побудите детей мо#
литься на протяжении неде#
ли и о других друзьях с по#
мощью этого напоминания.

6. Подберите для молитвы фотографии
президента, пастора, учителя, пожилого челове#
ка. Разместите фотографии на доске до прихо#
да детей. Потом спросите их: имеют ли влияние
эти люди на нашу жизнь? Нужно ли этим людям
быть мудрыми по отношению к нам? Нуждаются
ли они в наших молитвах? Пусть дети выберут
того, о ком будут молиться. Они могут молиться
о любом из школьных учителей, дедушке или ба#
бушке, просто о знакомом дяде. Скажите, что
каждый человек нуждается в спасении.

7. Дайте детям время обдумать, какие ка#
чества необходимы им, чтобы поддерживать
хорошие отношения с другими. Пусть эти каче#
ства дети запишут на небольших листочках и
подпишутся. Соберите листки, перемешайте и
раздайте снова. Скажите, что сегодня мы будем
молиться о том, чтобы наши друзья могли при#
обрести хорошие качества, необходимые им.
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Введение 

8. Заготовьте фигурки родителей и детей,
чтобы каждый ребенок мог составить из них
свою семью. Предложите детям на фигурке
каждого члена семьи своими словами написать
нужды своих родителей, братьев и сестер. За#
тем пусть каждый ребенок выберет, о ком он
сейчас будет молиться. Помолитесь вместе с
детьми. А об остальных членах семьи дети про#
должат молиться дома.

9. Помолитесь с зажженной свечой в ру#
ках, передавая ее по кругу (соблюдайте техни#
ку пожарной безопасности!!!)

Время пения
Обязательно настраивайте детей на пение,

как на способ прославления Бога. Спросите
класс, про какие истины о Боге они узнают из
песни. Каждый раз делайте перед пением ко#
роткое вступление про то, для чего мы поем,
про что поем и, конечно, как поем. Мы имеем в
виду не столько вокальное мастерство, а состоя#
ние души. Напоминайте детям, что пение для
славы Божьей – это не развлечение, а проявле#
ние нашего уважения и любови к Богу, призна#
ние Его качеств и того, что Он для нас сделал.

Найдите в конце занятия минутку и дайте
задание одному из учеников, который хорошо
поет или занимается в хоре, подготовить новую
песню, чтобы он выучил ее с детьми на следую#
щем занятии. Приобщите к этому еще кого#то
из детей, чтобы он помог написать слова пе#
сни: одну копию на парту. Поручая детям вре#
мя от времени необычные домашние задания,
вы покажете им их значимость и воспитаете от#
ветственность.

Тексты песен пишите крупными буквами
на больших листах плотной бумаги или карто#

на, чтобы дети могли хорошо видеть слова.
Украсьте текст фотографиями детей (можно
своего класса), картинками, иллюстрирующими
тему песни, чтобы пособие получилось привле#
кательным. Вы сможете использовать его и в
других уроках.

Вы можете петь под фонограмму, инстру#
ментальный аккомпанемент, можете использо#
вать бубны, погремушки, маракасы, палочки и
так далее.

Практическое применение
Возле живописного села Черновецкой

области на берегу Днестра со стороны Терно#
польщины расположены крутые, высокие скло#
ны. Однажды группа христианской молодежи
решила увековечить библейское выражение
поддержки, выложив на вершине горы надпись
из камней ИИСУС ЛЮБИТ ТЕБЯ. Поскольку
надпись была выложена белым камнем и буквы
были размером почти в рост человека, надпись
была видна издалека. И это было сделано не зря:
люди обращали внимание на надпись и удивля#
лись, туристы, проплывающие мимо на плотах
и лодках, фотографировали ее. Но наиболее
интересным оказалось впечатление одного мест#
ного мальчика. Он сказал:

# Мама, смотри, там написано, что Иисус
любит только меня.

# Нет, сынок, – решила поправить его ма#
ма, – Иисус любит каждого.

# Но там написано «тебя»!
Так детское сознание восприняло место#

имение «тебя» как обращение к себе лично. Вот
почему мы советуем, призывая весь класс к
практическому применению какой#то истины,
обращаться к нему на «ты», а не на «вы». Тогда
каждый ребенок будет воспринимать это как
обращение к себе лично. Возможно, поначалу
вам будет это нелегко, но за несколько раз вы
привыкнете. Попробуйте!

Изучение библейского стиха
Когда будете готовить текст, учитывайте

некоторые требования.
1. Буквы должны быть достаточно больши#

ми, чтобы они были видны всей группе, лучше
написать их темными цветами, жирным, удоб#
ным для чтения шрифтом.

2. Используйте поля.
3. Следите за размещением слов на листе:
# разбивайте текст в логическом порядке,

используйте законченные мысли и слова;
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# не переносите и не сокращайте слова;
# оставляйте между словами достаточно

места;
# не наполняйте наглядность словами и ил#

люстрациями слишком густо, насыщенно.
4. Если вы сделали ошибку – неправильно

написали слово или пропустили букву, заклей#
те слово или строку полоской бумаги и напиши#
те снова. Если вы начали писать текст и поняли,
что все слова на листке не поместятся, попро#
буйте написать некоторые второстепенные сло#
ва шрифтом поменьше.

Советы для тех, кто не умеет писать тексто�
вую наглядность от руки.

1. Наберите текст с помощью компьютера,
увеличьте его до соответствующих размеров,
вырежьте каждое слово отдельно и наклейте их
на лист ватмана или цветного картона.

2. Для экономии краски принтера можно
набрать шрифт контурными буквами соответ#
ствующего размера, а потом разрисовать бук#

вы темным цветом, вырезать слова и наклеить
на листок.

3. Можно собственноручно изготовить
своеобразный трафарет. Обведите буквы обык#
новенного школьного трафарета и увеличьте до
соответствующего размера. Теперь подложите
их под плотную полиэтиленовую пленку (хоро#
шо подходит прозрачная канцелярская папка) и
вырежьте буквы канцелярским ножом.

И напоследок несколько слов.
По вашим отзывам мы знаем, что облож#

ка, на которой расположены фото ваших уче#
ников во время проведения урока, нравится
очень многим. К сожалению, в этом году у нас
было очень мало фотографий. Если вы хотите,
чтобы подобная обложка делалась нами и в
дальнейшем, пожалуйста, присылайте фото#
графии хорошего качества на почтовый или
электронный адрес Центра Христианского Со#
трудничества.

І семестр

ПОСТРОИМ ДОМ С ИИСУСОМ

Уроки этого цикла посвящены отношениям
с людьми. Дети постоянно находятся в обще#
стве разных людей: сверстников, родителей,
учителей, друзей, знакомых. Для того чтобы на#
ши дети умели строить и поддерживать хоро#
шие отношения с окружающими, они должны
понять, что каждый человек – это удивительное
творение Создателя, он бесконечно ценен для
Господа и для общества. А для того чтобы пра#
вильно и мудро обходиться с ближними, людям
нужна мудрость, которую Господь хочет нам от#
крыть в Своем Слове.

На примере истории Израиля мы можем
видеть, как народ созидает свой дом – общест#
во. Израильтяне овладевают обетованной зем#
лей, обустраивают ее. Постепенно Израиль
становится государством со своим царем и до#
стигает процветания, благодаря Божьим благо#
словениям.

Но на протяжении всей своей истории на#
род терпит беды, когда отступает от Бога, и все
их усилия создать сильное государство, прибе#
гая к человеческим методам, оказываются без#
результатными. Так происходит, потому что муд#
рое и успешное созидание общества возможно
только тогда, когда каждый человек поддержи#

вает близкие отношения с Богом. Поэтому в ре#
зультате своего неповиновения Израиль раска#
лывается на два государства, а со временем
оказывается в плену. Его дом разрушен, а про#
рок плачет о былой его силе и славе...

Пособия семестра
Для этого семестра вам понадобятся сле#

дующие пособия на каждый урок.
1. Плакат с библейскими стихами семестра.
Склейте полосы ватмана шириной 30 см в

плакат длиной приблизительно 170 см. Нари#
суйте на нем тропинку, украсьте сухими трава#
ми, посыпьте маком при помощи канцелярско#
го клея. Внизу на тропинке напишите на всю
длину библейский стих этого семестра «Испы#
таем и исследуем пути свои, и обратимся к Гос#
поду» (Плач Иеремии 3:40). Прикрепите плакат
на стену, для этого там должно быть много сво#
бодного места (рис. 1). К каждому уроку го#
товьте с помощью шаблона фигурку идущего
ребенка (рис. 2). Разукрашивайте ее то как
мальчика, то как девочку. Можно, чтобы это де#
лали дети. На каждой фигурке пишите библейс#
кий стих урока. Прикрепляйте их так, чтобы
дети держались за руки.
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2. Схема с темой семестра.
Также на стене будет располагаться схема

с темой семестра (рис.3). Её нужно увеличить
до формата А3 и на фундаменте написать тему
семестра «Построим Дом с Иисусом».

3. «Стена истории Израиля».
На протяжении уроков этого семестра мы

будем строить стену из символов к библейским
историям. Таким образом мы сможем выстро#
ить цепочку истории Израиля от начала заво#
евания Ханаана до пленения в Вавилон и указа
Кира. Для этого увеличивайте предложенный в
уроке символ до желаемой величины и прикле#
ивайте его к предыдущему скотчем с обратной
стороны или на длинный ватман. Этот плакат
тоже можно разместить на стене.

Рекомендации к разделам урока
1. Изготовьте для каждого ученика кон#

верт, куда вы будете собирать проверенные
листки ежедневного чтения. Обязательно сохра#
ните их до конца семестра, чтобы дети смогли
увидеть результаты своего труда. Красиво под#
пишите конверт сами или дайте задания сделать
это ученикам.

2. Для того чтобы связать уроки друг с
другом, на каждом уроке проводите с детьми
короткую беседу о тех главах, которые они чи#
тали дома, чтобы вспомнить прочитанное и об#
судить домашнее задание. Для повторения ис#
пользуйте какой#то один метод, в зависимости
от возраста детей, и выдавайте звездочки под#
готовившимся наиболее хорошо. Кладите звез#
дочки в те же именные конверты.

3. После повторения выбирайте по очере#
ди двух ребят (тех, у кого в этом месяце дни
рождения, пришедших первыми на урок, сде#
лавших все домашние задание и тому подоб#
ное), чтобы один приклеивал фигурку ребенка
с библейским стихом, а второй – очередной
фрагмент «Стены истории Израиля».

4. На стр. 72 в Рабочей тетради вы найде#
те схему дома, который ребята должны «по#
строить» в течение этого семестра. Для этого
они должны на каждом уроке после Практи#
ческого применения найти на схеме изученную
истину, найти такую же деталь на стр. 73, вы#
резать ее и наклеить на схему.

рис. 2

«Испытаем и ...

рис. 3

рис. 1

БОГ

Построим Дом с Иисусом

ІІ семестр

НА ВСТРЕЧУ С БОГОМ

Пособия семестра

На первом уроке вам необходимо будет
изготовить с детьми альбом размером А4. В
конце пособия учителя вы найдете надписи тем
и библейских истин уроков. Вам нужно будет
увеличить этот лист с помощью ксерокопиро#
вального аппарата. На каждый урок вырезайте
надписи библейской истины, темы урока и со#

ответствующие символы и раскрашивайте их.
Таким образом, иллюстрация надписей библей#
ской истины урока будет способствовать луч#
шему ее запоминанию детьми.

После 10 урока Альбом уже не нужно бу#
дет вести, потому просто красиво оформляйте
истину урока так, чтобы ее было хорошо видно
всем ученикам.
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Библейская истина: 
Бог любит и ценит всех и готов помило#

вать каждого

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что Бог го#

тов помиловать каждого человека, как бы
грешен он не был

Практическая: стараться в жизни любить и
ценить каждого человека так, как творение
Божье

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
В Иерихоне, среди народа, переполнив#

шего своей распущенностью меру Божьего тер#
пения, жила некая женщина, не лучше осталь#
ных горожан, но которая по Божьему замыслу
не должна была разделить печальную судьбу
своего народа.

Мы склонны относиться с пренебрежени#
ем к людям, особенно если они не соответ#
ствуют нашим моральным нормам, но Господь
видит сердце человека и любит каждого.
Каждый грешник имеет шанс быть спасенным,
потому что и за него умер Иисус Христос.
Помогите детям любить каждого человека, ведь
и за него была пролита драгоценная кровь Сы#
на Божьего.

Для урока вам нужно:
# для Вступления имеющиеся у вас и

вырезанные из журналов или газет фотогра#
фии разных людей: вашего пастора или дья#
кона, популярных эстрадных исполнителей,
известных спортсменов, а также неизвестных
людей в неприглядной одежде, несимпатич#
ных внешне;

# для Библейской истории (см. рисунки в
соответствующем разделе):

* увеличенная до формата А#4, наклеен#
ная на картон и разукрашенная стена с проре#
занными в ней окошками; сзади к пособию
прикрепите полоску картона, чтобы его можно
было поставить, как фоторамку;

* разукрашенные и наклеенные на картон
фигурки Раав, сидящих и спускающихся раз#
ведчиков; к фигуркам спускающихся разведчи#
ков приклейте нитку, а на конец нитки скотч с
загнутым кончиком, чтобы его можно было лег#
ко приклеить к стене;

* кусочек толстой красной нитки для вяза#
ния с кусочком скотча на конце;

# символы для разучивания библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

# ватман размером 45х45см, ножницы,
клей, цветная бумага, наклейки, фломастеры
для Времени творчества.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Ханаан – территория, земля, которую
Господь обещал отдать во владение Израилю.

Блудница – распутная женщина.
Соглядатаи – разведчики, люди, кото#

рые тайно хотят узнать что#то на территории
врага.

Беззаконник – человек, пренебрегаю#
щий Божьим Законом.

Язычники – люди, не принадлежащие к
израильскому народу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Расскажите ребятам, какие книги Библии

мы будем изучать в этом семестре. Напомните,
что им нужно будет регулярно выполнять за#
дания в Рабочей тетради. Напомните также дру#
гие правила Воскресной школы, обсудите орга#
низационные вопросы, связанные с началом
учебного года (дежурство, отметки в Таблицах
достижений и другие)

Покажите детям схему с темой цикла и дай#
те им линейку, чтобы они вымеряли расстояние
между каждой парой человечков и сравнили ре#

Библейский стих:
«Разве Я хочу смерти беззаконника? гово�
рит Господь Бог. Не того ли, чтобы он об�
ратился от путей своих и был жив?»

Иезекииля 18:23

КТО ВАЖНЕЕ?
Иисуса Навина 2 глава

11ур
о
к

ур
о
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зультаты. Поместите схему с темой цикла на
видном месте. Сделайте вывод: чем больше лю#
ди приближаются к Богу, тем ближе они стано#
вятся друг ко другу.

В этом семестре мы с вами рассмотрим, как
израильтяне обустраивались в земле, которую
им дал Господь, как они преодолевали труднос#
ти, как их отношения с Богом влияли на их
жизнь. Мы увидим, что для того чтобы иметь доб#
рые отношения с окружающими, нужно испол#
нять то, чему Господь учит нас в Своем Слове.

Вступление
Поместите на доске подобранные вами

фотографии. Предложите детям выбрать чело#
века, с которым они хотели бы поговорить.
Пусть дети расскажут, почему они выбрали то#
го или иного.

Мы часто отдаем предпочтение людям, ко#
торые нам приятны, и отталкиваем людей, о
которых плохо говорят, которые непривлека#
тельно выглядят или ведут себя так, как нам то#
го не хотелось бы. Мы считаем их плохими и
недостойными нашего общества, не заслужи#
вающими внимания.

Но Господь любит и ценит всех людей. Ведь
каждый человек – это Его творение.

Библейская история
Сорок лет Израильский народ находился

в пустыне. За это время израильтяне научились
слушаться Господа и служить Ему, в то время
как другие народы, жившие в земле Ханаанс#
кой, продолжали совершать греховные поступ#
ки и переполнили меру терпения Господа.
Поэтому Господь решил сурово их наказать:
уничтожить их и поселить в обещанной еще
Аврааму земле Свой народ. Для совершения
суда над язычниками Господь захотел исполь#
зовать Израиль, и первый город, который нуж#
но было покорить, был Иерихон.

В глазах Израиля все жители Иерихона бы#
ли недостойными язычниками, заслуживающими
жестокой расправы. Но Господь готов простить
любого грешника, если только он признает Бо#
га своим Владыкой и попросит Его милости. И
в Иерихоне был такой человек.

Для того чтобы разведать положение горо#
да и узнать, как настроены его жители, Иисус
Навин – вождь израильского народа – послал в
город двух разведчиков. Они повстречали там
женщину#язычницу (пусть дети прочтут Нав.
2:1�7, а вы в это время поместите на стену из

картона фигурки сидя�
щих разведчиков и Раав).

Эта женщина вела
развратный образ жиз#
ни. Она прибегла ко
лжи, чтобы спасти раз#
ведчиков, но Господь не
нуждается в том, чтобы
для исполнения Его воли
мы прибегали ко греху. Бог всемогущ и может
защитить Своих детей самым невероятным спо#
собом. Почему же Раав захотела спасти изра#
ильтян? (Прочтите ее слова в ст. 9�13; обратите
внимание детей на 11 стих, где она признает
Господа Богом неба и земли). Раав надеялась,
что представители Божьего народа отнесутся
милосердно к ней и ее семье, несмотря на ее
прошлую греховную жизнь.

Рядом с нами могут оказаться люди, кото#
рые нам не нравятся: мальчик в очках с толсты#
ми линзами, девочка в грязном платье или
драчливый сосед по парте. Но мы не должны
отталкивать людей из#за их внешности или по#
ведения, ведь Господь так полюбил всех лю#
дей, что отдал в жертву за них Своего Сына.
Это значит, Бог любит и ценит всех и готов по#
миловать каждого. И мы также должны любить
всех людей как Божье творение.

Возможно, в жизни Раав это был первый
благородный поступок, когда она оказала по#
мощь тем, кому грозила опасность. Но и эти
люди не остались в долгу (прочитайте, что про�
изошло дальше, прикрепите к окошку спускаю�
щихся разведчиков).
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Дом Раав стал домом спасения не только
для нее самой, но и для каждого, кто в нем ока#
зался. А красная веревка, свешенная из окна
(прикрепите нитку к обратной стороне пособия
и просуньте ее конец в окошко), стала знаком
Божьего помилования.

Дома вы прочтете, как
закончилась история Раав и
что произошло с Иерихо#
ном. Раав и ее семья оста#
лись в живых, эта женщина
стала частью Израиля. Она
была помилована по вере в
живого Бога и даже стала
прабабушкой царя Давида, из
рода которого произошел наш Спа#
ситель Иисус Христос.

Практическое применение
Спросите детей, почему же Господь поми#

ловал Раав. Напомните им, что так же мило#
сердно Бог относится ко всем, кто просит Его
прощения. Если мы будем любить окружающих
нас людей, мы будем становиться похожими на
Него. Объясните, что наибольшее доказатель#
ство любви Бога к человеку заключается в том,
что Он отдал в жертву за грехи людей Своего
Сына Иисуса.

Пусть дети вспомнят случаи из своей жиз#
ни, напоминающие ситуацию, которая описана
в задании «Представь себе...» в Рабочей тетра#
ди. Позвольте детям высказать свои мысли и
подведите их к заключению о ценности каждо#
го человека.

Попросите ребят открыть Рабочую тетрадь
на стр. 72. Объясните им, как они смогут по#
строить с Богом дом любви в течение этого се#
местра. Предложите им найти и вырезать пер#
вый фрагмент и наклеить его на схему дома.

Изучение библейского стиха
Попросите детей открыть Иез. 18:23.

Пусть кто#нибудь из детей прочтет этот стих,
объясните его значение. Каждый человек заслу#
живает наказания за свои грехи, но Господь
любит Свое творение – людей, и желает их по#
миловать. Нужно только чтобы человек обра#
тился от своих злых дел. Объясните незнакомые

слова. Проиллюстрируйте стих предложенны#
ми ниже символами. Напомните еще раз, что
мы должны любить друг друга так же, как лю#
бит нас наш Творец.

Время творчества
Из ватмана вырежьте большое сердце.

Предложите детям сделать коллаж из фотогра#
фий, которые были использованы во Вступле#
нии. В середине сердца напишите фразу: «Бог
любит каждого». Украсьте коллаж наклейками и
маленькими фигурками из цветной бумаги: ба#
бочками, сердечками и тому подобное.

Разве Я хочу
смерти
беззаконника?

говорит
Господь Бог.

Не того ли, чтобы
он обратился от
путей своих

и был жив?

Иезекииля 18:23

БОГ

ЛЮБИТ

КАЖДОГО



13
Давайте жить дружно!

Библейская истина: 
Бог желает, чтобы ты улаживал конфликты

мирным путем

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что любые

конфликты неугодны Богу
Практическая: стараться избегать конфликтов,

ища мира и учась владеть собой

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Поразмышляйте над вопросами:
# В чем заключается конфликт между коле#

нами Израиля?
# Почему причиной возмущения израиль#

тян стал жертвенник?
# Поразмышляйте о самообладании Иисуса

Христа (прочтите для этого Мф. 26:59#27:50).
# Скольких конфликтов вы сами могли бы

избежать, если бы в тот момент владели собой?
Дети все воспринимают эмоционально, и,

так как они не умеют хорошо еще владеть
своими чувствами, очень часто принимаются
защищать оскорбленное чувство справедливо#
сти кулаками, обидными словами. Обратите
внимание детей на то, как Иисус воспринимал
оскорбления. Побудите их в этом подражать
Христу.

Для урока вам нужно:
# разукрашенная фигурка с библейским

стихом прошлого урока и 1#ый фрагмент «Сте#
ны истории Израиля», скотч;

# разные географические и исторические
карты, например, физическая карта мира, по#
литическая карта мира, карта полезных ископа#
емых Украины, карта Древнего мира, а также
карта двенадцати колен Израиля;

# для Библейской истории принесите гор#
ку крупных камешков, увеличьте предлагаемые
в соответствующем разделе рисунки, наклейте
их на картон, разукрасьте и сделайте подставку
(при помощи бельевой прищепки, спичечного
коробка и тому подобное);

# наглядность для изучения библейского
стиха (идею изготовления см. в соответствую#
щем разделе);

# для Времени творчества:
* картонные шаблоны собачки, котенка, их

мордочек;
* цветная и белая бумага;
* полоски цветного картона 5х15 см;
* простые карандаши, фломастеры;
* ножницы, клей, дырокол;
* бантики, вырезанные из ткани, и кусочки

узкой тесьмы или толстой нитки длиной 40 см
по количеству учеников.

Сделайте образец закладки.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Война – вооруженная борьба между госу#
дарствами.

Колена Израиля – двенадцать племен,
происшедшие от двенадцати сыновей Иакова.

Жертвенник – сооружение, возвышение,
на котором приносили жертвы.

Гнев – чувство, сильного возмущения, него#
дования.

Ярость – сильный гнев, когда человек
теряет контроль над собой.

Кроткий – незлобивый, спокойный, смир#
ный.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите повторение материала прошло#

го урока. Оцените хорошо
подготовившихся ребят, вы#
дайте им звездочки. При#
крепите библейский стих и
первый фрагмент «Стены
истории Израиля».

Библейский стих:
«Кроткий ответ отвращает гнев, а оскор�
бительное слово возбуждает ярость»

Притчи 15:1

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Иисуса Навина 22 глава
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Построим Дом с Иисусом

Вступление
Покажите детям несколько разных карт.

Расскажите о том, что бывают разные карты:
физические, политические, исторические, кар#
ты полезных ископаемых и др. Объясните, для
чего они нужны. На физических картах обозна#
чают реки, озера, горы, долины, глубину миро#
вого океана и так далее. На политической кар#
те мы увидим современное расположение
стран, их столицы, крупные города. На истори#
ческих картах показаны территории, которые
занимали разные государства в разное время.
Иногда они показывают, как одно государст#
во подчиняло себе другое, где происходили
сражения, в каком году это было. Историчес#
ких карт очень много, но войн на земле проис#
ходило на самом деле еще больше.

Спросите детей, как они думают, почему
возникают войны, что руководит людьми, кото#
рые их начинают, может ли война приносить
пользу.

Часто войны возникают между разными
государствами, когда один народ хочет под#
чинить себе другой народ. Например, для то#
го чтобы уничтожить развратившихся язычни#
ков в Ханаане, Израиль должен был вести с
ними войны.

Но иногда войны возникают между граж#
данами одной страны. Тогда представители од#
ного народа воюют между собой. Такие войны
называются гражданскими. И вот однажды
между разными коленами Израиля чуть не про#
изошла гражданская война.

Библейская история
Разложите на столе карту двенадцати ко#

лен Израиля. Рассмотрите с детьми расположе#
ние всех колен.

После долгого периода войн наступило
время долгожданного мира. Завоеванная зем#
ля была разделена между коленами Израиля.
Во время войн люди были свидетелями мно#
гих чудес, совершенных Господом. Они нау#
чились доверять Богу, служить ему. Казалось
бы, теперь начнется благополучная и спокой#
ная жизнь.

Обратите внимание детей на то, что по#
средине Израиля протекает река. Она течет по
глубокой труднопреодолимой долине, поэтому
колену Рувима, Гада и половине колена Манас#
сии было трудно поддерживать отношения с
остальными коленами Израиля. Но всё же всех
израильтян должна была объединить вера в

Единого и Всемогущего Бога, поклонение и
служение Ему (пусть дети по очереди прочтут
по одному стиху Нав. 22:1�10; покажите на кар�
те приблизительное место, где сыны Рувимовы,
Гадовы и Манассиины построили жертвенник
Эд, и соберите там маленький символический
жертвенник из камешков).

Когда об этом узнали племена, жившие на
западном берегу Иордана, они собрали войс#
ко, чтобы идти войной против двух с половиной
колен. Почему же строительство жертвенника
вызвало такое негодование? Господь заповедал
приносить жертвы и совершать служение Ему
только в одном месте – в скинии, которая оста#
валась у колен, перешедших Иордан. Израиль#
тяне решили, что те племена хотят оставить Гос#
пода и отмежеваться от них.

И все#таки, прежде чем начать войну, они
решили послать посольство во главе со священ#
ником Финеесом и все выяснить, потому что
Бог желает, чтобы мы улаживали конфликты
мирным путем (прочитайте по ролям – 3 чело�
века – ст. 15�29; во время чтения поставьте на
левую сторону карты фигурки с рис. 1, а на
правую – с рис. 2).

Оказывается, два с половиной колена хо#
тели, чтобы этот жертвенник стал памятником –
напоминанием о том, что племена Рувима, Гада
и половина колена Манассии также принадле#
жат к народу Божьему и Бог Израиля есть их
Бог, несмотря на то, что их разделяет река
Иордан. Люди часто начинают вражду, не ра#
зобравшись. Скольких сор и драк могли бы из#
бежать дети, если бы прежде всего искали ми#
ра! Бог желает, чтобы ты улаживал конфликты
мирным путем.

Израильтяне поступили правильно (про�
чтите ответ Финееса в ст. 31). Благодаря тому,
что эти люди не поспешили выяснять отноше#
ния с помощью оружия, на земле Израиля
снова воцарился мир (прочтите ст. 33�34; под�
черкните, что последнее слово главы – «наш»).

Рис. 1 Рис. 2
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Давайте жить дружно!

Практическое применение
Израильтяне вовремя разобрались в си#

туации и поэтому избежали войны. Но людям
не всегда это удается, потому что они часто
продолжают злиться на других. Даже если с то#
бой поступили несправедливо, не спеши ссо#
риться и гневаться, а постарайся подумать и
помолиться: Господь наверняка укажет тебе
мудрый выход из ситуации. Если ты будешь ис#
кать мира, а не возможности отомстить и дать
сдачи, тебе самому будет приятно, оттого что
ты умеешь владеть собой. Это будет приятно и
Господу. Ты избежишь многих нехороших по#
следствий, ведь любая война, даже если это
ссора между двумя мальчишками или девоч#
ками, никогда ничего хорошего не принесет.
Вспомните, как реагировал Иисус Христос на
унижения, которые были несправедливы
(пусть дети подумают, что произошло бы, если
б Иисус поступил иначе).

Пусть дети вырежут и наклеят следующий
фрагмент дома в Рабочей тетради.

Изучение библейского стиха
Найдите с детьми Пр. 15:1. Это рецепт

примирения от царя Соломона. Объясните стих
и выучите его, поворачивая слова в окошках.
Объясните значение незнакомых слов стиха.

Изготовление наглядности. Рисунки 1, 2
и 3 увеличьте (рис. 2 сделайте в двойном эк#
земпляре) и наклейте на овальчики картона:
рис. 1 и 2 на стороны первого овальчика, а
рис. 2 и 3 на стороны второго овальчика. В
двух листках цветного картона прорежьте круг#
лые отверстия, так чтобы в них помещались
приготовленные овалы. Подвесьте их в этих
отверстиях при помощи нитки и скотча, так
чтобы они могли вращаться. Напишите на кар#
тонных листах слова библейского стиха:
«Кроткий ответ» вверху 1#го листа, «отвращает
гнев» – внизу; «а оскорбительное» – вверху 
2#го листа, «возбуждает ярость» – внизу. Ссыл#
ку напишите на полоске картона и согните в
виде подставки (рис. 4)

Время творчества
Кошки и собаки всегда были врагами. Но

даже и они иногда ладят и едят из одной миски.
Сделайте с детьми закладку. Раздайте

необходимые материалы. Полосу на закладке,
белое пятнышко вокруг глаза щенка и белый
передничек котенка не вырезайте, а сделайте
способом обрывания. Младшие дети могут нари#
совать мелкие детали фломастерами, старшие –
при помощи аппликации. Проденьте петлю из
сложенной вдвое тесьмы в закладку, а потом
просуньте в нее концы тесьмы и затяните.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты избегал нехороших

компаний

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что люди

влияют друг на друга, и это влияние может
быть плохим

Практическая: побудить ребят быть вниматель#
ными при выборе друзей

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Люди оказывают влияние друг на друга,

так же как и подпадают под него. Результат
влияния на нас, как правило, виднее со сто#
роны. Наверное, поэтому дети сердятся, когда
родители, заметив нехорошее влияние нового
друга, запрещают с ним общаться. На приме#
ре Самсона можно увидеть, как человек, отхо#
дя постепенно от Бога, попал под влияние
нехороших людей и потерпел жизненное кру#
шение. Помогите детям понять, что мы смо#
жем быть хорошим примером для других толь#
ко тогда, когда полностью верны Господу. Но
если мы находимся в состоянии духовного
сна, как Самсон, то скорее окружающие ока#
жут плохое влияние на нас, и оно может стать
роковым.

Для урока вам нужно:
# увеличенный и разукрашенный очеред#

ной фрагмент стены и фигурка с библейским
стихом прошлого урока;

# для Библейской истории:
* куклы Самсона и Далиды (идею изготов#

ления см. в соответствующем разделе);
* моток тонких ниток, веревочка, кусочек

ткани с небольшими прорезями;

* ножницы, черный фломастер;
* кубики и цилиндры из конструктора (вы

можете заменить их обклеенными цветной бу#
магой коробочками из#под сока и йогурта в бу#
тылочках или изготовить самостоятельно из
цветного картона);

# библейский стих, написанный большими
буквами на плакате, 1#ая часть стиха красным
цветом, вторая – синим, ссылка – зеленым;

# для Времени творчества – бумага для ри#
сования, простые и цветные карандаши, фло#
мастеры, краски, кисточки.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Филистимляне – языческий народ, засе#
лявший южную прибрежную часть Ханаана.

Назорей – посвященный человек, кото#
рый дал обет (обещание) Богу не пить вина и
крепких напитков, не прикасаться к пище, при#
готовленной из винограда, не прикасаться к
мертвому телу, не стричься. Это было призна#
ком посвящения себя Богу (Чис. 6:2#8).

Сикер – крепкий алкогольный напиток

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
После повторения при#

крепите на стену фигурку ре#
бенка с библейским стихом
и следующий элемент стены.

Вступление
Расскажите ребятам следующую историю.
# Папа, я уже всё сделал, – выпалил Саша,

подскочив к отцу, – можно я пойду гулять?
# Если пообещаешь не идти к речке, не по#

купать вредную для твоей печени «Колу» и 
не играть с Ваней.

# Хорошо, хорошо! – крикнул Саша, выбе#
гая за дверь.

Лифт остановился на первом этаже. Двери
открылись, и Саша нос в нос столкнулся с Ваней.

# О, привет! Здорово, что я тебя встретил.
Пошли, я тебе что#то покажу, – обрадовался

Библейский стих:
«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто
дружит с глупыми, развратится»

Притчи 13:21

СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Судей 16 глава
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Скажи, кто твой друг

Ваня и, не дав Саше опомниться, схватил его за
рукав и потащил за собой.

Они стояли на подвесном мосту и смотре#
ли вниз, где на автостраде с гулом проносились
десятки автомобилей. Саша давно уже забыл
обещания, данные отцу. Ваня взял камушек и
бросил вниз. Тот ударился о кабину грузовика.
Из кабины выглянул дяденька, но, ничего не по#
няв, поехал дальше. Ребята рассмеялись. Саша
подыскал камушек побольше и тоже бросил его
с моста.

Так они долго развлекались. Потом, ку#
пив по бутылке «Колы», пошли к речке, где
ещё какое#то время бегали по воде, поднимая
фонтаны брызг. На обратном пути они выта#
щили у зазевавшегося дяденьки из заднего
кармана пачку сигарет. Они совсем не со#
бирались курить, а взяли просто так.

День у Саши прошел просто замечательно.
И почему только папа не разрешает ему гулять
с Ваней? Он такой классный парень, Саша прос#
то уверен в этом!

Саша позвонил в дверь. Дверь открылась.
На пороге стоял отец. Он ничего не говорил,
но Саша почему#то потупил глаза. Почему?! Он
сам заметил, как вместе с Ваней стал делать все
то, чего не разрешал отец и чего сам он совсем
не хотел делать.

# Почему ты шел домой со стороны речки? –
спросил отец.

Саша не смог выдержать испытывающего
взгляда отца и все рассказал. И про мост, и про
речку, и про «Колу», и про сигареты. А всему
виной он, Ванька...

Спросите у детей, не случалось ли с ними
подобного. Как часто бывает, что ты делаешь
что#то нехорошее только потому, что так посту#
пает твой друг или просто уговаривает так по#
ступить тебя.

В подобной ситуации оказались и израиль#
тяне. Господь предостерегал их, чтобы они по#
ступали по Закону, но постепенно они переня#
ли у язычников много негодных обычаев. За это
Господь не единожды наказывал Свой народ,
позволяя язычникам господствовать над ними.
Но когда израильтяне начинали сожалеть о
своих поступках и раскаивались в них, Господь
посылал им избавление через судей, которые
освобождали их от врагов. Одним из таких су#
дей был Самсон.

Библейская история
Изготовление кукол.

Из цветного картона вырежьте туловище,
2 руки и лицо, как указано на рис. 1. Выгните
деталь туловища о край стала и скрепите края
клеем, приклейте лицо и руки, как это показа#
но на рис. 2. Нарисуйте у кукол черты лица.
Свяжите нарезанные нитки посередине, для
Самсона сделайте волосы и усы с бородой, для
Далиды – волосы (рис. 3).

Самсон был назореем (покажите детям
Самсона, объясните, кто такой назорей, в чем
заключался обет назорейства). Бог наделил
Самсона сверхъестественной силой для совер#
шения суда над язычниками, но, вместо того
чтобы быть примером для других израильтян 
в послушании Господу, Самсон нарушал
Божьи повеления. Господь повелел израильтя#
нам не вступать в браки с окружающими язы#
ческими народами, но Самсон пренебрег и
этим повелением Божьим. Он познакомился с
женщиной#язычницей Далидой (поставьте ря�
дом с Самсоном Далиду), которая ему очень
понравилась. Узнав об этом, филистимляне ре#
шили воспользоваться ее услугами и заплати#
ли ей большие деньги, чтобы она узнала тайну
силы Самсона, так как Господь велел никому
не открывать эту тайну.

Конечно же, если бы Далида любила Сам#
сона, то она не согласилась бы на такую сдел#
ку. Настоящий друг не станет подталкивать
тебя к плохим поступкам.

Разыграйте диалоги между Самсоном и
Далидой на основе стихов 6#14, проделывая
над куклой Самсона все те действия, которые
совершала Далида: свяжите куклу ниткой, за#
тем веревочкой, затем проденьте волосы в
ткань. Показывайте, как Самсон спит, как про#
сыпается и разрывает нитки (разрежьте нитки).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Далида видела, что все слова Самсона –
неправда, и больше прежнего пыталась узнать у
него секрет (прочтите стихи 15�17). Самсон от#
крыл тайну своего назорейства, потому что по#
дался влиянию Далиды, и тем самым огорчил
Господа. Если бы Самсон был верен своему по#
священию, он не стал бы поддерживать отно#
шений с язычниками.

Иногда нам кажется, что если мы будем
дружить с теми людьми, которые не нравятся
многим, то они станут лучше, потому что мы
сможем их изменить. Но чаще получается на#
оборот: мы, сами того не замечая, перенимаем
у них нехорошие качества и поступки. Поэто#
му Господь хочет, чтобы ты избегал нехоро#
ших компаний, ведь Самсон дорого заплатил
за это (пусть дети прочтут стихи 18�21; остри�
гите волосы у Самсона, закрасьте черным
фломастером глаза, обвяжите нитками и убе�
рите в сторону).

Так избранный Богом судья, не сохранив#
ший верности Ему, стал жалким рабом в доме
своих врагов. Между тем волосы на голове его
начали расти, где они были острижены. И вот
однажды филистимляне собрались на праздник
в честь своего идола и решили поразвлечься и
посмеяться над Самсоном, некогда могучим
воином (помогите детям представить, как чув�
ствовал себя Самсон; во время следующих
предложений соорудите из кубиков домик с ко�
лоннами, поставьте туда куклу Самсона). Как
раз в это время в голове Самсона созрел план.
Он попросил, чтобы его подвели к колоннам,
на которых утверждается крыша дома, где со#
брались филистимляне (пусть дети прочтут мо�
литву Самсона в стихе 28). И сдвинул Самсон с
места два средних столба, на которых утверж#
ден был дом, упершись в них, в один правою
рукою своею, а в другой левою. И сказал Сам#
сон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И
уперся всею силою, и обрушился дом на вла#

дельцев и на весь народ, бывший в нем. И бы#
ло умерших, которых умертвил Самсон при
смерти своей, более, нежели сколько умертвил
он в жизни своей (разрушьте дом). Так трагич#
но закончилась жизнь Божьего слуги, который
оказался неверным своему обету.

Практическое применение
Слово Божье вовсе не учит, чтобы верую#

щие люди не общались с неверующими. Но об#
щение и дружба – две совершенно разные вещи.
Дружба должна делать людей лучше, если же
так не происходит, то, возможно, ты ошибся в
выборе друга. Попроси Господа помочь тебе
обрести настоящего верного друга.

И ещё. Если мы будем верны Господу, то
люди не смогут оказать на нас такое влияние,
как Далида на Самсона, как язычники на из#
раильтян, но наоборот, они научатся от нас
хорошему. Если сердце твое будет наполнено
мыслями о Господе, то и другие люди скоро
узнают о Нем и полюбят Его.

Пусть дети вырежут и наклеят следующий
фрагмент дома в Рабочей тетради.

Изучение библейского стиха
На этом уроке мы снова обратимся к Кни#

ге Притчей. Найдите с детьми Притчи 13:21.
Объясните стих. Поместите на видном месте
его текст. Разделите класс на две группы. Пер#
вой группе предложите прочесть первую часть
стиха встав с места, а потом сесть. Вторую
часть стоя будет читать вторая группа. Затем
вместе, встав, дети скажут ссылку. Можно про#
говорить слова стиха, подпрыгивая.

Время творчества
Предложите детям нарисовать один из сю#

жетов сегодняшней истории. Раздайте необхо#
димые материалы, учитывая возраст детей и
время, оставшееся до конца урока.
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты создавал бескорыстные

дружеские отношения

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что насто#

ящая дружба основывается на взаимной
любви, а не на личной выгоде

Практическая: у детей должно возникнуть же#
лание создавать бескорыстные, угодные Бо#
гу дружеские отношения

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Люди часто избирают себе выгодных и

полезных друзей или используют дружбу для
исполнения своих желаний. Господь же хочет,
чтобы мы любили друг друга бескорыстной
любовью. Помогите детям понять что каждый
человек неповторим и уникален, потому что
носит в себе образ Божий. Осознание исклю#
чительной ценности человека перед Богом по#
может детям ценить и любить своих друзей.

Для урока вам нужно:
# для Библейской истории – фигурки из

фланелеграфа: Саула, Ионафана, Давида, раз#
ных людей, мальчика#слуги, а также фоны поля
и комнаты со столом;

# для иллюстрации библейского стиха – 
2 увеличенных и разукрашенных рисунка (см.
соответствующий раздел), над первым напиши#
те первую часть стиха, над другим – вторую;

# для Времени творчества приготовьте
шаблоны (см. Время творчества), белый картон,
лоскутки ткани, кусочки кожи или кожзамени#
теля, нитки, иголки, пуговицы, крупы, макаро#
ны, краски, ножницы, клей.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Бескорыстный – тот, кто не ищет соб#
ственной пользы.

Новомесячие – первый день месяца, у
израильтян считался праздничным. Отличался
особыми жертвоприношениями, радостными
застольями в семействах, торжественными бо#
гослужениями.

Завет – договор, соглашение, когда две
стороны о чем#нибудь договариваются.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
После повторения при#

крепите на стену фигурку ре#
бенка с библейским стихом
и следующий элемент стены.

Вступление
Поделитесь с детьми следующей информа#

цией.
В некоторых пустынях встречаются паль#

мы с удивительной способностью. Они впиты#
вают в себя влагу из воздуха, задерживают ее
в своих листьях, а затем орошают этой влагой
землю вокруг себя. Благодаря этому вокруг та#
ких пальм постепенно появляются и другие
растения, а со временем посреди безжизнен#
ной и засушливой пустыни возникают целые
оазисы. Эти пальмы живут и дарят жизнь всем
вокруг себя.

К сожалению, люди часто разрушают от#
ношения друг с другом, потому что не хотят
уступить в чем#то, чем#то пожертвовать. Но Бог
хочет, чтобы мы создавали бескорыстные дру#
жеские отношения, как это делали два библей#
ских героя, о которых мы сегодня узнаем.

Библейская история
Саул стал первым царем Израиля, но Гос#

подь отверг его за непослушание и избрал ца#
рем другого человека (пусть дети скажут, кого;
на фоне комнаты пометите фигурки Саула и
Давида). Конечно же, Саулу это не понрави#

Библейский стих:
«Будьте внимательны друг ко другу с неж�
ностью; в почтительности друг друга пре�
дупреждайте»

Римлянам 12:10

ДАВИД И ИОНАФАН
1 Царств 20 глава
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лось. Он скоро догадался, кто избран Госпо#
дом, ведь Давида очень полюбил народ, а Гос#
подь во всем его благословлял. Не раз Саул
умышлял убить Давида. Он хотел, чтобы на#
следником престола стал его сын Ионафан (по�
местите на фоне фигурку Ионафана).

Казалось бы, Давид и наследник царя дол#
жны стать соперниками в борьбе за престол, но
они стали друзьями. Саул, конечно, был против
такой дружбы, но не потому, что Давид мог
оказать плохое влияние на Ионафана, а потому
что завидовал Давиду и ненавидел его.

Ваши родители иногда также не разреша#
ют вам дружить с некоторыми детьми, но дела#
ют они это не потому, что ненавидят этого че#
ловека, как Саул, а потому, что знают – этот
человек может оказать на вас плохое влияние
или воспользоваться вашей дружбой, чтобы
сделать зло. Ваши родители хотят, чтобы вы
учились выбирать себе хороших, бескорыст#
ных друзей, таких, как Давид и Ионафан.

Несколько раз Ионафан защищал друга
перед отцом, но через некоторое время Саул
снова замечал, как все любят Давида, и опять
замышлял его убить. Однажды Давиду пришлось
убежать от царя. Произошло это во время празд#
ника новомесячие (поместите на фланелеграф
стол и фигурки людей, сидящих за ним, фигур�
ки Саула и Ионафана, фигурку Давида убери�
те). Во время этого праздника Давид, как при#
ближенный царя, должен был сидеть за царс#
ким столом. Зная об этом, Саул хотел восполь#
зоваться случаем, чтобы погубить его. Друзья
догадались о замысле царя. Тайно они встрети#
лись в поле и там договорились о том, что Ио#
нафан постарается узнать намерения царя и из#
вестит об этом Давида. Ионафан сказал другу,
чтобы тот спрятался и наблюдал за тем, как он
будет стрелять из лука (предложите прочесть
кому�нибудь из детей 1 Цар. 20:18�22). Также
Давид и Ионафан заключили завет, что они бу#
дут заботиться друг о друге, и даже если кто#
нибудь из них погибнет, то друг должен будет
позаботиться о его семье и родных.

Это была настоящая бескорыстная друж#
ба, ведь от этой дружбы юноши не имели ни#
какой личной выгоды, кроме неприятностей.
И, тем не менее, каждый из них был готов от#
дать жизнь за друга, потому что ценил друга
больше себя. Господь хочет, чтобы мы не иска#
ли в дружбе выгоды, но были готовы отдать
другу все, что понадобится, чтобы мы создава#
ли бескорыстные дружеские отношения.

Тем временем праздник в царском доме
продолжался уже второй день. Саул еще в пер#
вый день заметил, что Давида нет за царским
столом, однако счел это недоразумением. Ког#
да же и во второй день место Давида оказалось
пустым, Саул спросил сына, почему Давида нет
за столом (прочтите ответ Ионафана в стихах
28�29). Царь сильно разгневался. Он понял, что
Ионафан снова помог Давиду скрыться от
него. Вот что он сказал (прочтите стихи 30�31 
с соответствующей интонацией). Но Ионафан
не пошел за Давидом, а наоборот, попытался
заступиться за друга. Это еще больше разгнева#
ло царя. В сильном гневе он бросил копье в
собственного сына, но Ионафан успел укло#
ниться. Он чуть не поплатился жизнью за друж#
бу с Давидом, но все же не бросил друга, ког#
да тому угрожала опасность.

Дружба – это не только когда тебе весело
с другом, это не только мороженое, которым
угостил тебя друг или когда посочувствовал те#
бе или сделал что#то доброе для тебя. Дружба –
это когда ты первым делаешь всё это для друга.

Ионафан знал, что он должен сейчас сде#
лать для своего друга. Он взял лук, стрелы, по#
звал с собой мальчика#слугу и вышел в поле, где
Давид мог наблюдать за ним из укрытия (на фо�
не поле поместите фигурки Ионафана и маль�
чика�слуги). Никто не должен был знать, что
друзья встречались, поэтому Ионафан подавал
знаки, о которых они договаривались раньше.
Он стал пускать стрелы, так чтобы они летели
дальше мальчика#слуги. Он кричал ему вслед:
«Смотри, стрела впереди тебя... Скорей беги,
не останавливайся». Ионафан кричал громко и
по нескольку раз, чтобы Давид понял – ему
угрожает опасность, он должен бежать.

Когда Ионафан отослал слугу домой,
друзья смогли незаметно поговорить. Было по#
нятно, что им нужно расстаться. Они обнялись
и горько плакали, так как не знали, смогут ли
они еще когда#нибудь встретиться. Ионафан
напомнил об обещании, которое они давали
друг другу: «Господь да будет между мною и то#
бою». Друзьям пришлось расстаться, и больше
они никогда не увиделись, но они продолжали
хранить верность друг другу.

Господь заботится о нас каждый день. Он
отдал Своего Сына в жертву за нас. И это не по#
тому, что мы очень хорошие, а потому что Он
просто очень любит нас – Свое творение. Точ#
но так же и ты люби своего друга не за то, что
у него есть компьютер или что#то другое, а за
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то, что он человек, созданный по образу Божь#
ему, и за него, так же, как за тебя, умер Иисус
Христос.

Практическое применение
Давид и Ионафан – примеры верности,

бескорыстия и самоотверженности. Они очень
ценили друг друга. А как ты относишься к
своим друзьям? Каких друзей ты будешь себе
избирать – верных и бескорыстных или богатых
и популярных? (Пусть дети поразмышляют, по�
будите их честно ответить на эти вопросы).

Пусть дети отыщут в Рабочей тетради ис#
тину сегодняшнего урока и приклеят на нее
необходимый фрагмент дома.

Изучение библейского стиха
Напишите на доске ссылку Римлянам

12:10. Найдите это место в Библии вместе с
детьми, прочтите вслух и поместите на доске
первую часть пособия. Пусть дети объяснят,
что значит быть внимательными друг ко другу.
Повторите несколько раз первую часть, затем
поместите на доску вторую часть стиха и задай#
те тот же вопрос. Разучите стих полностью.

Время творчества
Раздайте детям листы картона, шаблоны,

карандаши. Пусть дети обведут шаблон и выре#
жут фигурку человечка – это будет их друг.
Пусть они позаботятся о друге и сделают для
него красивую одежду, вырезав ее из кусочков
ткани и пришив (приклеив) пуговицы. Обувь
можно сделать из кусочков кожи или кожзаме#
нителя, волосы – из ниток, глаза – из гороши#
нок, рот – из макарон. Все детали разукрасить
и приклеить к фигурке из картона.
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты с уважением относил#

ся к людям, которых ты должен слушаться

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что уважи#

тельное отношение к старшим приносит
благословение

Практическая: побудить ребят подчиняться
своим руководителям, потому что эти люди
поставлены Богом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Когда дети проявляют непослушание и

неуважение к взрослым – родителям, учителям,
родственникам и просто старшим людям – они
тем самым огорчают Бога. Помогите детям по#
нять, что послушание старшим не лишает их
свободы, а защищает от ошибок и их послед#
ствий.

Для урока вам нужно:
# для Библейской истории:
* разные небольшие мягкие вещи (шарфы,

шапки, кофточки), отрез коричневой ткани;
* увеличенные, разукрашенные и наклеен#

ные на картон фигурки (см. Библейскую исто#
рию); с помощью скотча прикрепите снизу бу#
лавки или большие иголки, так чтобы, воткнув
иголку в ткань, фигурка могла стоять;

* вязальная спица, колпачок от зубной пас#
ты с прикрепленной к нему ниточкой;

# для разучивания стиха – цветная бума#
га, карандаши, ножницы, фломастеры, скотч,
нитки;

# для Времени творчества приготовьте:
плотную цветную бумагу или картон, клей, се#
мена (тыквы, подсолнуха, ржи, овса, ячменя,

гороха и так далее), краски гуашь, блестки,
фломастеры.

Потренируйтесь дома рассказывать биб#
лейскую историю, сделайте образец открытки.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Помазанник – в Израиле – человек, по#
мазанный освященным маслом в знак того, что
он избран Богом для особого служения: свя#
щенника, пророка, царя.

Военачальник – наивысший военный чин.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведя повторения мате#

риала прошлого урока, повесь#
те на стену следующую фигурку
и элемент «Стены истории Из#
раиля». И стена, и цепочка ре#
бят уже не такая маленькая,
как казалось сначала! Надеем#
ся, и ваши ребята уже узнали много нового, че#
му#то научились и применяют это в своей прак#
тической жизни.

Вступление
Расскажите детям историю.
Наташа шла домой. Она проголодалась и

купила себе пирожок. Он оказался очень вкус#
ным. Когда она наконец съела его, то бросила
салфетку в урну, но промахнулась, и салфетка
упала рядом. Наташа хотела было поднять ее и
бросить, куда положено, как вдруг за спиной
услышала:

# Что за дети пошли! Подними немедленно
и брось в урну! Разве твои родители учат тебя
сорить на улице?

Наташа поняла, что реплика адресована
ей. И сразу внутри появилось какое#то возму#
щение. «И что эти взрослые всегда командуют.
Я и сама знаю, что сорить нельзя, а теперь на
зло не подниму», – обиженно подумала она.

Наташа сердито взглянула на женщину, за#
щищавшую чистоту окружающей среды, и мол#

Библейский стих:
«Ибо кто, подняв руку на помазанника Гос�
подня, останется ненаказанным?»

1 Царств 26:9

НАДО ЛИ СЛУШАТЬСЯ СТАРШИХ?
1 Царств 26 глава
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ча побрела дальше. По дороге она все возму#
щалась и негодовала, разговаривая мысленно
сама с собой. «И сколько это будет продолжать#
ся? Здесь не бегай, там не ходи, тут не стой,
этого не бери. Почему эти взрослые постоянно
вмешиваются в мою жизнь? Почему я всегда
должна их слушаться?»

Возмущение росло, и Наташа не заметила,
как начала говорить вслух.

# И кто поставил их надзирателями надо
мною?

# Бог, – неожиданно послышалось со сто#
роны.

Наташа остолбенела от неожиданности.
Рядом шел дяденька в черном пальто и очках,
он все услышал.

# Когда я был маленьким, – сказал он, – я
думал точно так же. Но сейчас у меня самого
есть дети, которых я должен воспитывать, учить
всему, заботиться о них, обеспечивать их и от#
вечать за них перед Богом. Я не смогу справит#
ся с этим, если они не будут мне покорны. Сей#
час я иду на работу. Ты понимаешь, как важно
иметь работу? Если бы я не научился в детстве
подчиняться старшим, то вряд ли мой началь#
ник терпел бы на работе такого непокорного
рабочего.

Дяденька свернул за угол, а Наташа поб#
рела дальше. «Да, – думала она, – нелегко быть
покорной, но нужно».

Спросите детей:
� Легко ли вам подчиняться?
Это трудно, но, тем не менее, возможно.
� А кому должен был подчиняться Давид?
Напомните, что Давид был избран царем,

но полномочиями царя все еще владел Саул, и
Давид, как придворный Саула, должен был ему
подчиняться. Легко ли было Давиду подчинять#
ся человеку, который его ненавидит и ищет его
смерти?

Библейская история
До урока выложите вещи горками, на#

кройте их коричневой тканью, так чтобы полу#
чилось два холма и в них можно было втыкать
иглы. Складки и сгибы ткани будут имитиро#
вать неровности горного рельефа. В роли ко#
пья Саула используйте спицу, а в роли сосуда –
колпачок. Подставочек со спящими людьми
сделайте 2#3 штуки.

Однажды, когда Давид скрывался от Сау#
ла на холме Гахила, местные жители рассказали
царю, где он скрывается, и Саул отправился

вдогонку за ним. В горах очень трудно пере#
двигаться, особенно если эти горы в пустыне.
Саула и его народ застала в пути ночь. Для ца#
ря разбили палатку, и он лег там спать, а народ
расположился вокруг (воткните в один холм
иглу с шатром, перед ним воткните фигурку
Саула, спицу, поставьте колпачок, по бокам
воткните фигурки спящих людей).

Когда разведчики донесли Давиду, что
Саул находится поблизости, Давид взял с со#

ДАВИД

АВЕНИР САУЛ АВЕССА 

прорезать
(для
укрепления
копья)
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бой Авессу, и ночью они вдвоем отправились в
стан Саула (воткните рядом с шатром фигурки
Давида и Авессы). Там все крепко спали, и ни#
кто не увидел, что сам Давид пришел в их стан.
Они тихонько подошли к шатру Саула, и, уви#
дев, что царь спит, Авесса прошептал (шепо�
том прочтите стих 8). Казалось, Бог и в самом
деле дает возможность отомстить, но Давид от#
ветил (пусть также шепотом кто�нибудь из
детей прочтет стихи 9�11). Господь дал людям
Саула такой крепкий сон, что никто не заме#
тил, как Давид взял из палатки царские копье
и сосуд для воды (проделайте эти действия).
Тихонько они с Авессой ушли из стана.

Давид, несмотря на то, что Саул ненави#
дел его, продолжал его уважать как царя. Ведь
он мог сказать: «Сам Бог избрал меня быть ца#
рем, я больше не признаю власти Саула», но он
был послушен Богу (уберите фигурки Давида и
Авессы). Бог хочет, чтобы и мы с уважением
относились к людям, у которых находимся в
подчинении.

Через некоторое время Авенир – воена#
чальник Саула – проснулся оттого, что кто#то
громко звал его с соседней горы (поставьте
фигурку Авенира, сложите руки рупором и,
имитируя крик, прочтите стих 14). Кто же это
был? Конечно, Давид (поставьте на соседнем
холме фигурку Давида и прикрепите скотчем к
его руке сосуд, вставьте в прорези копье; от�
вет Давида в стихах 15�16, так же сложа руки
рупором, пусть прочтет кто�нибудь из детей).
От такого крика проснулся и Саул (поставьте
фигурку Саула). Он, конечно же, узнал голос
Давида (прочтите 17�20 стихи).

Заметьте, Давид называет Саула «господин
мой, царь», а себя называет его рабом, блохой.
Слова Давида тронули жестокое сердце царя, и
он сказал (пусть дети прочтут слова Саула из
стиха 21, а вы прочтите слова Давида из стихов
22�24). Саул был потрясен поступком Давида.
Он убедился, что Давид ценит и уважает его,
как царя, несмотря на несправедливое отноше#
ние к нему (прочтите стих 25). Бог хочет, чтобы
и ты с уважением относился к людям, у которых
ты должен слушаться.

Практическое применение
Господь хочет, чтобы люди помогали друг

другу становиться лучше, поэтому Он предус#

мотрел для каждого человека наставника или
начальника, который помогает быстрее и луч#
ше достичь какой#нибудь цели.

Саул оказался нехорошим наставником,
Давид же понимал: несмотря на то что Саул
недостойный человек, ему нужно подчиняться
и уважать его, потому что он был помазан на
царство Самим Господом.

Вряд ли тебе придется так трудно, как Да#
виду, но все же подчиняться иногда нелегко.
Проси помощи у Господа и вспоминай Давида,
когда тебе будет трудно это делать. Ему было
труднее, чем тебе, но он поступил мудро и по#
лучил множество благословений от Бога.

Изучение библейского стиха
Найдите с детьми 1 Цар. 26:9, прочтите и

объясните, что «поднять руку» означает не толь#
ко причинить физический ущерб, но и просто
оскорбить словом, поступком, непослушанием.
Сейчас у нас нет обряда помазания, но учителя,
руководители и просто взрослые поставлены
над тобой Богом, и Он хочет, чтобы ты подчи#
нялся им.

Пусть дети обведут свою ладошку на цвет#
ной бумаге и вырежут ее, напишут на ней по
одному слову из библейского стиха и ссылку
(распределите по партам), а потом помогут вам
расположить слова по порядку. Соедините ла#
дошки, прикрепив их на нитку скотчем так, что#
бы получилась гирлянда. Выучите стих.

Время творчества
Изготовьте с учениками открытки, в кото#

рых дети смогут написать слова благодарности
родителям, учителю, бабушке или дедушке, пас#
тору или другому взрослому. Для изготовления
открытки раздайте детям плотную цветную бу#
магу или цветной картон. Покажите, как можно
выложить цветы из семян. Разукрасьте семена
гуашью, украсьте открытку блестками.
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Библейская истина: 
Господь возвышает и благословляет послуш#

ных Ему людей

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что Господь

избирает для особого служения тех людей,
которые Ему полностью послушны

Практическая: стараться быть во всем по#
слушным Господу, чтобы избежать влияния
греха

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Обратите внимание детей на то, что снача#

ла Господь велел Самуилу помазать Давида на
царя, а потом его помазали еще и люди. То
есть, он был помазан дважды. Помогите детям
понять, что человек, унижающий других ради
собственного успеха, потерпит неудачу, а тот,
кто действует не ради своей выгоды, а для сла#
вы Божьей и благополучия окружающих, будет
возвышен Богом, как это было с Давидом.

Для урока вам нужно:
# для Библейской истории:
* увеличенный и разукрашенный рисунок

с изображением Давида (см. соответствующий
раздел);

* вырезанные из цветной бумаги стрелки
со следующими фразами:

БЫЛ БЛАГОРАЗУМЕН

РИСКОВАЛ ЖИЗНЬЮ РАДИ ДРУГИХ

СПАСАЛ ЛЮДЕЙ ОТ ВРАГОВ

ОСВОБОЖДАЛ ПЛЕННЫХ

ОХРАНЯЛ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

С НИМ БЫЛ ГОСПОДЬ

* небольшие листочки со ссылками: 1 Цар#
ств 18:84, 1 Царств 19:5, 1 Царств 23:1#2, 
1 Царств 30:18#19, 1 Царств 25:14#16;

# десять разных геометрических фигур из
цветной бумаги для библейского стиха, на каж#
дой напишите по одному слову из стиха и ссыл#
ку и спрячьте их в классе в разных местах,
предварительно записав для себя правильную
последовательность фигур.

Выберите троих детей и дайте им задание
к следующему уроку внимательно прочесть 
2 Цар. 9. Распределите роли: Давид, Сива,
Мемфивосфей. Пусть они выделят в Библиях
слова своих героев и несколько раз прочита#
ют их дома.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Не забывайте поощрять ребят звездочка#

ми за хорошо выученный материал. Помните,
что не все дети активны по своему характе#
ру. Ребенок может знать правильный ответ, но 
ему трудно собраться или он может стесняться.
Периодически пересчитывайте с ребятами
звездочки. Хвалите особо отличившихся, под#
бадривайте отстающих. Напоминайте, что такое
соревнование не опреде#
ляет, у кого лучше память
или внимание, но помога#
ет лучше закрепить биб#
лейские истины, которые
потом не раз помогут ре#
бятам в жизни.

Вступление
Раздайте желающим листочки со ссылками.

Пусть дети найдут эти места и заложат их за#
кладками. Напишите на доске вопрос: «Что бы я
сделал, если бы был президентом?». Поразмыш#
ляйте с детьми, выслушайте ответы. Подведите
итог обсуждения. Человеческое сердце испор#
чено грехом, поэтому люди стремятся сделать
себе хорошо, не заботясь о других. Именно так
часто поступают люди, достигшие высоких пос#
тов. Но Господь дает людям власть не для того,

Библейский стих:
«Людей угнетенных Ты спасаешь, и взором
Своим унижаешь надменных»

2 Царств 22:28

КАК СТАТЬ ВЫШЕ?
2 Царств 5:1�12
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чтобы господствовать над другими, а чтобы
иметь больше возможностей служить другим лю#
дям. Сам Иисус, имея безграничную власть,
пришел на землю не для того, чтобы ее утвер#
дить, но чтобы послужить людям.

Именно так старался поступать Давид.

Библейская история
Саул делал все для того, чтобы утвердить

свою власть. Господь видел его сердце и по#
тому отнял у него царскую власть и отдал ее
Давиду. А сам Саул погиб во время войны (от�
кройте с детьми 2 Цар. 5:1�4, прочтите, помес�
тите на доске рисунок с изображением Дави�
да). Почему же израильтяне решили, что Давид
будет хорошим царем, ведь они однажды уже
избрали себе царя? Может, они снова ошиб#
лись? (Пусть тот, у кого ссылка 1 Цар. 18:14
прочтет свой стих). Здесь сказано, что Давид
был благоразумен. Он всегда знал, как нужно
поступать правильно, и поступал так, несмотря
ни на что (поместите рядом с рисунком стрелку
с соответствующими словами; дальше свой
отрывок прочтет тот, у кого 1 Цар. 19:5). Это
слова Ионафана. Весь народ видел, как Давид
подвергал опасности свою жизнь, сражаясь за
мир на их земле как с Голиафом, так и с други#
ми врагами Израиля (поместите на доску
следующую стрелку; читает тот, у кого ссылка 
1 Цар. 23:1�2). Наверное, среди людей, при#
шедших воцарить Давида, было немало людей,
города которых он спасал от врагов (поместите
третью стрелку; следующая ссылка 1 Цар.
30:18�19; пусть дети сами скажут, что еще по�
служило причиной для воцарения Давида, а вы
потом поместите на доске стрелку ОСВОБОЖ�
ДАЛ ПЛЕННЫХ; назовите следующую ссылку 
1 Цар. 15:14�16). Мирные люди чувствовали се#
бя в безопасности, как и пастухи Навала, когда
знали, что рядом находится Давид (поместите
предпоследнюю стрелку; попросите еще раз
прочесть 1 Цар. 18:14). Люди видели, что Да#
вид – самоотверженный и благородный чело#
век, достойный царского звания, но главное – 
с ним был Бог. Он благословлял и охранял
Давида. Народ понимал, что человек, любящий
Бога и послушный Ему, не будет жестоким по
отношению к людям (поместите на доску по�
следнюю стрелку и прочтите 2 Цар. 5:12).

Практическое применение
Конечно, каждому хочется пользоваться

уважением друзей, одноклассников, знакомых.
Но если ты будешь обижать других или посту#
пать плохо по отношению к ним, сможешь ли
ты добиться уважения? Наоборот, от такого
человека окружающие рано или поздно отвора#
чиваются. Господь возвышает и благословляет
послушных Ему людей. Ты будешь достоин ува#
жения, если ты любишь своего Господа.

Не забывайте на каждом уроке напоминать
детям приклеить очередной фрагмент дома.

Изучение библейского стиха
На доске нарисуйте цепочку фигур такого

же размера, как вы и спрятали, в последова#
тельности стиха. Дайте детям задание найти
фигуры и прикрепить их на доске при помощи
скотча в правильной последовательности. Нес#
колько раз прочтите стих вместе. Затем повто#
ряйте его, снимая по одной фигуре с доски.

Время творчества
Заранее обдумайте несколько ситуаций,

где дети могут применить истину сегодняшнего
урока. Разыграйте одну из них.
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Милосердное сердце

Библейская истина: 
Господь призывает нас проявлять мило#

сердие

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что забота

о слабых приносит нам радость и Божьи
благословения, что, проявляя милосердие,
мы становимся похожими на милосердного
Бога

Практическая: стараться не только проявлять
милосердие, но самим искать, чем можно по#
служить ближнему

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Милосердие и сострадание в нашем мире

иногда принимают за проявление слабости.
Главные герои в сегодняшних фильмах – му#
жественные и сильные, они борются против
зла, а не ухаживают за больными. Приходилось
ли вам помогать человеку, который заболел?
Очень часто проявление милосердия требует
терпения, а иногда даже мужества. Подчас это
настоящий героизм. Сильный и мужественный
человек должен быть также милосердным и со#
страдательным.

Для урока вам нужно:
# кофта на пуговицах, бинт, монеты, по#

вязка на глаза для Вступления;
# корона из картона, накидка, палочка для

Мемфивосфея для Библейской истории;
# написанный на семи бумажных полосках

библейский стих (по 1#2 слова) и ссылка; полос#
ки приклейте к листу цветного картона, так
чтобы опуская полоску, вы скрывали слово, а
поднимая – открывали (см. соответствующий
раздел);

# бумага для рисования формата А5, цвет#
ной картон формата А4, карандаши, фломастеры
или краски, клей.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Милосердие – готовность помочь кому#
нибудь или простить кого#нибудь из сострада#
ния, человеколюбия.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
После повторения при#

крепите на стену фигурку ре#
бенка с библейским стихом
и следующий элемент стены.

Вступление
Пригласите двоих детей выйти вперед.

Первому завяжите глаза, второму перебинтуйте
каждую руку, так чтобы он не мог двигать паль#
цами. Перед первым ребенком высыпьте моне#
ты и дайте ему задание отсчитать 45 копеек.
Второму дайте задание надеть кофту и застег#
нуть все пуговицы. Когда дети убедятся, что
они не могут этого сделать, разрешите им по#
просить помощи у класса. Когда они справятся
с заданием, скажите:

# Вокруг нас находятся люди, которые
нуждаются в нашей помощи по разным причи#
нам: кто#то еще очень мал, кто#то очень стар и
слаб, кто#то болен, а кто#то тяжело работает и
устает. Иногда в такие обстоятельства попада#
ем и мы сами. Поэтому Господь призывает нас
проявлять милосердие: помогать другим и забо#
титься о том, кто нуждается в помощи.

Библейская история
В те времена, когда Давиду приходилось

скрываться от Саула, многие люди приходили
ему на помощь. Сейчас, когда Давид стал ца#
рем, он сам мог оказывать помощь тем, кто в
ней нуждался. И вот что он решил (пусть ис�
полнитель роли Давида выйдет вперед и сядет
на стул; оденьте ему корону и набросьте на�

Библейский стих:
«С милостивым Ты поступаешь милостиво,
с мужем искренним – искренно»

2 Царств 22:26

МИЛОСЕРДНОЕ СЕРДЦЕ
2 Царств 9:1�13
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кидку, а он пусть прочтет слова Давида из 
2 Цар. 9:1).

Спросите детей, какое обещание давал
Давид Ионафану. Затем прочтите слова рас#
сказчика, и пусть появится Сива. Дети должны
разыграть диалог из 2 Цар. 9:2#4.

Мемфивосфей был внуком Саула, и пото#
му мог быть врагом Давида, но Давид все же ре#
шил оказать ему милость. Так же поступает с на#
ми Бог. Мы являемся врагами Бога, потому что
делаем то, что Он ненавидит – грех. Но Господь
любит нас, поэтому поступил очень милосерд#
но: Он послал Своего Сына на землю, чтобы ис#
купить от рабства греха всех людей. То наказа#
ние, которого заслуживали мы, взял на Себя
безгрешный Божий Сын Иисус Христос, и умер
так, словно это Он виновен во всех грехах. Сей#
час Иисус жив, и может каждого грешника сде#
лать Его другом. Давид жил задолго до рожде#
ния Иисуса Христа, но знал, как милосерд Бог,
и старался быть похожим на Него.

Дайте исполнителю роли Мемфивосфея
палочку, и пусть он выйдет, опираясь на нее.
Дети разыгрывают диалог между Давидом и
Мемфивосфеем из 2 Цар. 9:6#8, а вы зачитыва#
ете роль рассказчика.

Мемфивосфей был очень благодарен царю
за оказанную милость. Он понимал, что Давиду
ничего не стоило расправиться с ним, как с по#
томком Саула, который причинил ему столько
горя. Разве мог он надеяться на милость? Мы
тоже не заслуживаем Божьей милости, но Гос#
подь дарует нам ее. Поэтому и мы должны по#
ступать с людьми так, как поступил и поступает
с нами Бог, тогда мы будем становится похожи#
ми на Него (прочитайте слова рассказчика из 
2 Цар. 9:9; пусть дети разыграют 2 Цар. 9:9�11;
закончите этот диалог словами 11 стиха).

По милости Давида Мемфивосфей стал
как один из его сыновей. По милости Господней
каждый человек может стать Его дитем, а дети
всегда похожи на своих родителей. Бог хочет,
чтобы ты также старался быть похожим на
Него, Он призывает нас проявлять милосердие.

Практическое применение
Каждый день мы встречаем кого#то, кто

нуждается в нашей помощи: младшего братика
или сестричку, бабушку или дедушку, устав#
ших от тяжелой работы родителей или боль#
ных соседей. Придя домой, подумай, как ты
можешь помочь каждому из них. Это будет
приятно Господу.

Изучение библейского стиха
Покажите детям пособие с пустыми полос#

ками вместо слов. Скажите, что они могут отог#
нуть полоску и узнать слово, если ответят на
вопрос. Задайте вопрос и дайте возможность
ребенку, правильно ответившему на него, от#
крыть любое слово. В заключение повторите
стих несколько раз вместе, пряча при этом хо#
рошо заученные слова.

Вопросы:
1. Что такое милосердие?
2. Кому Давид решил оказать милосердие,

став царем?
3. Чьим потомком был Мемфивосфей?
4. Какое обещание исполнил Давид, по#

заботившись о Мемфивосфее?
5. Можно ли считать милостью ту помощь,

которую ты оказываешь за деньги?
6. Какую милость оказал людям Господь?
7. Как мы можем стать похожими на Бога?

Время творчества
Раздайте детям листы бумаги, карандаши,

фломастеры или краски. Предложите им нари#
совать рисунок на тему «Милосердное сердце».
Пусть дети нарисуют ситуации, когда людьми
движет милосердное сердце. Готовые рисунки
приклейте на цветной картон, так чтобы во#
круг рисунка получилась цветная рамочка,
тогда незатейливая детская работа будет вы#
глядеть эффектно. Поместите работы детей на
выставку и не забудьте про похвалу.

С милостивым
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Следы греха

Библейская истина: 
Бог всегда прощает раскаявшегося греш#

ника

Цели:
Обучающая: дети должны поверить в то, что

Бог может простить любой грех, если в нем
искренне раскаяться

Практическая: стараться не откладывать по#
каяние, чтобы не испытать на себе послед#
ствия греха

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Сегодня мы открываем печальную стра#

ницу в жизни Давида. Но в этой темноте сияет
свет Божьего прощения. Это повествование –
прекрасная возможность объяснить детям, что
Господь прощает не тех, кто полагается на
себя, а тех, кто искренне раскаивается в сo#
деланном и ищет Божьей милости. Однако,
когда Господь нас прощает, есть последствия
греха с которыми нам приходится жить. Испо#
веданию греха предшествует борьба совести и
греховной натуры человека, поэтому молитесь
о том, чтобы Дух Святой совершил Свою по#
беду в сердцах ваших учеников.

Для урока вам нужно:
# бумеранг, сделанный из картона, или его

иллюстрация (см. Вступление);
# для Библейской истории:
* лампа и экран (идею изготовления см. в

соответствующем разделе);
* увеличенные и наклеенные на черный

картон фигурки для театра теней;
# листики для Практического применения;
# шаблоны из картона (см. Время творчест#

ва), основы из синего картона 8х12 см на каж#
дого ученика, цветная бумага, цветной картон,

простые карандаши, ножницы, клей, кусочки
медной проволоки диаметром 0,5 мм, фломас#
теры, восковые карандаши.

Изготовьте образец подвижной поделки.
Потренируйтесь дома в использовании экрана.
Продумайте весь ход проведения Библейской
истории в классе, возможно, вам понадобится
взять туда удлинитель или использовать мощ#
ный фонарик.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите повторение

материала прошлого урока.
Прикрепите библейский стих
и следующий фрагмент «Сте#
ны истории Израиля».

Вступление
Покажите детям бумеранг. Это оружие

придумали австралийские аборигены. Любое
оружие приносит страдания, но бумеранг отли#
чался одной интересной особенностью, поэто#
му его использовали только опытные охотники.
После того, как он попадал в летящую птицу и
та падала на землю, бумеранг описывал круг в
воздухе и, благодаря своей особой форме, воз#
вращался точно в то же место, из которого был
брошен. Его нужно было ловко поймать, иначе
он мог тяжело поранить охотника, бросившего
его. Многие неопытные охотники становились
жертвами собственного оружия.

Подобным образом зло,
сделанное ближнему, возвра#
щается к тебе самому. Од#
нажды такое произошло с
царем Давидом.

Библейская история
Изготовление экрана.
Вырежьте из картона основу, как показано

на рисунке. Проем заклейте калькой, за экра#
ном установите лампу на расстоянии 0,5#1 м.
Размер экрана и фигурок для театра определи#
те сами в зависимости от размера класса. Для

Библейский стих:
«Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь»

2 Царств 12:13б

СЛЕДЫ ГРЕХА
2 Царств 12:1�25
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фигурок сделайте полоски#подставки из карто#
на, они должны поднимать фигурку на такую
высоту, чтобы ниж#
ний край экрана 
не закрывал их.
Подставляйте фи#
гурки вплотную к
экрану.

Несмотря на
то что Давид очень любил Господа, однажды он
согрешил (включите лампу, придвиньте к эк�
рану фигурку №1, чтобы на нем хорошо было
видно силуэт). Напомните о судьбе Урии, пусть
дети сами расскажут, что им известно из про#
чтенного дома. Так один негодный поступок по#
влек за собой другой. Давид стал виновником
убийства. Как же он мог так поступить? Конеч#
но же, Давид не хотел огорчить Господа, так
же, как и ты не хочешь нарушать Божьих запо#
ведей, но, тем не менее, это происходит, пото#
му что и в твоем, и в моем сердце, и в сердце
Давида живет грех, который унаследован нами
еще от Адама и Евы. Давид надеялся, что ему
удастся скрыть этот грех.

Но вот во дворец пришел пророк Нафан
(поместите к экрану фигурку №2). Это было
неслучайно, Нафана послал Господь. И вот
что сказал пророк (пусть дети прочтут по одно�
му стиху 2 Цар. 12:1�4). Давид был справедли#
вым и милосердным человеком, его возмутило
такое обращение богача с бедняком. Он вос#
кликнул (прочтите слова Давида из 5�6 стихов
и не забудьте про интонацию). «Ты – тот чело#
век», – ответил пророк. Это он сам, Давид, был
достоин смерти.

Библия учит, что каждый грех должен
быть наказан смертью. Всякий, кто делает
неугодное Господу, достоин смерти, потому
что Творец и Создатель этого мира свят, и Его
законы не могут быть нарушены безнаказанно.
И ты, и я виновны перед Богом точно так же,
как Давид, потому что согрешаем словом, де#
лом или помыслом.

Господь через пророка объявляет наказа#
ние, которое должен понести царь (прочтите 
9�10 стих). «Бумеранг», который Давид бросил
тайно, возвратится, и это будет известно всему
Израилю. Только теперь Давид осознал, как он
оскорбил Бога, Которого любил. «Согрешил я
пред Господом», – сознается он. Теперь царь
понял: это он достоин смерти за свой грех. Но
Господь отвечает через Нафана (прочтите от�
вет Нафана в стихе 13). Господь простил Дави#

да, видя его искреннее покаяние в содеянном.
Бог всегда прощает раскаявшегося грешника,
потому что вместо нас умер Иисус.

Но Господь не отменил Своего наказания,
которое он предрек через Нафана (прочтите 
14 стих). Этот случай предостерегает нас, что#
бы мы помнили: грех не только оскорбляет Гос#
пода, он, как возвратившийся бумеранг, еще и
тяжело ранит нас, а иногда и наших близких.
Поэтому нужно всегда наполнять свой разум
мыслями о Господе, чтобы не грешить (уберите
фигурки от экрана и поместите туда фигурку
№3). Давид горько оплакивал свой грех. Если
ты откроешь 50#й Псалом, ты сможешь про#
честь его молитву. Он молился о своем ново#
рожденном сыне, отказавшись от еды, проведя
ночь, лежа на земле. Когда же суд Божий со#
вершился и ребенок умер, то слуги даже боя#
лись сказать об этом Давиду, но он принял
Божье наказание покорно. Господь простил
Давида не потому, что он был царем, не пото#
му, что он пел Господу прекрасные песни, а по#
тому что Давид искренне сожалел о содеянном
и не хотел больше оскорблять Бога. Бог всегда
прощает раскаявшегося грешника.

Через некоторое время Господь подтвердил
Свое прощение (отодвиньте от экрана фигурку
№3 и придвиньте №4). Вирсавия родила Давиду
сына, и Господь возлюбил его. Нафан назвал
малыша Иедидиа – что значит «возлюбленный
Господом», а мы знаем его под другим именем –
Соломон. Прощение приносит облегчение и
спокойствие, а неисповеданный грех – тревогу и
чувство вины (уберите фигурки и поместите к
экрану фигурку №5). Пройдет много лет, и у по#
томков Давида родится Сын, Который понесет
наказание за грехи всех людей. Кто Он (пусть
дети ответят)? Теперь, исповедуя грехи перед
Богом, ты можешь сказать: «Господи прости ме#
ня, ведь Иисус умер и за этот грех. Он умер вмес#
то меня. Благодарю Тебя за Его смерть».

рис. 1 рис. 2
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Практическое применение
Раздайте детям листики и ручки. Пусть они

напишут то, что огорчает Господа в их жизни.
Затем призовите их к молитве, объяснив: Гос#
подь знает, что написано в этих листиках, и мы
сейчас настроим свои сердца, чтобы от всей ду#
ши раскаяться за свой грех. После молитвы в
знак прощения дети могут порвать эти листики,
потому что Господь обещает простить любой
исповеданный во имя Иисуса грех. Напомните

еще раз: каждый наш грех наносит оскорб#
ление Господу, а нам – страдание и боль. А
прощение от Господа приносит облегчение, ра#
дость и покой.

Изучение библейского стиха/
Время творчества

Пусть дети откроют 2 Цар. 12:13б. Ска#
жите, что Иисус умер за наши грехи и теперь
нам не нужно умирать. Господь прощает нас во
имя Иисуса Христа. Подвижная картинка, ко#
торую мы предлагаем сегодня сделать, хорошо
это иллюстрирует.

Раздайте детям необходимые материалы.
Покажите образец, который вы сделали. Пусть
дети обведут шаблоны на нужных цветах цвет#
ной бумаги и картона (за неимением картона
нужного цвета дети могут наклеить на белый
картон цветную бумагу). Сначала на синий фон
наклейте, как показано на рисунке, зеленый
холмик (бумага), желтую руку (картон) склейте с
серым мешком (картон) и прикрепите, проко#
лов дырочку в основе, проволочкой в месте,
обозначенном крестиком. Наклейте на фон
черного человечка (бумага), чтобы мешок ло#
жился ему на плечи, и красный крест (картон).
На руку, чтобы скрыть место скрепления, при#
клейте белое облако (картон). Клей наносите на
закрашенные штрихом места. Пусть дети запи#
шут стих на деталях, как показано, используя
фломастеры и восковые мелки. Разучите стих.

рис. 4

рис. 5

Господь

с тебя

снял

грех твой

ты не умрешь

2 Царств
12:13б

рис. 3
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Библейская истина: 
Бог не оставляет без наказания детей, ос#

корбляющих своих родителей

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что их

неуважение к родителям может повлечь за
собой плохие последствия, потому что это
нарушение Божьих заповедей

Практическая: стараться во всем слушаться
родителей, проявлять заботу о них

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Семья создана Творцом, чтобы в ее среде

могли рождаться и расти дети, чувствуя себя
уютно и безопасно. На примере Давида и Авес#
салома покажите, что послушание детей роди#
телям – это их вклад в создание дружной семьи.
Точно так же, как измена супругов разрушает
семью, непослушание и бунт детей может при#
нести очень много вреда для семьи. И наобо#
рот: их послушание и уважение к родителям
могут сделать семью счастливой. Именно в се#
мье дети учатся тому, что станет необходимым,
когда они будут создавать собственные семьи.

Для урока вам нужно:
# фланелевые фигурки из фланелеграфа

для представления Библейской истории;
# 3 пары открыток (на трех разных напи#

шите с чистой стороны библейский стих по
смысловым частям, разрежьте на 6#8 частей и
положите в коробку), скотч;

# для Времени творчества – картинки, где
изображены взрослые и дети, карандаши, крас#
ки, кисточки, стаканчики с водой; листы бумаги
в форме домика.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Мул – животное, помесь лошади и осла.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
После повторения по#

весьте на стену нужные фраг#
менты.

Вступление
Спросите детей, о чем думают их родите#

ли, когда узнают об их непослушании. Пусть
выскажут свои мнения. Подведите итог размыш#
лениям: родители думают «Мои дети не уважа#
ют меня».

Так думал и Давид, когда ему пришлось
бежать из Иерусалима. Это событие стало ис#
полнением Божьего пророчества о наказании
за грех.

Библейская история
Излагая историю, иллюстрируйте ее на

фланелеграфе.
Больнее всего, когда ты терпишь обиду от

того, кого любишь больше всего на свете. Авес#
салом – сын Давида – поднял бунт против свое#
го отца. Он решил, что сможет управлять стра#
ной лучше, чем его отец.

Часто дети думают: «Родители неправы,
когда заставляют меня учить уроки. Зачем
учить математику, если я не собираюсь быть
профессором?» или что#то в этом роде (можете
предложить детям озвучить подобные их мыс�
ли). Когда ты так думаешь, ты похож на Авес#
салома. Он так ожесточил свое сердце против
отца, что поднял бунт и провозгласил себя ца#
рем. Чтобы от восстания не пострадали жители
Иерусалима, Давид решил оставить город и
спрятаться от сына. Авессалом же решил пре#
следовать отца, и Давиду пришлось готовится к
сражению с родным сыном. Народ очень лю#
бил Давида, поэтому его уговорили не выхо#
дить самому на сражение, а только руководить.
Давид осмотрел войско, выбрал троих воена#

Библейский стих:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую
Господь Бог Твой дает тебе»

Исход 20:12

САМЫЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
2 Царств 18 глава
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Самые близкие люди

чальников – Иоава, Авессу и Еффея, и дал им
указания (пусть дети прочтут 2 Цар. 18:5). Как
бы не сердились на вас ваши родители, они все
равно продолжают вас любить.

Сражение происходило в лесу. Как вы
думаете, на чьей стороне был Господь? Бог за#
поведал уважать своих родителей, это пятая
заповедь Его Закона, и Он не оставляет без
наказания детей, оскорбляющих своих родите#
лей. Поэтому войско Давида стало побеждать
(прочтите стихи 7�9). Это увидел один чело#
век. Он прибежал к Иоаву и рассказал о том,
что видел (прочитайте сами стихи 11�15; сцену
смерти Авессалома лучше не иллюстрировать,
чтобы не вызвать у детей страха или агрес�
сии). Как вы видите, даже если Иоав забыл о
приказе Давида на счет его сына, ему об этом
напомнили, но он все равно поступил против
воли царя. Сражение прекратилось. Тело Авес#
салома бросили в яму и положили над ним
огромную кучу камней. Помните, что Бог не
оставляет без наказания детей, оскорбляющих
своих родителей.

А как же Давид? Он обрадовался, что по#
бедил в сражении? (Пусть дети по очереди про�
чтут стихи 31�33). Эта победа стала большой
потерей Давида.

Практическое применение
Наверное, каждый из вас думает: «Я ни#

когда не поступлю, как Авессалом». Но помни,
что твое непослушание тоже оскорбляет твоих
родителей. Господь хочет, чтобы ты был по#
слушным родителям даже тогда, когда их нет
дома. Если ты подметешь пол, когда тебя об
этом не попросили, или не будешь играть в
жестокие игры или компьютерную игру даже
тогда, когда родителей нет дома, это будет са#

мым лучшим послушанием (пусть дети приведут
другие примеры уважительного отношения к
родителям).

Изучение библейского стиха
Бог заповедует почитать родителей и обе#

щает послушным детям Свои благословения.
Объясните, о какой земле идет речь в стихе.
Уважая родителей, дети смогут перенять их
мудрость, и это поможет им в жизни, когда они
станут взрослыми.

Разделите класс на три команды и пока#
жите каждой ту открытку, какую они должны
собрать. Когда дети закончат работу, склейте
картинки скотчем и переверните. Разместите
части стиха в правильном порядке на доске,
напишите ссылку. Прочтите стих несколько
раз вместе.

Время творчества
Предложите детям нарисовать свою семью

или то, как они выражают свое уважение к ро#
дителям. Чтобы детям было легче рисовать лю#
дей, поместите на доске картинки, где люди
находятся в разном положении (стоят, сидят,
ходят). Покажите детям, как начинать рисо#
вать человека.
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Библейская истина: 
Библия призывает нас поклоняться Богу

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что поклоне#

ние принадлежит только Господу, а не людям
Практическая: дети должны осознать, что Гос#

подь хочет, чтобы мы не стыдились выра#
жать свое восхищение Им

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Так уж устроены люди, что они с большим

удовольствием рассказывают о себе или о том,
кто им нравится. Но когда речь заходит о Гос#
поде, мы почему#то много не говорим.

� Почему Господь хочет, чтобы Им восхищались?
� Нужно это Ему или нам самим?
� Почему преклонение пред людьми недопусти�

мо, а преклонение пред Богом прекрасно?
� Как настроить свое сердце на поклонение?
� Что это нам дает?
Постарайтесь ответить на эти вопросы. Стре#

митесь увидеть Бога, какой Он. Созерцание Его
славы поможет вам объяснить детям эти вопросы.

Для урока вам нужно:
# вырезки с фотографиями популярных

певцов, спортсменов, актеров;
# увеличенные, разукрашенные и наклеен#

ные на картон символы (см. Библейскую исто#
рию) и таблички с вопросами:

1. ПОЧЕМУ ПОКЛОНЯТЬСЯ НУЖНО
ОДНОМУ БОГУ?

2. ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ?
3. КАКОЙ БОГ?
# большой кусок бумаги, сильно скомкан#

ный и покрашенный серой акварелью так, что#

бы он имитировал камень; вырежьте из него
скалу и разрежьте на 8 камней, на которых за#
пишите стих со ссылкой;

# приготовьте несколько платков, палку и
другой реквизит для пантомимы.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Поклонение – глубокое почитание и пре#
клонение перед высшим существом.

Прославление – восхищенное провоз#
глашение качеств.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Сделайте короткое повторение всех биб#

лейских стихов. Вы уже вы#
учили большую их часть. На#
помните ребятам, что в конце
семестра будут игры на знание
пройденного материала.

Вступление
Покажите детям фото певцов, актеров,

спортсменов. Конечно же, они узнали многих
из них, потому что эти люди очень известны.
Поклонники таких людей организовывают фан#
клубы, где они узнают подробности о жизни
своих кумиров, делятся своими впечатлениями
об их выступлениях друг с другом. Иногда эти
фанаты так очаровываются своими кумирами,
что готовы на любые поступки ради них. Как
вы знаете, особо опасными считаются фаны
футбола, особенно в Англии и некоторых стра#
нах Европы. Если их команда проигрывает, они
выходят в город и крушат все на своем пути. К
сожалению, восхищение футбольной командой
не делает этих людей лучше.

Да, мы должны ценить талант других лю#
дей, но поклонение и слава должны принадле#
жать только Богу.

Библейская история
Первая и вторая заповедь Господня гово#

рит о том, что поклонение может быть направ#

Библейский стих:
«Да будет вознесен Бог, убежище спасения
моего»

2 Царств 22:47б

ПЕСНЯ ХВАЛЫ
2 Царств 22 глава
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Песня хвалы

лено только на Бога (повесьте на доску рис. 1 и
под ним первый вопрос). Ведь только Бог абсо#
лютно совершенен. Когда же мы воздаем по#
чести, достойные Бога, кому#то кроме Бога, это
оскорбляет Его, потому что человек никогда 
не сможет сравниться с Богом в святости, муд#
рости, милосердии. Поклоняясь Богу, человек
становится лучше. Он сам начинает сиять изнут#
ри светом Христовым и нести этот свет в мир.

Чтобы воздать славу Богу, нужно помыс#
лить о Божьих делах (поместите на доску рис. 2
и соответствующий вопрос). Когда человек рас#
сматривает хорошую картину, он думает: «Какой
талантливый художник!» или «Прекрасный мас#
тер!». Это значит, что он ценит и уважает этого
человека. Но если кто#то пройдет мимо прекрас#
ной картины, махнув рукой, мы скажем: «Он ни#
чего в этом не понимает!» Если мы не замечаем
великих дел Господа, мы далеки от Него.

Давид не всегда поступал свято, но он
всегда видел Божьи дела в своей жизни и 
был благодарен Ему за это (пусть дети про�
чтут 2 Цар. 22:4�7,17�20). Часто происходит
так, что людям, которые любят Господа, поче#
му#то не хочется молиться. Они начинают реже
общаться с Богом и все чаще думают о плохом,
все больше грешат. Чтобы этого не случилось,
нужно думать о том, что делает для тебя Бог и
Какой Он, так, как это делал Давид (прочтите 
2 Цар. 22:2�3, поместите рис. 3 и последний во�
прос). Как Давид здесь называет Господа (пусть
дети назовут эти имена и сосчитают их)? В
небольшом отрывке Давид назвал Господа де#
вятью именами (предложите детям назвать дру�
гие имена и качества Бога, известные им). Ког#
да мы возвещаем Божьи качества, говорим и
Ему, и окружающим людям о том, какой Он
добрый, милосердный, верный и святой, мы
выражаем Ему свою любовь и прославляем Его.

Давид очень любил Господа и никогда 
не стеснялся выражать свое восхищение Им. Се#
годня мы можем читать псалмы Давида, в кото#
рых он поклоняется Богу и прославляет Его. Это
любимая книга многих христиан. Спустя 3 тыся#
чи лет слова Давида продолжают вдохновлять ве#
рующих на молитву, поклонение и прославление.

Практическое применение
Когда человек восхищается Господом и

стремится все больше узнавать о Нем, в его
сердце остается все меньше места для грехов#
ных мыслей и все больше хочется петь, молить#
ся, рассказывать о Боге другим людям, стано#
виться похожим на Него. Когда же человек
восхищается другим человеком, он старается
быть похожим на него и часто перенимает от
него не только хорошие, но и плохие качества.
Поэтому поклонятся, признавать за идеал нуж#
но только Господа.

Изучение библейского стиха
Откройте с детьми 2 Цар. 22:47. Несколь#

ко раз прочтите его вторую часть «Да будет воз#
несен Бог, убежище спасения моего». Давиду
часто приходилось прятаться в скалах, поэтому
он часто сравнивает Господа со скалой – твер#
дой, надежной, несокрушимой. К Нему всегда
можно прибегнуть, чтобы спастись. Давид про#
славляет за это Господа.

Начиная со ссылки и
последних слов, прикреп#
ляйте камни скалы на
доску, прочитывая
каждый раз фразу
вместе с присоеди#
ненным словом.
Скала будет стано#
виться все выше.
Когда дети немно#
го усвоят стих,
убирайте камни в
том же порядке,
а дети сами дол#
жны будут про#
говаривать уб#
ранные слова.

Время творчества
Посмотрев на «Стену истории Израиля», де#

ти смогут вспомнить события из жизни Давида.
Разделите детей на две группы и предложите им
показать в пантомиме одно из событий его жизни.
Другая команда должна догадаться, о чем идет
речь, а потом продемонстрировать свой сюжет.

После этого предложите устроить время по#
клонения, когда дети споют песни, которые они
знают, прочтут стихи или расскажут о том, как
Господь отвечает на их молитвы. Напомните им,
что все, что они делают, должно служить для
прославления Господа.рис. 1 рис. 3рис. 2
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Библейская истина: 
Библия учит, что искупленные Христом лю#

ди составляют церковь – храм Божий

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что такое жи#

вая Церковь
Практическая: дети должны стараться соблю#

дать личную святость и чистоту, потому что
тела верующих – это храм Святого Духа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Храм был местом обитания Бога, где чело#

век мог приблизиться к Нему. Как тогда, так и
сейчас необходимым условием этого есть свя#
тость (отдаленность от греха). Сегодня Господь
обитает в церкви, то есть в людях, очистивших#
ся кровью Христа, которые как живые камни
составляют из себя храм Господа. Детям
необходимо понять, что общение с верующими
помогает людям духовно расти, сохранять чис#
тоту веры, не дает духовно охладеть.

Для урока вам нужно:
# увеличенные и разукрашенные иллюстра#

ции для Библейской истории (см. соответствую#
щий раздел);

# увеличенные, вырезанные, разукрашенные
и наклеенные на картон символы библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

# для Времени творчества:
* шаблоны (см. соответствующий раздел);
* белые картонки 10х13 см на каждого

ученика;
* цветной картон и бумага;
* фломастеры;
* клей, ножницы, нитки, скотч.
Сделайте образец поделки.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Давир – помещение для Святого Святых.
Ярус – один из рядов, расположенных

друг над другом.
Косяк – брус (стержень, балка) дверной

или оконной рамы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите с ребятами

повторение прошлого урока.

Вступление
В древние времена, как и

сейчас, люди строили дома для жительства. Са#
мым красивым домом, конечно же, был дом
царя. Тирский царь Хирам прислал в подарок
Давиду кедровые деревья, из которых был по#
строен его дом. Кедр – это очень высокое дере#
во, его древесина очень ценилась в Израиле, где
было много глины и камней, но очень мало ле#
сов. Поэтому кедровый дом Давида был самым
дорогим. Домом Божьим в то время была скиния
(большая палатка, служившая переносным хра#
мом). Хотя все в ней было сделано очень краси#
во, Давиду захотелось построить для Господа
храм, который превосходил бы по красоте и рос#
коши его дом. Ведь жилище Бога должно быть
самым красивым и величественным, чтобы, уви#
дев его, каждый человек думал о святости и ве#
личии Бога. Но Господь сказал Давиду, что дом
для Него построит Соломон. Соломон с рвени#
ем принялся за работу. А что у него получилось,
мы с вами узнаем на этом уроке.

Библейская история
Поместите подготовленные вами рисунки

на доску и, излагая рассказ, показывайте рас#
положение в храме всех предметов.

Территория, на которой размещался храм,
была обнесена высокой стеной (1). Перед хра#
мом стоял огромный медный жертвенник, на
котором приносили жертвы, чтобы очиститься
от греха (2). Справа находилось медное море –

Библейский стих:
«Я живу на высоте небес и во святилище, и
также с сокрушенными и смиренными духом»

Исаии 57:15б

ЖИВОЙ ХРАМ
3 Царств 6�7 главы
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огромная емкость для воды (3). Здесь священни#
ки омывали свои руки и ноги. По обе стороны
от жертвенника стояли по пять передвижных
умывальниц (4). Их использовали для омовения
жертв. С двух сторон от входа в храм стояли
две медных колонны с капителями (5). А вокруг
храма была сделана пристройка в три этажа с
помещениями (6).

Сам храм был сделан из обтесанных кам#
ней, изнутри обшит кедровыми досками, а пол,
потолок и стены покрыты золотом и украшены
резьбой. Он делился на три части (укажите де�
тям на схему, изображающую вид храма сверху,
рис. 7): притвор (І), святилище (Святое) (ІІ), Свя#
тое Святых (ІІІ). В святилище по две стороны у
стен располагались по пять золотых светильни#
ков с семью лампадами (а) и по пять столов для
хлебов предложения (б). Перед входом в Святое
Святых стоял кадильный жертвенник (в). Все эти
предметы также были обложены золотом.

Святое Святых отделялось золотыми це#
пями и дверями из масличного дерева, с вы#
резанными на них херувимами, пальмами и
распускающимися цветами. Все это тоже было
покрыто золотом. Посередине Святого Святых
стояли два огромных херувима из масличного
дерева, покрытые золотом (г). Одними крылья#
ми они касались стен, а другими – друг друга.
Между херувимами был поставлен ковчег заве#
та (д). Святое Святых было местом, где обитала
Слава Божья.

Но никто из людей не мог входить в храм,
кроме священников, которые поддерживали
огонь в светильниках, воскуряли фимиам на
кадильном жертвеннике во славу Господа и ме#
няли черствые хлебы на столах на свежие в
знак того, что без Господа, как и без хлеба,
жизнь невозможна. А вот в Святое Святых
только один раз в год мог войти первосвящен#
ник, чтобы помазать кровью крышку ковчега.
Это делалось в полной темноте. К этому дейст#
вию первосвященник должен был готовиться:
совершить особенные жертвоприношения за
народ и за себя. Только очистившись, он мог
войти туда, где обитает Божья слава, потому
что место обитания Бога свято.

Зачем же Господу нужен был храм? Разве
Создатель всей Вселенной нуждался в жилье?
(Прочтите 3 Царств 6:12�13). Господь всегда
желал жить среди людей, но грех отделил греш#
ных людей от их святого Создателя. И только
пролив кровь животных, грехи человека могли
быть покрыты и он мог общаться с Богом. Эти

жертвы помогали только на какое#то время, по#
ка человек снова не согрешит. Так продолжа#
лось до тех пор, пока Божий Сын Сам не при#
нес Себя в жертву, чтобы навсегда Своей Кро#
вью искупить людей от наказания за грех. Эти
искупленные, принявшие жертву Христа люди
составляют церковь. Как храм – жилище Бога –
состоял из камней, так церковь состоит из лю#
дей, и именно в людях желает теперь жить Гос#
подь. Но как в древности люди должны были
хранить в чистоте и святости храм, так мы се#
годня должны хранить себя, чтобы не запач#
каться грехом, поскольку храм Божий – живая
Церковь – должна сохранять духовную чистоту.
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Практическое применение
Каждый человек, который верит, что Хри#

стос умер вместо него, становится частью
Божьего храма, живой Церкви, независимо от
возраста, национальности и пола. Чтобы Гос#
подь пребывал в Своем храме, каждый должен
хранить себя от зла, исповедовать грехи и со#
вершать труд в церкви. В Божьей семье, братья
и сестры помогают и поддерживают друг друга
в том, чтобы любить Господа и делать добро в
этом мире.

Изучение библейского стиха
Объясните библейский стих и выучите его,

используя приготовленные символы.

Время творчества
Раздайте детям необходимые материалы и

изготовьте с ними поделку.
1. При помощи шаблонов вырежьте из

цветного картона здание и крышу церкви, коло#
кольчик (это могут быть разные цвета по выбо#
ру ребят).

2. Из цветной бумаги вырежьте 2 фигурки
человечков.

3. Вклейте нитку между двумя деталями
колокольчика. Приклейте его к крыше при помо#
щи нитки и скотча.

4. Наклейте на белую основу сначала зда#
ние, не приклеивая дверей, а потом крышу.

5. Вклейте внутрь храма двух молящихся
человечков.

6. На внешней стороне дверей напишите ис#
тину сегодняшнего урока, а на внутренней – стих.

СС Ы ЛКА
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты молился о других людях

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что такое хо#

датайственная молитва
Практическая: молиться о других людях, по#

могая им этим и поддерживая их

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Чаще всего молитва детей сводится к то#

му, что они перечисляют список своих жела#
ний Господу и ждут ответа – исполнения этих
желаний. Для детей характерно больше думать
о себе, поэтому важно показать детям нужды
других людей, пробудить у них желание стать
ходатаем перед Богом за других. Постарайтесь
провести этот урок в форме молитвенного об#
щения. Время молитвы разделите на несколько
частей.

Для урока вам нужно:
# «цветик#семицветик» (см. идею изготовле#

ния во Вступлении);
# увеличенная, наклеенная на картон и

разукрашенная фигурка Соломона (см. Биб#
лейскую историю), а также рисунок храма из
прошлого урока;

# пособие для разучивания библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

# для творчества – ножницы, клей, каран#
даши или фломастеры, картон, бумага.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов 

Ходатай – тот, кто просит о защите или
помощи для кого#нибудь.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Стена уже заметно выросла,

и цепочка идущих детей стала
намного длиннее! Не забывайте
о поощрении активных учени#
ков. Подбадривайте отстающих.

Вступление
Вырежьте 7 лепестков разного цвета из

картона. Увеличьте, разукрасьте фигурки лю#
дей и наклейте их на обратную сторону лепе#
стков. Вырежьте круг#сердцевину из желтого
картона, сделайте в нем прорези и вставьте ту#
да лепестки.

Покажите детям цветик#семицветик цвет#
ной стороной. Коротко передайте содержание
сказки. Девочка получила от доброй старушки
чудесный цветок, который исполнял желания,
если оторвать лепесток. Девочка пожелала
много разных вещей: мороженое и конфеты,
куклу, малиновый плащ и так далее. Но все эти
вещи быстро надоели ей и не принесли удо#

Библейский стих:
«И прости народу Твоему, в чем он согре�
шил пред Тобою, и все проступки его, кото�
рые он сделал пред Тобою»

3 Царств 8:50а

МОЛИТВА ЦАРЯ
3 Царств 8:22�53
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вольствия. Так у нее остался один лепесток. И
она пожелала, чтобы больной мальчик выздоро#
вел. Когда ее желание исполнилось, она очень
сожалела, что целых шесть лепестков потрати#
ла на пустые вещи, а могла бы сделать много
доброго людям.

Конечно же, сказка – это выдумка, и таких
чудесных цветов в жизни не существует. Но
Господь подарил нам другое, значительно бо#
лее сильное, и вовсе не сказочное, а настоящее
средство – молитву. Он хочет, чтобы мы откры#
вали свои желания Ему. Но это не значит, что
Бог будет исполнять все наши капризы – гору
конфет, шоколадный дом и целый склад игру#
шек. Эти вещи приносят удовольствие только
на какое#то время. Настоящую же радость тебе
принесет то, что, молясь о других людях, ты
получишь ответ от Господа – исполнение твоей
просьбы.

Библейская история
Напомните детям молитву Соломона в Га#

ваоне, когда Он просил Господа не о богатстве
и славе, а о мудрости, чтобы управлять Его на#
родом. Пусть дети скажут, как Господь ответил
на молитву царя.

Когда строительство храма было законче#
но, Соломон собрал весь народ, для того чтобы
освятить храм и принести благодарственные
жертвы Господу (поместите на доске рисунок
храма из прошлого урока и фигурку молящего�
ся Соломона перед ним). Свою молитву он на#
чал с прославления Бога (прочтите 3 Цар. 8:23).
Молитва «Отче наш» тоже начинается с прослав#
ления, поэтому нам прежде всего нужно сказать
в молитве Богу, как мы любим Его, как восхи#
щаемся Его делами, поблагодарить Его за то,
что Он сделал, делает и будет делать (пусть
дети расскажут, как и что они именно могут
сказать; помните, что словарный запас детей
ограничен и поэтому им нужно помочь форму�
лировать предложения).

Соломон сказал, что люди часто грешат,
поэтому он стал ходатайствовать – молиться о
других, – чтобы Господь простил народ, если
тот раскается.

Запишите на доске рядом с фигуркой Со#
ломона то, о чем он молился, а дети пусть чи#
тают по очереди следующие стихи из 8 главы 
3 Книги Царств:

# о правосудии (31#32 ст.);
# о спасении от неприятеля (33#34 ст.);
# о дожде (35#36 ст.);

# об избавлении от голода, эпидемий, сти#
хийных бедствий (37#40 ст.);

# о молитве иноплеменника (41#43 ст.);
# о помощи в военное время (44#45 ст.);
# об освобождении из плена (46#49 ст.).
Если ты будешь читать Библию дальше, то

увидишь, что все эти беды таки случились с Из#
раилем, потому что они перестали слушаться
Господа, но от всех этих бед Он спасал их, ког#
да они раскаивались в своих грехах. Все это
происходило, когда Соломона уже не было в
живых, но Господь помнил его молитву.

Господь слышит молитвы всех людей, а
не только царей. И Он хочет, чтобы ты молил#
ся о других людях.

Практическое применение
Всегда, когда мы о чем#то просим Госпо#

да, мы ожидаем ответа. Всегда ли Господь отве#
чает? Всегда. Но по#разному:

1. Он может исполнить нашу просьбу сразу,
если наша молитва угодна Ему.

2. Он может дать ответ со временем, если
видит, что так для нас полезнее и лучше.

3. Он может не исполнить нашу просьбу, то
есть ответить «нет», если мы просим чего#нибудь
злого или просто для забавы или каприза. Гос#
подь может не дать нам того, что может оказаться
опасным, ненужным для нас или других людей.

Давайте будем молиться угодной, приятной
для Него молитвой и о себе, и о других.
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Переверните цветик#семицветик обратной
стороной (с картинками) к детям и, «отрывая»
по очереди лепестки, объясняйте, почему нам
необходимо молиться о тех или иных людях:

1. О членах семьи
2. О знакомых, которые не верят в Бога
3. О верующих знакомых
4. О служителях и миссионерах
5. О больных и нуждающихся
6. О правительстве и начальстве
7. О людях, которые плохо к нам относятся
Оторванные лепестки отдавайте детям, ко#

торые выразили желание молиться о ком#то, но
прежде пусть они назовут конкретных людей.

Изучение библейского стиха
С помощью наглядного пособия разучите

библейский стих, подвигая полоску со словами
то вверх, то вниз, чтобы были видны по очере#
ди только фрагменты стиха.

Изготовление пособия. Возьмите лист зе#
леного картона, из белого картона вырежьте
облако, из синего – полушарие земли (нари#
суйте параллели и меридианы черным фло#
мастером), из желтого – фигуру молящегося
человечка. Приклейте человечка к полуша#
рию, а полушарие и облако прикрепите при
помощи степлера к листу белого картона, как

это показано на рисунке. Склейте вместе нес#
колько альбомных листов, обрежьте их по
краю, чтобы они легко проходили через кар#
тонное пособие, напишите крупными буквами
библейский стих (рассчитайте нужное рас#
стояние между словами, чтобы облако и полу#
шарие четко закрывали слова) и проденьте
лист в пособие.

Время творчества
Сделайте с детьми молитвенный кален#

дарь. Дети смогут молиться с его помощью на
протяжении многих дней. Для этого просто
нужно провернуть цилиндр внутри календаря,
чтобы была видна следующая надпись.

Для треугольной основы возьмите лист
цветного картона формата А4, согните по пунк#
тирным линиям, а по сплошным прорежьте (рас#
стояние между прорезами должно быть 3 см, 
рис. 1). Сделайте надпись ПОМОЛИСЬ. Для ци#
линдра с заметками возьмите белую или плот#
ную цветную двухстороннюю бумагу формата
А4, обрежьте ее по ширине прорезей, разли#
нейте фломастером на семь равных полос, оста#
вив 1 см для склеивания, и запишите туда людей
из раздела Практическое применение. Продень#
те бумагу в прорези (рис. 2), склейте сначала ее,
а потом треугольную основу (рис. 3).

И ПРОСТИ

3 ЦАРСТВ 8:50

В ЧЕМ ОН

ПРЕД ТОБОЮ

О СЛУЖИТЕЛЯХ 

И МИССИОНЕРАХ

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Библейская истина: 
Господь поддерживает верных Ему детей

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что Господь

поддерживает тех, кто постоянно ищет близ#
ких отношений с Ним

Практическая: дети должны стараться дове#
рять Богу во всем и быть Ему верными в
испытаниях

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Доверие – это то, чему не нужно учить де#

тей, это их неотъемное качество. Важно на#
учить детей, Кому доверять. Господь – это Тот,
Кому можно довериться без остатка. Но, к
сожалению, и взрослые, и дети чаще доверяют
не Господу, а людям, прибегая к человеческим
средствам: обману, воровству, хитрости.

Для урока вам нужно:
# для Библейской истории:
* обклеенная яркой цветной бумагой ко#

робка из#под конфет для престола;
* изготовленные из жестких фибриновых

салфеток для чистки посуды (также можно
срезать жесткую сторону мочалки для посуды)
куклы Асы и Анании (см. соответствующий
раздел);

* скрученные из жестких салфеток бочонки;
* сплетенная из проволочек или капроно#

вая сетка для изображения темницы;
# увеличенные, разукрашенные и наклеен#

ные на картон символы для библейского стиха
(см. соответствующий раздел);

# для Времени творчества – обрезанные
пластиковые бутылки по количеству детей, лос#

кутки ткани 30х30 см, ленточки, бахрома, ис#
кусственные цветы, нитки, бусинки, клей, нож#
ницы, степлер, цветная бумага, фломастеры.

Сделайте образец поделки.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Союз – договоренность о мире, согласно
которой два государства обязуются не нападать
друг на друга.

Прозорливец – пророк.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите повторение ма#

териала прошлого урока. Вы
уже можете подсчитать, кто
сколько заработал звездочек.
Еще 3 занятия впереди, и есть
возможность подтянуться.

Вступление
Расскажите ребятам следующую историю.
Это было в ХХ веке. Один миллионер,

Стефан Герард, объявил своим приказчикам,
что в воскресенье они должны явиться для
разгрузки судна. Один верующий молодой
человек отказался работать в воскресенье,
рискуя остаться без заработка, на который он
содержал себя и свою престарелую мать. Так
и случилось: рассерженный Герард уволил
юношу.

Три недели молодой человек безрезультат#
но искал работу. Но вот знакомый Герарда,
директор одного банка, спросил миллионера,
не знает ли он надежного человека, подходя#
щего для должности кассира. Недолго думая,
Стефан Герард рассказал ему о приказчике, ко#
торого он выгнал.

# Но вы же его уволили! – удивился бан#
кир.

# Да, – ответил миллионер, – но только
человеку, который так верен Богу, что готов
остаться без денег, можно смело доверить все
свое имущество!

Библейский стих:
«Ибо очи Господа обозревают всю землю,
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне
преданно Ему»

2 Паралипоменон 16:19

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
2 Паралипоменон 16 глава
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Хорошее начало

Этот молодой человек верил, что если он
будет хранить верность Господу во всем, то Бог
даст ему все необходимое. Так и произошло.

Внук Ровоама, царь Аса, также надеялся на
Господа. В то время как все вокруг, и даже его
мать, служили идолам, другим богам, он служил
Господу и призывал других поступать также. Но
остался ли он верен Господу во всем? Давайте
прочитаем.

Библейская история
Для изготовления кукол вырежьте из сал#

феток необходимые детали, сделайте прорези
для рук, обверните плащ с руками вокруг ру#
лончика#тела, завяжите веревочкой, сделайте
из пучка ниток волосы, корону – из картона,
накидку на голову – из кусочка ткани или той
же салфетки, посох – из проволочки. Невысо#
кие бочонки перевяжите ниткой – это будет зо#
лото и серебро из сокровищниц храма.

Обратите внимание детей на то, что в исто#
рии Израиля наступил новый период. Во время
царствования Соломона Израиль достиг про#
цветания, но вскоре время благоденствия за#
кончилось, и страна оказалась разделенной на
две части: северную – Израиль, и южную – Иу#
дею. Все это произошло от того, что и царь, и
весь народ перестали верить в Господа (пусть
дети расскажут, что они читали о Ровоаме, как
произошло разделение).

И вот на престоле воцарился внук Ровоа#
ма Аса (поставьте куклу на престол). Во время

его правления Израиль 10 лет жил мирно. Ког#
да Иудее грозила опасность от врагов, он воз#
звал к Господу. Бог конечно же услышал царя
и дал ему победу над войском, которое было
значительно больше иудейского.

После такой победы Аса стал еще усерд#
нее исполнять Божью волю. Он велел разру#
шить все идольские жертвенники и истуканов.
Даже свою мать он лишил царского звания за
идолопоклонство. В Израиле – Северном цар#
стве – все было не так. Многие верующие ев#
реи переселялись в Иудею, чтобы спокойно
жить, служа Господу и не боясь преследова#
ний. «Сердце Асы было вполне предано Госпо#
ду». Но так было не всегда.

Северному царю Ваасе не понравилось,
что люди уходят от него, и, чтобы препятство#
вать этому, он решил построить город Раму на
пути в Иудею (далее пусть ребята прочтут по
очереди 2 Пар. 16:1�9, а вы разыгрывайте
действия с куклами).

Поступок Асы был оскорбительным для
Господа, потому что царь разорил сокровищни#
цу дома Господня, чтобы приобрести поддерж#
ку языческого царя. И это вместо того, чтобы
искать защиту в Господе, Который однажды
уже помог царю чудесным образом. Тогда Аса
был верен Богу, а Господь поддерживает вер#
ных Ему детей.

Аса добился временного успеха, но не был
верен Господу во всем. Чтобы обличить Асу и
дать ему возможность покаяться, Господь по#
слал к нему своего пророка. Человек, который
хранит верность Господу, должен был смирить#
ся, покаяться, как это сделал Давид, но Аса
оказался не таким. Он разгневался на пророка
и заключил его в темницу (поставьте куклу про�
рока за решетку).

Один нераскаянные грех и недоверие Гос#
поду повлекли за собой плохие последствия.
Когда Аса серьезно заболел, он опять не стал
искать помощи у Господа, а обратился к вра#
чам, совсем забыв про своего Создателя. Врачи
не смогли помочь Асе. Его болезнь усилива#
лась, и, в конце концов, он умер.

Практическое применение
Так печально закончилась жизнь царя, ко#

торый предпочитал помощь человеческую помо#
щи Господа. То, что происходило давным#давно,
имеет значение и для нас сегодня. Иногда тебе
кажется, что нужно соврать или украсть, чтобы
выпутаться из неприятной ситуации. Но помни:

царь пророк
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Господь сильнее всех обстоятельств. Он помо#
жет тебе, если ты будешь хранить верность и до#
верять Ему.

Изучение библейского стиха
Бог есть Дух. Он наполняет Собой всю

Вселенную и всегда в силе тебе помочь. Для
него нет безвыходных ситуаций, нужно только
хранить верность Ему.

Разучите с детьми библейский стих, исполь#
зуя символы.

Время творчества
Из приготовленных пластиковых бутылок

изготовьте карандашницу. Для этого посередине
лоскутка нужно поставить срезанную бутылку,
обвернуть тканью и прикрепить края степле#
ром. Украсьте карандашницу листочками, искус#
ственными цветами, бахромой, кисточками из
ниток, бусинками и так далее. Библейский стих,
написанный на листке цветной бумаги 7х7 см,
приклейте на ткань.

Библейский

стих
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Если двое из вас...

Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты молился с другими

людьми о ваших нуждах

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что Госпо#

ду угодны совместное поклонение и мо#
литва

Практическая: практиковать совместную мо#
литву и поклонение

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
В отличие от Асы Иосафат в минуту опас#

ности не ищет союзников среди язычников, а
объединяет свой народ для молитвы и поста.
Эта история – яркое подтверждение того, что
совместное поклонение и молитвы угодны Гос#
поду. Подумайте о просьбе, о которой вы мо#
жете молиться с детьми.

Для урока вам нужно:
# 15 кружков из картона диаметром 20

см, на которых нарисованы лица с разным вы#
ражением (нарисуйте удивленное и радостное
выражение по типу рис. 3, см. Библейскую
историю);

# для Времени творчества – шаблоны
сердца, плотная двухсторонняя цветная бума#
га, простые карандаши, ножницы, клей, кис#
точки, мак, цветная кокосовая стружка, фло#
мастеры.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Пост – усиленная молитва с воздержани#
ем от еды.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите с детьми повторе#

ние материала прошлого урока.

Вступление
Расскажите ребятам поучи#

тельную историю.
Как#то четыре подружки гуляли по лесу. В

одном глубоком овраге они увидели красивые
цветы и наклонились, чтобы их разглядеть. Од#
на из девочек стояла так близко к краю, что зе#
мля под ногами у неё обрушилась, и она упала
в овраг. Подружки стали протягивать ей руки,
чтобы помочь ей выбраться, но она не могла
дотянуться до них. Тогда одна из девочек сняла
с головы косынку и спустила ее в овраг. Но по#
дружка не доставала и до косынки. Тогда дру#
гая развязала свой пояс и привязала его к ко#
сынке, но и этого было недостаточно. И только
когда третья подружка привязала свой носовой
платок, девочка в овраге смогла ухватиться за
эту «веревку», и подружки вытащили ее.

Спросите детей:
� Как вы думаете, что было важнее: косын�

ка, пояс или носовичок?
Конечно, все эти вещи оказались необхо#

димыми. Чтобы помочь девочке, все три по#
дружки пришли к ней на помощь.

Господь хочет, чтобы в молитве люди так#
же объединялись, помогая друг другу. Иисус
сказал, что если несколько человек договорят#
ся просить о любом деле, то чего не попросят,
будет им от Отца.

Библейская история
Однажды у Иудеев возникла большая проб#

лема. Им угрожало большое и сильное войско.
Царем тогда был Иосафат (пусть дети расска�
жут, что они читали о нем, чем он был хорош; об�
ратите внимание на то, что он учил народ Слову
Божьему). Когда Иосафат узнал об этой нужде,
он сразу же обратился к Господу (поместите на
доску рис. 1). Он знал, что только Господь может
помочь и что нужно, чтобы весь народ смирился

Библейский стих:
«Истинно также говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного»

Матфея 18:19

ЕСЛИ ДВОЕ ИЗ ВАС...
2 Паралипоменон 20:1�30
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перед Ним, поэтому Иосафат объявляет пост по
всей Иудее. Пост – это не просто воздержание
от пищи, это усиленная молитва, когда искать
Божьего совета становится важнее еды и других
вещей. И собрались иудеи просить помощи у
Господа; из всех городов Иудиных пришли они
умолять Господа. И все иудеи стояли пред ли#
цом Господним, и малые дети их, жены их и сы#
новья их (поместите на доску рис. 3, 4, 5).

И стал Иосафат в собрании иудеев и ие#
русалимлян в доме Господнем, пред новым дво#
ром, и сказал (предложите всем детям встать,
представить себя на месте тех малых детей,
что пришли умолять Господа о спасении от вра�
гов, а сами прочтите с выражением ст. 6�13).
Бог хочет, чтобы ты тоже молился с другими
людьми о ваших нуждах.

И вот когда они все молились, на одного
левита по имени Иозиил, сошел Дух Господень
среди собрания и он сказал (поместите на до�
ску рис. 2; прочтите бодрым голосом ст. 15�17;
потом кто�то из детей пусть прочтет 18 стих и
все могут садиться).

Тогда певцы прославили Господа громким
голосом. А на следующий день, рано утром иу#
деи вышли в пустыню, где находились их враги.
Иосафат сказал народу: «Верьте Господу Богу
вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его,
и будет успех вам». Царь посовещался с наро#
дом, и все единодушно решили поставить перед
войском певцов, чтобы они славили Господа.
Народ и царь поверили, что Господь поразит
их врагов и им не придется сражаться.

Когда же они пришли на место сражения,
то увидели удивительную картину (замените
молящиеся лица удивленными)! Все вражеское
войско лежало мертвым! Враги перессорились
и перебили друг друга, так что иудеям даже не
пришлось сражаться.

И пошли назад все иудеи и иерусалимляне,
и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Ие#
русалим с весельем, потому что дал им Господь
торжество над врагами их (замените удивленные
лица на радостные). И пришли в Иерусалим с
псалтырями, и цитрами, и трубами, к дому Гос#
подню. Так произошло потому что Иосафат мо#
лился с другими людьми о их нуждах.

Практическое применение
В жизни каждого человека может сложить#

ся ситуация, когда нужна усиленная совместная
молитва. Тогда ты сможешь обратиться к своим
друзьям за помощью. Ты можешь как Иосафат
молиться с другими о твоей, их или вашей об#
щей нужде, и Бог ответит вам, потому что так
Он обещал в Своем Слове.

Это не означает, что молитва одного чело#
века слабая и мало что может сделать. Дело
вовсе не в этом. Просто когда ты молишься с
кем#то, это служит единству церкви, а это всег#
да угодно Господу. Поэтому Бог хочет, чтобы
ты молился с другими людьми о ваших нуждах.

Изучение библейского стиха
Выучите библейский стих, используя жесты.
«Истинно также говорю вам» – показать ука#

зательный палец;
«что если двое из вас» – показать друг на

друга рукой;
«согласятся на земле» – пожать руки друг

другу;
«просить о всяком деле» – сложить руки в

молитве;
«то, чего ни попросили бы, будет им» – про#

тянуть руку ладонью вверх, как бы давая что#то;
«от Отца Моего Небесного» – указать рукою

вверх.

Время творчества
Договоритесь с детьми, что на протяжении

всей этой недели вы будете молиться о чём#то
или о ком#то в определенное время. Как напо#
минание изготовьте открытку, на которой запи#
шите это время.

Вырежьте из сложенной пополам бумаги
открытку, как это показано на рисунке. Сверху
напишите на ней время общей молитвы, в сере#
дине – на одной стороне библейский стих, а на
другой – просьбу. Украсьте открытку при помо#
щи клея, рисуя кисточкой узоры и посыпая ма#
ком и кокосовой стружкой.

1 2 3 4 5

3а 3б
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Библейская истина: 
Бог предупреждает: не гордись

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что гор#

дость толкает человека на необдуманные
действия

Практическая: избегать гордости: не хвалить#
ся своими достижениями, стараться быть
скромным и приветливым

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Ценность человека заключается не в ко#

личестве его внутренних и внешних качеств,
умений, достижений, а в отношении к нему
его Творца. Мы – самое ценное создание Бо#
га, так как не только созданы по Его образу и
подобию, но и искуплены через жертву Его
Сына. Однако точно так же Бог оценивает и
нашего ближнего. Когда человек оценивает
себя выше других, он как бы говорит: «Нет,
Господи! Ты ошибаешься! Я заслуживаю боль#
шего, и Ты должен это исправить». Такое само#
мнение неугодно Господу, и Он учит нас думать
и заботиться о других. История Озии хороший
этому пример.

Для урока вам нужно:
# для Библейской истории:
* костюм царя (можно использовать для

этого украшенный махровый халат или большие
задрапированные куски ткани);

* картонная корона;
* кадильница (вы можете обрезать 2#литро#

вую пластиковую бутылку, приделать к ней руч#
ки из шнуров, задрапировать ее тканью, как это
предложено в уроке 13, и насыпать внутрь
угольков);

# пособие для разучивания библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

# для Времени творчества – шаблоны,
цветной картон и бумага, ножницы, карандаши
или фломастеры, клей, нитки, скотч.

Пусть ваш помощник хорошо подготовит
свои слова для Библейской истории.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Фимиам – ароматная смола.
Кадильница – сосуд на цепочке для вос#

курения ароматных веществ.
Проказа – тяжелая инфекционная болезнь,

почти неизлечимая в библейские времена.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Через 2 недели у вас заключительный урок.

Напомните ребятам, что они
должны повторять библейские
стихи и истины всех прошлых
уроков, а также внимательно
выполнять домашнее задание.

Библейская история
Сразу после повторения должен появить#

ся ваш помощник с кадильницей в руке и в ко#
стюме царя. Разыграйте с ним сценку.

Учитель: Добрый день, Ваше высочество.
Из Священного Писания мы знаем, что вы –
благочестивый царь. Мы бы хотели побольше
узнать о времени вашего правления.

Озия (с гордостью): Я стал царем, когда
мне было шестнадцать лет. За время моего пра#
вления Иудея сильно изменилась и достигла вы#
сокого положения. Я победил нескольких вра#
гов: филистимлян, аравитян и меунитян. Я раз#
рушил стены Гефа, Иавнен и Азота, аммонитян
обложил данью, а на месте их городов постро#
ил свои. Также я вернул Иудее важный порто#
вый город Елаф. В Иерусалиме и в пустынных
местах я воздвиг башни.

У меня большая военная сила – триста
семь тысяч пятьсот человек, которых я воору#

Библейский стих:
«Погибели предшествует гордость, и паде�
нию – надменность»

Притчи 16:18

НАКАЗАНИЕ ОЗИИ
2 Паралипоменон 26 глава
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жил щитами, копьями, шлемами и латами, лука#
ми и пращными камнями. А как защищен Иеру#
салим! На башнях стоят современные машины
для метания камней и стрел. Обо мне известно
во всех царствах, до самого Египта.

А сельское хозяйство!? У меня множество
скота, для которого я иссек много водоемов. У
меня много полей, садов и виноградников, где
работают мои земледельцы и садовники. Гос#
подь во многом мне помог, потому что я молюсь
Богу и учусь поступать правильно и делаю угод#
ное в Его очах. А не так, как цари Израильские
и многие цари Иудеи. Я...

Учитель (как бы перебивая): Мы очень ра#
ды, Ваше величество, что Иудея наконец прио#
брела такого мудрого и благочестивого царя!
Но скажите, что это у вас в руке?

Царь: Это кадильница (объясняет ее наз�
начение). Я сейчас иду в храм. Сегодня я буду
кадить перед Господом фимиам.

Учитель: Но это же дело только священ#
ников!

Царь: А почему бы этого не делать царю!
Разве я не потомок великого царя Давида? Раз#
ве я не удостоился быть царем Божьего народа?

Учитель: Но Господь в Священном Писа#
нии заповедовал только священникам совер#
шать служение в храме.

Царь: Я тоже могу быть священником! И
вообще, попрошу мне не указывать! (Выходит).

Спросите детей, в чем неправ Озия. Что
руководило его желанием: гордость или любовь
к Господу? Как нужно ему поступить, чтобы
угождать Господу? Как поступали другие благо#
честивые цари?

Пусть дети прочтут по одному стиху 2
Пар. 26:16#21, чтобы узнать, что произошло
дальше. Из#за своей страшной болезни Озия те#
перь не мог не только проходить в храм, он во#
обще не мог общаться с людьми, и даже упра#
вление царством стал совершал его сын. Так
Господь наказал человека, который возомнил
себя важнее всех остальных людей. Бог преду#
преждает: не гордись.

Практическое применение
Будучи на небе с Отцом, Иисус обладал

неописуемой славой и властью. Но из любви к
погибшим грешникам Он оставил ее, чтобы ис#
купить нас от греха. Если ты будешь помнить и
ценить это, то в твоем сердце не найдется места
для гордости. Иисус умер за всех людей, пото#
му что каждый важен для Него. Может ли чело#

век считать себя для Бога более ценным, чем
другие люди? Старайся всегда об этом пом#
нить. Будь скромен и приветлив и с людьми, ко#
торые тебе нравятся, и которые не вызывают
симпатии. Старайся особенно молиться о по#
следних, чтобы в твоем сердце всегда была лю#
бовь и почтение к другим. Бог тебя предупреж#
дает: не гордись, потому что гордость толкает
человека на необдуманные действия

Изучение библейского стиха
Мы опять обращаемся за помощью к книге

мудрого Соломона. На этот раз он учит нас, к
чему приводит гордость.

Разучите стих с помощью наглядности.
Возьмите старый перекидной календарь боль#
шого формата, вырвите лишние листы, чтобы
осталось 5 штук, и напишите на чистой стороне
библейский стих по частям:

Погибели предшествует
гордость,
и падению –
надменность.
Притчи 16:18.
Сделайте надписи так, чтобы второе слово

предшествовало первому, а не наоборот.

Время творчества
Пусть дети прочтут вслух два места Свя#

щенного Писания: Мк. 7:21#23 и Пр. 4:23.
Предлагаем вам сегодня изготовить с детьми
шкатулку. Обведите шаблон на цветном карто#
не, вырежьте, согните по пунктирным линиям,
на крышке напишите слова Пр. 4:23 и склейте
шкатулку. Внутри к крышке при помощи скотча
подвесьте сердечко на ниточке. Украсьте шка#
тулку узорами из цветной бумаги.

согнуть 
по пунктиру
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы ты был примером для окру#

жающих в исполнении Слова Божьего

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что испол#

нение Божьего Слова изменяет людей
Практическая: стараться исполнять Слово

Божье, чтобы свидетельствовать о своей ве#
ре окружающим

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Окружающие «читают» нашу жизнь чаще,

чем Библию. Об этом должны знать и дети. Мы
не можем их заставить руководствоваться в
жизни принципами Священного Писания, но
собственным примером можем показать, что
жизнь по Слову Божьему хоть и сложна, но ра#
достна и приятна как Богу, так и людям.

Для урока вам нужно:
* вода (100 мл) в одноразовом прозрачном

стакане на 150 мл, на котором нарисуйте глаза,
нос и рот;

* три непрозрачных одноразовых стакан#
чика; на первом напишите крупными буквами
(можно по вертикали) ЧТЕНИЕ, на втором –
НАМЕРЕНИЕ, на третьем # ИСПОЛНЕНИЕ;

* блюдце, ложечка;
* пакетики с сахаром (1 ч. л.) и содой (3 ч. л.),

уксус в маленькой бутылочке (3 ст. л.);

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
После повторения прикрепите

предпоследние элементы «Стены» и
дорожки, а последние – в соответ#

ствующих разделах. Напомните детям, что сле#
дующий урок – заключительный в этом семестре

Вступление
Многие люди читают Библию, но в их жиз#

ни от этого ничего не изменяется. (Поставьте пе�
ред стаканом�человечком Библию, так чтобы
она закрывала его, будто человечек ее читает;
возьмите стаканчик ЧТЕНИЕ, высыпьте его со�
держимое в воду и размешайте; покажите чело�
вечка детям). Изменился ли внешне человек от
чтения? Нет. Поэтому, чтобы наша жизнь изме#
нилась, только читать Слово Божье недостаточ#
но. Надо еще желать исполнять его (возьмите
стаканчик НАМЕРЕНИЕ, опять закройте чело�
вечка Библией, высыпьте в него соду, разме�
шайте и покажите детям). Вода стала мутной.
Разве она красива? Если мы только намереваем#
ся исполнять Слово Божье, наша жизнь не ста#
новится лучше. Что же надо сделать, чтобы наша
жизнь изменилась и это увидели окружающие?
(Покажите стакан с надписью ИСПОЛНЕНИЕ,
прикройте человечка Библией, размешайте соду
и быстро одной рукой влейте туда уксус, а вто�
рой уберите Библию – вода в стакане зашипит,
перельется через край и наполнит блюдце).
Итак, нужно исполнять то, что мы читаем в Сло#
ве Божьем, и тогда оно будет изменять нас самих
и свидетельствовать через нас другим людям.

Библейская история
Лист бумаги формата

А5 сложите пополам и пе#
реведите на него контур
царя. Лист формата А4
сложите гармошкой, так
чтобы получилось восемь
полосок, и переведите на
него контур человечка.

Возьмите лист с кон#
туром царя и начинайте вырезать, при этом
рассказывая историю. Пока вы заняты, читать
из Библии сегодня будут дети.

Во время царствования Иосии читать Сло#
во Божье не было возможности, потому что ца#
ри, которые царствовали до него, развратили

Библейский стих:
«Будьте же исполнители слова, а не слуша�
тели только, обманывающие самых себя»

Иакова 1:22

НАЙДЕННАЯ КНИГА
2 Паралипоменон 34 глава
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народ, забыли Бога, а Священное Писание бы#
ло утеряно. Народ воцарил Иосию, когда ему
было всего 8 лет. Он знал, что идолопоклон#
ство – это грех (дети по очереди читают 2 Пар.
34:1�7). Он не поклонялся идолам и боролся с
идолопоклонством в Иудее. Более того, он ре#
шил восстановить и отремонтировать храм (го�
товую фигурку царя прикрепите к доске, дети
зачитывают 8 стих).

Многие люди, видя усердие Иосии в слу#
жении Господу, присоединились к нему и стали
жертвовать серебро для ремонта (начните вы�
резать гирлянду из человечков, означающую
народ). А были это не только иудеи, но и жите#
ли других частей Израиля, где процветало идо#
лопоклонство. Много разных людей принимало
участие в ремонте, и все, как написано, дейст#
вовали при работе честно.

� Как вы думаете, почему люди так ревност�
но работали?

Потому что они видели пример царя (при�
крепите на доску гирлянду из человечков, возь�
мите лист чистой бумаги). Бог хочет, чтобы и
ты был примером для окружающих в исполне#
нии Слова Божьего.

Но однажды во время работ в одном из
помещений храма первосвященник Хелкия об#
наружил удивительную находку (пусть дети
прочитают ст. 14�15, а вы загните лист бумаги о
край стола, сверните в свиток и прикрепите его
между царем и народом). Эту книгу принесли
царю и прочитали ему. Как вы думаете, что это
была за книга?

Это была книга закона Господня, Священ#
ное Писание. Когда Иосия выслушал Слово
Божье, он увидел, насколько его жизнь и жизнь
всего народа не соответствует тому, что написа#
но в книге. Он разодрал свою одежду в знак
скорби и сказал (зачитать ст. 21). После этого он
послал первосвященника и нескольких придвор#
ных к пророчице, чтобы узнать, что же теперь
Господь будет делать, ведь и цари, и народ мно#
го лет оскорбляли Его своими грехами. И вот что
сказала пророчица (прочитать ст. 23�28).

Господь гневается, когда люди не исполня#
ют Его Слова, но если человек раскаивается в
грехе и начинает поступать по Слову Божьему,
Господь прощает его и начинает благословлять.

После этого Иосия собрал всех старейшин
Иудеи, и жителей Иерусалима, и священников,
и левитов, и весь народ, от большого до мало#
го, в храме и стал читать вслух найденную кни#
гу (прикрепите свиток к фигурке царя, будто он

его читает). В этот день царь заключил завет с
Господом последовать Господу и соблюдать за#
поведи Его и откровения Его, и уставы Его, от
всего сердца своего и от всей души своей, что#
бы выполнить слова завета, написанные в кни#
ге этой. Но также Иосия решил сделать еще
что#то очень важное (прочитать ст. 32�33). Бог
хочет, чтобы ты был примером для окружаю#
щих в исполнении Слова Божьего.

Прикрепите последний фрагмент «Стены
истории Израиля». Скажите, что
его история на этом еще не закон#
чена. Сегодня существует государ#
ство Израиль, и, следя за события#
ми в этой стране, можно видеть,
как Божьи воля и план продолжа#
ют осуществляться.

Практическое применение
Ты не можешь повелевать и отдавать при#

казы, как царь. Но если ты сам станешь образ#
цом в исполнении Слова Божьего, твоя жизнь
изменится, так что люди будут спрашивать те#
бя: «Почему ты такой?». И ты сможешь расска#
зать им об Иисусе, о Его любви, о том, что Он
сделал и для тебя лично, и для каждого чело#
века, живущего на земле. Если ты будешь чи#
тать и исполнять слова Библии, ты увидишь,
что это положительно влияет и на окружаю#
щих людей.

Изучение библейского стиха
Изучите стих, используя следующие жесты:
«Будьте же исполнители» – постучать кулак

об кулак; «слова» – ладошками показать откры#
тую книгу; «а не слушатели только» – приставить
ладонь к уху; «обманывающие самих себя» – по#
казать рукой на себя; Иакова 1:22 – изобразить
открытую книгу и закрыть ее.

Пусть тот, кто быстрее всех выучит библей#
ский стих, прикрепит фигурку с ним на дорогу.

Время творчества
Пусть дети выберут себе рисунки и вло#

жат их в файлы. Из пластилина раскачивайте
тонкие колбаски толщиной 2#5 мм и выклады#
вайте соответствующими цветами контур ри#
сунка, слегка прижимая пластилин к файлу.
Когда рисунок будет готов, сделайте из плас#
тилина рамочку и обрежьте вокруг нее лиш#
ний файл. Если поместить такой рисунок на
стенку, он будет выглядеть, как наклеенный
на стену.
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Библейская истина: 
Библия призывает нас иметь тесное обще#

ние с Богом и друг с другом

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что добрые

отношения с ближними возможны лишь тогда,
когда мы имеем близкие отношения с Богом

Практическая: повторить пройденный мате#
риал, чтобы применять его в своей повсед#
невной жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Просмотрите пройденные уроки. Повто#

рите библейские истины и стихи. В этих уроках
мы встречали множество персонажей с разны#
ми характерами, жизненными ценностями, су#
дьбами, но каждый из них учит нас отношениям
с Богом и людьми. Еще раз рассмотрите схему
с темой семестра. Чем ближе мы к Богу, тем
ближе друг ко другу. Постарайтесь сегодня до#
нести эту важную истину детям.

Для урока вам нужно:
1. Поздравительные открытки по числу

учеников. Найдите теплые слова и ободрите
каждого ученика, подписав ему открытку и вло#
жив ее в конверт с его домашним чтением.

2. Поощритель#
ные призы для тех,
кто получил больше
всех звездочек за

повторение и занял
1, 2 и 3 места.

3. Кепки двух цветов
по количеству детей. На

кепках напишите библейский
стих семестра Пл. Иер. 3:40.

4. 2 флажка из картона тех же цветов, что
и кепки.

5. Два листа, на первом написано ЯЗЫЧ#
НИЦА, СИЛАЧ, ПОМАЗАННИК, СТРЕЛОК
ИЗ ЛУКА, КОМПОЗИТОР, на втором – ИНВА#
ЛИД, ДЛИННОВОЛОСЫЙ, МУДРЕЦ, ЮНЫЙ,
ГОРДЕЦ.

6. Шесть наборов:
# рубашка, галстук, пиджак;
# спортивные штаны, футболка, кроссовки;
# кепка, темные очки, сандалии
# шапка, шарф, варежки;
# майка, шорты, тапочки;
# плащ, сапоги, зонтик.
Выпишите на листочки название, библей#

скую истину и стих уроков 2, 6, 8, 10, 11, 14,
приклейте их при помощи скотча на одежду, го#
ловные уборы, обувь. Разделите на два ком#
плекта и, перемешав, разложите в два мешочка.

7. Библейские стихи этого семестра, запи#
санные на звеньях цепочки из цветной двухсто#
ронней бумаги. На одном звене записывайте
стих, на другом – его ссылку, и так до конца.
Разложите заготовленные звенья в два конвер#
та, так чтобы в каждом было по восемь стихов
и по восемь ссылок.

8. Разрезанная по фрагментам «Стена ис#
тории Израиля». Первую часть фрагментов раз#
местите вразброс при помощи скотча на одной
стене, вторую часть – на противоположной.

Библейский стих:
«Испытаем и исследуем пути свои, и обра�
тимся к Господу»

Плач Иеремии 3:40
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9. Спичечные коробки по количеству де#
тей с маленьким призом внутри (конфета, бре#
лок, наклейка). Наполните их ватой, чтобы при#
зы не гремели. Полностью обклейте коробки
оранжевой бумагой или закрасьте гуашью.

Посчитайте количество заработанных
звездочек. Определите занявших 1, 2 и 3 мес#
та. Украсьте класс гирляндами и шариками.
Расставьте столы так, чтобы за них отдельно
могли сесть две команды, поставьте на них
флажки. На столах разложите фломастеры,
ручки, большие листы бумаги для эмблем.
Снимите дорогу с идущими детьми, чтобы это
не было подсказкой для детей. Вы можете по#
весить ее в конце урока для общей фотогра#
фии. Договоритесь с родителями детей о при#
готовлении сладкого стола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление
Приветствуя детей, надевайте на них кепки

поочередно разных цветов и приглашайте сесть
за стол с флажком соответствующего цвета.

Обратите внимание детей на схему с те#
мой семестра. Хотя они разделены на две ко#
манды, они остаются учениками одного клас#
са. Сегодняшнее состязание не должно стать
враждой, ведь Библия призывает нас иметь
тесное общение с Богом и друг с другом. По#
этому мы сегодня просто справедливо и честно
оценим свои знания и старание. Пусть ребята
вырежут последний элемент дома в Рабочей
тетради. Вручите им конверты, наградите за#
нявших 1, 2 и 3 места.

Скажите ребятам, что сегодня у них будет
возможность построить командой дом. В роли
очков будут выступать кирпичи (покажите им
коробки), из которых в конце соревнования
нужно будет построить стену или дом. Коман#
да, собравшая больше кирпичиков для стро#
ительства, выигрывает (распределите количест�
во коробков по конкурсам так, чтобы призы
достались всем).

Игры на повторение
Конкурс 1. Команды должны придумать себе

название и нарисовать эмблему (можно оценить
этот конкурс равным количеством кирпичиков).

Конкурс 2. Команды получают листы со
словами. Дети должны сказать, кто из библейс#
ких героев имеется в виду под этим определени#
ем и почему он так назван. Ответ должен быть
полным и развернутым. Дополнением к этому
конкурсу может быть выполнение задания в Ра#
бочей тетради на стр. 1 урока 17.

Конкурс 3. Команды получают мешочки с
одеждой. Дети должны будут одеть трех «манеке#
нов» – членов команд, подобрав все аксессуары
так, чтобы название урока, библейская истина и
стих соответствовали. Команда должна объяс#
нить, почему «манекены» одеты именно так.

Конкурс 4. Команды получают конверты с
бумажными звеньями цепочки. Их задание – со#
ставить правильно цепочку из библейских стихов
и их ссылок. Дополнением к этому может быть
выполнение задания в Рабочей тетради (стр. 2
урока 17).

Конкурс 5. Каждая команда должна восста#
новить свою часть «Стены истории Израиля», пе#
реклеив фрагменты подряд и в правильном по#
рядке, и объяснить, какую библейскую истину
комментирует каждый из символов.

Подведение итогов
Подсчитайте количество кирпичиков у каж#

дой команды, объявите победителей и вручите
им приз, а также не забудьте приз#утешение для
проигравшей команды. Поблагодарите детей за
активность и попросите теперь всех вместе по#
строить дом. Подведите небольшой итог, что чем
больше кирпичей в доме, тем он прочнее и про#
сторнее, поэтому прекрасно, что дети объедини#
ли свои «трофеи». В качестве награды за сов#
местную работу они теперь могут разделить по#
ровну кирпичики и достать из них содержимое.

Накройте вместе с детьми стол. Побудите
детей проявить творчество в его сервировке.

До встречи в следующем семестре!
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Библейская истина: 
Иисус Христос – Сын Бога Живого

Цели:
Обучающая: донести детям истину, что Иисус

Христос – Сын Божий
Практическая: воспитывать в них любовь и

уважение ко Христу как Сыну Божьему, при#
звать учеников свидетельствовать окружа#
ющим людям и быть добрым, примерным
христианином

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Поразмышляйте над тем, с кем вы встре#

чались на протяжении каникул, и что особен#
ного вам эти встречи принесли. Было бы хо#
рошо, чтобы вы частично поделились с детьми
своими впечатлениями. Найдите на протяже#
нии урока время, чтобы поделиться с ученика#
ми свидетельством личной встречи с Иисусом
Христом и рассказом о том, что она вам при#
несла.

Для урока вам нужно:
# большая раскрашенная надпись названия

цикла на ватмане формата А1;
# фотоальбом, а также, если у вас есть та#

кая возможность, фотоаппарат для Вступления;
# рисунки или фигуры действующих лиц

Библейской истории (Иисус, 5 учеников; де#
рево);

# большой пакет кукурузных палочек для
Изучения библейского стиха;

# альбомные листы формата А4 для каждо#
го ученика, карандаши, фломастеры, дырокол
и тесьма для Времени творчества;

# вырезанные и раскрашенные тема и исти#
на урока, клей.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление
Спросите детей, какие необыкновенные

встречи они имели на протяжении каникул.
Пусть они расскажут, что ценного принесли им
эти встречи, какая из этих встреч запомнилась
им больше всего.

Один из учеников Иисуса, описывая Его
жизнь в конце своего Евангелия, сказал: «Мно#
гое и другое сотворил Иисус; но, если бы пи#
сать о том подробно, то, думаю, и самому миру
не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25).

Однако все, что нам необходимо знать об
Иисусе, Бог оставил нам на страницах Библии.
Господь жил и трудился среди людей, Он
встречался со многими разными людьми. Поче#
му люди хотели встретиться с Ним? Что прино#
сили им эти встречи? И что происходило с теми
людьми, которые не хотели Его видеть? Обо
всем этом мы узнаем, когда будем читать и ис#
следовать Евангелие от Иоанна.

Покажите фотоаппарат и фотоальбом и
спросите:

� Я думаю, что каждому из вас известны эти
нужные и полезные в наше время вещи. Зачем
люди фотографируются?

Пусть дети ответят.
Да, проходит время, а фотографии оста#

ются. Во времена, когда жил Иисус Христос,
фотографии еще не было. Только представь#
те, если бы люди того времени умели делать
фотографии, то, наверное, многие из тех, кто
встречались с Иисусом, захотели бы сделать с
Ним фото на память, и тогда, возможно, ка#
кие#то из этих фотографий сохранились бы и
до наших дней. Но, все же, кое#что мы с вами
все#таки можем сделать. А что – узнаете в кон#
це урока!

Библейская история
На сегодняшнем уроке мы узнаем, как

встреча с Иисусом повлияла на жизнь несколь#
ких человек. Это произошло в Вифании, на
восточном берегу Иордана, где крестил Иоанн,
где#то в 15 км на юг от Иерихона.

Библейский стих:
«И мы уверовали и познали, что Ты Хрис�
тос, Сын Бога живого»

Иоанна 6:69

ВСТРЕТИЛИСЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЕГО УЧЕНИКАМИ
Иоанна 1:35�51
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Однажды Иоанн стоял с двумя своими уче#
никами и, увидев проходящего Иисуса, сказал:
«Вот Агнец Божий». Когда эти два ученика
услышали это, они пошли вслед за Иисусом. А
Иисус обернулся и, увидев, что они идут за
Ним, говорит им:

# Что вам надобно?
# Равви (что значит «учитель»), где живешь? –

поинтересовались они.
# Пойдите и увидите! – ответил им Иисус.

Они пошли за Иисусом и пробыли у Него в
гостях до конца дня. Одним из этих двух, кто
пошел за Иисусом, был Андрей, брат Симона
Петра. Погостив у Иисуса, Андрей поспешил
найти своего брата, чтобы рассказать ему о
своей встрече. Чем же особенно запомнилась
Андрею встреча с Иисусом, мы узнаем, если
прочтем об этом сами в своих Библиях, что же
сказал Андрей Симону. Откройте Евангелие от
Иоанна 1 главу 41#42 стихи (предложите кому�
то из детей зачитать их).

Андрей не только рассказал Симону о
своей встрече с Иисусом, но и повел его к Гос#
поду. Когда Иисус увидел Симона, то сказал:
«Ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Ки#
фа, что значит: камень (Петр)». Позднее, Иисус
Христос опять напомнит Симону Петру о его
назначении, и объяснит, почему Он назвал Си#
мона «камнем». Иисус сказал: «Ты – Петр, и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Мф. 16:18). Со временем,
простой рыбак Симон, сын Ионин, стал апосто#
лом Петром, который нес весть о Христе неве#
рующим людям. Имя Петр происходит от гре#
ческого слова «петрос», что означает скала,
камень. Благодаря его благовестию, люди при#
ходили к Иисусу Христу, и таким образом жи#
вая Церковь детей Божьих росла, так как Цер#
ковь – это не здание или храм, церковь – это
собрание верующих в Иисуса Христа.

На следующий день Иисус захотел пойти в
Галилею. Там Он встретил Филиппа, и говорит
ему: «Иди за Мною». Филипп же, встретив сво#
его знакомого, Нафанаила, говорит ему: «Мы
нашли Того, о Котором писали Моисей в зако#
не и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из На#
зарета». Нафанаила это удивило настолько, что
он поверил не сразу. «Пойди и посмотри», –
предложил ему Филипп. Когда же Иисус уви#
дел идущего к Нему Нафанаила, Он ему гово#
рит: «Вот подлинно Израильтянин, в котором
нет лукавства». Иисус, Который никогда рань#
ше с Нафанаилом не встречался, говорит о

нем, как о хорошо знакомом человеке, зная 
не только его внешнее честное и нелукавое по#
ведение, но и сокровенные мечты и желания.
Нафанаила настолько удивило, что Иисус
столько о нем знает, что он с удивлением спра#
шивает: «Почему Ты знаешь меня?». Христос 
не просто ответил, но Своим ответом открыл
ему еще одну тайну. Он ему сказал: «Прежде
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под
смоковницею, Я видел тебя».

У евреев был обычай, которого придержи#
вались далеко не все, а только искренне любя#
щие Бога. Они шли в полдень в укромное мес#
то, часто под смоковницу, так как у нее густые
ветви и листва, которые создают хорошую тень,
прохладу и укрытие. Там набожные израильтя#
не проводили время в молитве и размышле#
ниях, чаще всего о Мессии. Возможно, именно
поэтому Нафанаил сидел под смоковницей в
молитве и размышлении, надеясь, что никто его
не видит. А вот Иисус все видит и все знает.
Для искреннего На#
фанаила этого было
достаточно, и он вос#
кликнул:

# Учитель! 
Ты Сын Божий, 
Ты Царь Израилев!

С первой своей
встречи с Господом
Нафанаил поверил
и признал, что Иисус
Христос – Сын Бога
Живого.

Практическое применение
Сегодня мы познакомились с Андреем, Пет#

ром, Филиппом, Нафанаилом и с еще одним
учеником, имя которого не упоминалось, но ве#
роятно, им был сам евангелист Иоанн, книгу
которого мы сейчас исследуем. Встретившись с
Иисусом, они поверили, что Он Божий Сын, и
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стали Его учениками, верными последователя#
ми, которые несли весть Евангелия и после
смерти и вознесения Христа.

Сегодня и от тебя Бог ожидает любви и
почета к Христу, как к Божьему Сыну. Свою
любовь к Господу Иисусу ты сможешь проявить
в деле, когда будешь рассказывать о своей вере
в Иисуса другим. Иисус Христос – Сын Бога
Живого – согласился исполнить волю Своего
Отца. Он оставил Небо и, как обычный чело#
век, пришел в этот мир, чтобы рассказать лю#
дям о пути спасения. Теперь Он ждет, что и ты
будешь говорить о Нем.

Изучение библейского стиха
Напишите на доске большими буквами биб#

лейский стих без ссылки.
Предложите кому#то из детей зачитать

стих, укажите, где это написано, и пусть учени#
ки найдут этот стих в своих Библиях. Читать бу#
дет тот, кто найдет быстрее других. Попросите
детей выстроиться в шеренгу возле доски. Пер#
вый ребенок говорит первое слово стиха, полу#
чает из пакета кукурузную палочку, съедает ее
и передает пакет второму ребенку. Тот повто#
ряет уже сказано слово и говорит следующее, и
так продолжайте, пока не будет рассказан весь
стих. Потом можно повернуть детей спиной к
доске, или стереть/закрыть стих, чтобы дети
смогли повторить его по памяти. Продолжайте
игру до тех пор, пока дети хорошо не выучат
весь стих. В конце игры дети могут разделить
между собой оставшиеся кукурузные палочки.

Время творчества
Обратитесь к ученикам:
# На следующих уроках мы будем читать и

изучать, с кем еще встречался Иисус Христос.
Мы узнаем, какую ценность имеют эти встречи
и для нас. Мне кажется, что с помощью своего
воображения мы сможем сфотографировать
эти встречи! Удивлены? Как это сделать? Конеч#
но же, при помощи рисования или наклеивания
соответствующих рисунков или символов!

Теперь каждому ребенку дайте по листу
бумаги, а также карандаши, фломастеры, яр#
кие маркеры и предложите им обвести лист по
периметру рамочкой любой толщины, формы,
или даже нарисовать орнамент по краю листа,
не пользуясь при этом линейкой. Одна прось#

ба – отступить от левого края на 1см больше,
чем на других сторонах. Это необходимо для
сшивания листов. Всего необходимо сделать
10 листов.

Вы (или старшие ученики) можете изгото#
вить титульную страницу.

После того, как дети исполнят это задание,
соберите листы, пробейте дыроколом дырки с
левой стороны каждого листа и свяжите их вме#
сте при помощи короткой тесьмы или скрепите
отдельными проволочными кольцами. Главное,
чтобы листы легко перелистывались, а не сги#
бались по краю. На следующих занятиях вы бу#
дете выставлять для обозрения только одну
страницу альбома, ставя его возле доски или на
какую#то подставку на своем столе. В верхней
части первой страницы приклейте надпись с те#
мой сегодняшнего урока, а снизу – надпись би#
блейской истины. А на следующем уроке, при
повторении сегодняшней темы и истины урока,
мы наклеим сюжет того, что изучали на сегод#
няшнем уроке.

Подведем итоги
(прочитать после проведения урока!)
Дорогой учитель! Вот и остался позади

первый проведенный вами урок этого семестра.
Настало время проанализировать себя и свое
преподавание. Оцените, насколько дети усвои#
ли основную истину урока и ее применение.
Определите, в каком направлении вам еще нуж#
но приложить дополнительные усилия. И пом#
ните: не ошибается лишь тот, кто ничего не де#
лает, а мудрое дитя Божье, видя свои ошибки,
стремится их исправить!

АЛЬБОМ 

3#го класса 

Воскресной 

школы

ВСТРЕЧИ 

С ИИСУСОМ
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Библейская истина: 
Иисус Христос – Спаситель мира

Цели:
Обучающая: донести ученикам истину, что

Иисус Христос – Спаситель мира и почему
людям необходимо спасение

Практическая: призывать спасенных учени#
ков благодарить Бога за спасение, а неспа#
сенных – принять Иисуса Христа как сво#
его Господа и Спасителя

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Прочтите текст урока и задания из Рабо#

чей тетради. Если у вас есть такая возмож#
ность, то для рассказа библейского текста от
имени самарянки вы можете задействовать
помощницу, или другую сестру из церкви.
Многое зависит от вашей и ее фантазии, но
главное, чтобы дети погрузились в игровую об#
становку, приблизились к историческим собы#
тиям тех далеких времен. Однако помните, что
ваша главная цель – на основе воспроизведен#
ного сюжета встречи Иисуса с самарянкой пере#
дать основное: библейскую истину и ее прак#
тическое применение.

Для урока вам нужно:
# Для Повторения:
* три коробки или пластмассовых ведерка.

На них приклеить скетчем три больших карточ#
ки с надписями «ПРАВДА», «НЕПРАВДА», «НЕТ
В ИСТОРИИ»;

* маленькие карточки с утверждениями в
количестве большем, чем количество детей (см.
пример в соответствующем разделе);

* фломастер и большой лист бумаги (или
доска и мел);

* набивной мягкий мячик;

* скотч;
* вырезанный и раскрашенный символ

прошлого урока;
# два куска ткани разных цветов для наки#

док, подобных женщинам библейского времени
(при условии, если у вас самые младшие учени#
ки этой возрастной категории, вы можете при#
нести на урок куклу#самарянку, предваритель#
но сделав для нее соответствующую одежду);

# вырезанные тема, истина и раскрашенный
символ этого урока;

# для Времени творчества на каждого уче#
ника: по одному кружку яркого цветного кар#
тона диаметром 6 см, по одному кружку цвет#
ной бумаги нежных тонов диаметром 4 см,
булавка и полоска скотча, а также маленькие
наклейки или цветные кружочки (которые вы
можете сделать с помощью дырокола), флома#
стеры и клей.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
В начале повторения наклейте соответ#

ствующий рисунок на первую страницу Альбо#
ма, вспомните тему и истину прошлого урока.

Утверждения для повторения (в скобках
дан правильный ответ):

# Иоанн стоял с двумя своими учениками
и, увидевши проходящего Иисуса, сказал: «Вот
Агнец Божий!» (правда, дальше П)

# «Учитель, где Ты живешь?» – поинтересо#
вались женщины (неправда, дальше Н)

# Они пошли за Иисусом и погостили у
Него два дня (Н)

# А один из тех, кто пошел за Иисусом, был
Андрей, брат Симона Петра (П)

# Иоанн послушался и крестил Иисуса (нет
в истории, далее НИ)

# Иисус исцелил расслабленного (НИ)
# Христос воскрес из мертвых (НИ)
# Андрей не только рассказал Симону о

своей встрече с Иисусом, но и повел его к Гос#
поду (П)

# Впоследствии простой рыбак Симон сын
Ионин стал апостолом Иаковом (Н)

Библейский стих:
«Отец послал Сына Спасителем миру»

1 Иоанна 4:14б

ВСТРЕЧА У КОЛОДЦА
Иоанна 4:5�42
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# Никодим поверил в Иисуса и стал Его
тайным учеником (НИ)

# Иисус, Который никогда не видел Нафа#
наила, говорит о нем, как о хорошо знакомом
человеке (П)

# «Учитель, Ты – Сын Божий, Ты – Царь
Израиля!» – признал Филипп (НИ)

Правила игры:
Разделите линией листок (или доску) по#

полам. Карточки, перемешав, положите на
стол. Разделите класс на две команды. Они
строятся на расстоянии около 2 м от коробок.
Если число детей в классе непарное, то один
ребенок может записывать счет; если же пар#
ное, счет ведете вы. Первый игрок каждой ко#
манды берет карточку, читает, что на ней на#
писано, и определяет: правда это, неправда,
нет ли этого вообще в истории. Затем берет
мяч и старается забросить его в ведро или ко#
робку, на которой написан правильный ответ.
За правильный ответ игрок получает 5 баллов
и еще 5 баллов зарабатывает за меткое попа#
дание в коробку. Если ребенок ответил непра#
вильно, вы даете правильный ответ, а ребенку
остается возможность заработать для своей
команды баллы при помощи меткого попада#
ния. Команды отвечают по очереди. В начале,
чтобы определить, кто будет начинать, можете
бросить жребий.

Вступление
К началу урока спрячьте одну из накидок

за дверью.
Оденьте на голову накидку, подобную

одежде женщин библейских времен, и разы#
грайте монолог, как будто ее внимание привле#
кло происходящее на улице за окном. Не скры#
вайте своего пренебрежения к тому человеку,
которого вы якобы увидели за окном.

# Ну, кто это там разбегался по улице, –
(подойдите к окну), – ты смотри, и не стыдно ей
к людям подходить, да еще что#то там рассказы#
вать. Я даже имени ее произносить не хочу.
Бесстыдница. Нет, вы только посмотрите, она
еще и людей куда#то направляет, а те идут?!
Странно! Пойду#ка сама посмотрю. (Выйдите
из класса и быстро оденьте другую накидку и
дальше рассказывайте библейскую историю от
имени самарянки).

Библейская история
# Как, вы Его еще не видели? Пойдите, по#

смотрите Того Человека, Который рассказал

мне все, что я сделала. Не Он ли Христос? Вы
даже не представляете, что принесла мне
встречу с этим иудеем по имени Иисус! Пони#
маете, в полуденную жару мало кто из людей
ходит за водой. Но таким непорядочным жен#
щинам, какой была я, во избежание упреков и
насмешек за свое легкое поведение, приходит#
ся ходить за водой именно в это время. Еще из#
дали я увидела возле колодца Иакова мужчину,
Который отдыхал, измученный дорогой. Как
только я подошла, Он попросил меня дать Ему
попить воды. Он был иудеем, и Его просьба
очень меня удивила, ведь все знают о давнем
враждебном отношении иудеев к нам, самаря#
нам. А я и говорю Ему: «Как это Ты, будучи иу#
деем, просишь воды у меня, самарянки?» Он же
сказал мне: «Если бы ты знала Божий дар, и Кто
говорит тебе: Дай Мне пить, ты бы просила у
Него, а Он дал бы тебе воды живой».

Тогда я еще не понимала ни духовной жиз#
ни, ни духовных высказываний Этого Человека
и спросила Его: «Господин, Тебе же почерпнуть
нечем, а колодец глубокий. Откуда у Тебя вода
живая? Неужели ты больше отца нашего Иако#
ва, который дал нам этот колодец? Он сам из
него пил, и сыновья его, и скот его?» Тот же Че#
ловек ответил мне и сказал: «Каждый, кто пьет
эту воду, скоро будет жаждать опять. А тот, кто
будет пить воду, которую Я ему дам, не будет
жаждать никогда, потому что вода, которую Я
дам ему, станет в нем источником воды, кото#
рая течет в жизнь вечную».

Я не понимала, о какой воде говорил этот
Человек, поэтому попросила у Него: «Дай мне,
Господин, этой воды, чтобы мне не хотелось
пить и не приходилось ходить сюда по воду».
Теперь я понимаю, что живой водой Он под#
разумевал Свое учение, которое единственное
может удовлетворить духовную жажду души.
Ведь никто и никогда не встречал полностью
духовно удовлетворенного человека вне учения
Христа. И так, как вода ручья ведет к реке, или
к озеру, или к морю, так и учение Христа ведет
к Божьему океану, к вечной жизни каждого,
кто живет в соответствии с ним.

Этот Господин тогда говорит мне: «Иди,
позови своего мужа и возвращайся». От Его
просьбы мне стало стыдно, и я сказала: «Нет у
меня мужа...» А Он мне и отвечает: «Это ты хо#
рошо сказала: Нет у меня мужа... Потому что
было у тебя пять мужей, да и тот, который у те#
бя сейчас – не муж тебе. Это ты справедливо
сказала».
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Как же меня удивили Его слова! Ведь ни
один человек, с которым я встречалась в сво#
ей жизни раньше, не говорил мне ничего о мо#
ей жизни, не зная меня. Он же знал обо мне
все! Я ему и говорю: «Вижу, Господин, что Ты
Пророк. Наши отцы поклонялись Богу на этой
вот горе, а вы утверждаете, что поклоняться
Ему нужно в Иерусалиме. Где же мы должны
поклоняться?». А Он говорит мне: «Поверь
Мне, что наступает время, когда не на этой го#
ре, и не в Иерусалиме будут поклоняться От#
цу. Наступает время, и уже наступило, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу
в духе и истине, потому что таких поклонни#
ков ищет Себе Отец. Бог есть Дух, и покло#
няющиеся Ему должны поклоняться в духе и в
истине».

Я знала, я верила, что придет Мессия, ко#
торый назван Христом, и когда Он придет, то
расскажет нам все! И об этом я сказала Ему. И
знаете, что Он ответил мне? «Это Я, Который
разговаривает с тобой...» Как же я обрадова#
лась! Я встретила Мессию, Спасителя, обещан#
ного нам Богом через пророков! Разве могла я
об этом молчать? Надеюсь, что каждый из вас,
кто встретится с Христом, не сможет и не будет
этого скрывать.

Я бросила там свой водонос и побежала в
город, чтобы сказать людям: «Идите, посмотри#
те Человека, который сказал мне все, что я
сделала. Не Он ли Христос?» И представляете,
они послушали меня! И жители Самарии выхо#
дили из города и шли к Нему (снимите покры�
вало и продолжайте урок уже как учитель).

Многие жители Самарии уверовали в
Иисуса Христа благодаря свидетельству жен#
щины, которая говорила: «Он сказал мне все,
что я сделала!». А когда жители Самарии при#
шли к Нему, то упрашивали Его остаться у
них. И Он пробыл там два дня. Этих дней бы#
ло достаточно, чтобы значительно больше лю#
дей уверовали благодаря Его словам. А той
женщине они говорили: «Уже не по твоему
слову веруем, а потому что сами слышали и
узнали, что Он действительно Спаситель ми#
ра!» (прикрепите истину в нижней части стра�
ницы Альбома).

� Христос – Спаситель всего человечества. Но
какая же опасность угрожает всем людям мира?

Дети, возможно, смогут ответить, что это –
грех. На этом этапе занятия вы можете более
детально рассказать о том, что такое грех и ка#
ковы его последствия.

� Что же такое грех?
Грех – это наши поступки, которые непри#

ятны Богу. Злые дела, ненависть, неправда,
убийство является грехом. Об этом знают все.
Но Библия также говорит, что «все согрешили,
и лишены славы Божьей». Каждый человек, ко#
торый рождается в этот мир, греховен уже по
своей природе, наследству, которое передается
нам еще от греха непослушания первых людей –
Адама и Евы. Поэтому людям легче делать пло#
хие дела, чем хорошие, праведные. Возможно,
иногда и тебе легче сказать неправду, скрыть
плохой поступок, чем честно сознаться. Бог же
свят и справедлив, и поэтому никто не может
находиться в Его присутствии, будучи грешным.
За свои грехи люди должны будут нести вечное
наказание в аду, но так как Бог любит людей,
Он задумал спасти их от наказания через смерть
Своего святого Сына Иисуса Христа. Каждый,
кто поверит в Иисуса, встретится с Ним по ве#
ре, примет Его в свою жизнь еще здесь на земле,
будет иметь вечную жизнь с Богом на Небесах.
Бог прощает и принимает, как Своего ребенка,
каждого, кто искренно попросит у Него проще#
ния за свои грехи.

Практическое применение
Если ты хочешь иметь вечную жизнь и по#

лучить спасение от своих грехов, ты можешь
здесь, на уроке, дома или в любом месте и в лю#
бое время попросить у Иисуса Христа проще#
ния, доверить свою жизнь Ему. Скажи Ему об
этом в молитве, веря, что Иисус рядом и слы#
шит тебя. Это будет твоей первой и самой важ#
ной встречей с Господом Иисусом Христом,
Который станет и твоим Спасителем.

� Самарянка, встретившись с Иисусом Хри�
стом, не скрывала этого. Как ты думаешь, изме�
нилась ли ее жизнь после встречи с Господом?

Она – хороший пример для тех из нас, кто
встретился с Иисусом. Если Господь Иисус уже
стал твоим Спасителем, и ты знаешь, что име#
ешь вечную жизнь – благодари Его за данное
тебе спасение и рассказывай об этом другим. А
что можно сказать людям о твоей встрече с Ии#
сусом? Ты можешь сказать им, как и самарянка:
«Я хочу вам рассказать об одной очень необыч#
ной встрече в моей жизни. Я встретился(лась) с
Иисусом Христом. Конечно, я не видел Его так,
как вижу вас, но я верю, что Он всегда рядом
со мной. Он готов выслушать меня и помочь.
Он – мой Спаситель».

Наклейте в Альбоме тему и символ урока.
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Изучение библейского стиха/
Время творчества

Прочитайте из Библии стих, который вы
будете изучать. Повторите его несколько раз
вместе с детьми. Так как стих небольшой, дети
его выучат быстро. Потом раздайте каждому
ребенку кружки из картона и бумаги. Дети дол#
жны написать фломастером на меньшем кру#
жочке библейский стих (желательно по памяти)
и наклеить его на больший. Раздайте цветные

кружочки и клей для украшения значка. С об#
ратной стороны значка дети должны приклеить
скотчем булавку так, чтобы ее можно было за#
стегивать.

На исходе этой работы задайте ученикам
несколько вопросов по стиху, чтобы убедиться,
как дети его понимают. Подведите итог.

Подведем итоги
Эта программа не обязывает вас переска#

зать все написанное «слово в слово», а только
служит вам помощью и подает идеи, поэтому
оцените себя, насколько практическим вы сде#
лали применение библейской истины в жизни
детей вашего класса. Запомнили ли они биб#
лейскую истину урока, как они поняли тему о
спасении, даруемом Христом?

Отец
послал
Сына

Спасителем
миру

* * *
Хвалите Бога, все народы,
И прославляйте, племена.
Не на год, а из рода в роды
Нам милость Господа дана.

Да славит Бога человек,
Да хвалят все Его, ликуя,
За то, что истина навек
Дана всем людям.
Аллилуйя!
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Библейская истина: 
Иисус Христос – Всемогущий, Он слышит

молитвы и просьбы и отвечает на них

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что

Иисус Христос может ответить на любую
нашу просьбу, так как Он – Всемогущий Бог

Практическая: побуждать детей доверять Бо#
гу свои нужды, высказывать их Господу
Иисусу в молитве

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для Повторения составьте около десяти во#

просов по теме прошлого занятия, используя сло#
ва «кто?», «что?», «когда?», «где?» и «почему?», а так#
же около десяти вопросов на понимание библейс#
кой истины или ее практическое применение.
Разберитесь дома в шагах проведения Времени
творчества, чтобы вы могли объяснить каждый от#
дельный момент изготовления поделки, потрени#
руйтесь. Обязательно приготовьте образец.

Для урока вам нужно:
# фон и фигурки: царедворец, рабы и Иисус;
# кубик из картона размером 10х10х10см

или больше, обклеенный цветной бумагой и на
каждой стороне которого написано по одному из
следующих фраз: «кто?», «что?», «когда?», «где?»,
«почему?», «сторона успеха» для Повторения;

# карта Палестины;
# наглядность библейского стиха (см. соот#

ветствующий раздел);
# для поделки «Открытка#поддержка»:
* альбомные листы или двухсторонняя

цветная бумага светлых тонов формата А5 –
для каждого ученика;

* тонкие нитки для вязания, нарезанные
по 30 см – на каждого ученика;

* акварельные краски синего, красного, ко#
ричневого и зеленого цветов;

* вода;
* 4 пластмассовые крышки;
* фломастеры;
* ножницы;
* бумажные салфетки.

Словарь библейских терминов 
и незнакомых слов

Царедворец – человек, приближенный к
царю.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды, пусть

каждая придумает себе название. Желающий из
команды «А» бросает куб с вопросами. Если вы#
падает вопрос «кто?», игрок должен придумать
вопрос по теме прошлого урока, который начи#
нался бы с этого слова, и задать его противопо#
ложной команде (например, «Кто встретился
Иисусу возле колодца?») и так далее. Если детям
придумать вопрос тяжело, дайте им зачитать те
вопросы, которые подготовили заранее вы.
Игрок команды «Б», который знает ответ, дол#
жен быстро встать. Тот, кто встанет первым, бу#
дет иметь возможность дать ответ. Если ответ
правильный, это приносит команде 10 баллов –
записывайте баллы на доске под названием ко#
манд. Если игроку, который бросает куб, выпа#
дает «сторона успеха», он не составляет вопрос,
а сам должен ответить на ваш вопрос на тему
понимания библейской истины или ее практиче#
ского применения. Правильный ответ участника
принесет его команде 20 баллов. Когда игра за#
кончится, скажите: «Вы так много запомнили из
прошлой истории! Как вы думаете, что нам важ#
но хорошо помнить?» И можете задать те вопро#
сы, которые вы приготовили для «стороны успе#
ха» и которые не были использованы в игре.

Вступление
Начните пересказ библейской истории с

небольшого примера. Вызовите двух мальчиков

Библейский стих:
«Если чего попросите во имя Мое, Я то
сделаю»

ЦАРЕДВОРЕЦ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ
ВСТРЕТИТЬСЯ С ИИСУСОМ

Иоанна 4:45�53
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и предложите одному из них выйти c класса и
стать за дверьми. При этом попросите, чтобы
он зашел в класс после того, когда второй три#
жды позовет его при помощи громко сказанной
фразы, например: «Саша, зайди в класс!». По#
том предложите зовущему позвать Сашу вслух
только дважды. В третий раз пусть он позовет
Сашу этой же фразой, но про себя. Пусть даже
очень громко ее прокричит, но только в мыс#
лях. Через несколько секунд после этого заве#
дите Сашу и спросите, почему он не заходил в
класс. Его ответом будет, что он не слышал
третьего раза. Сделайте вывод:

# Оказывается, тебя, Саша, звали три раза.
Но последнего раза ты не слышал, так как твой
друг звал тебя мысленно. И хотя это была не#
большая шутка, она показала нам, что человек
не может знать мыслей другого и не может ис#
полнить просьбу, услышав мысли.

Но сегодня мы узнаем, как Иисус Христос
доказал Свое всемогущество одному человеку,
который очень хотел встретиться с Ним.

Библейская история
Обратите внимание детей на карту. Пале#

стина – страна небольшая, но все же расстояние
от Иерусалима до Галилеи свыше 100 км, а от
Самарии до Каны – около 62 км, поэтому идти
пешком под горячим палестинским солнцем
было нелегко. Тем не менее, когда Иисус шел в
Кану Галилейскую, у Него была определенная
цель (покажите фигурку Иисуса). Именно в это
время, преодолев расстояние около 15 км от
Капернаума до Каны, пришел один царедворец
(покажите фигурку царедворца), у которого сын
был смертельно болен. Читая эту историю, мы
очень немного узнаем об этом царедворце, но
видим, что он был добрым и любящим отцом,
если пришел искать спасения для своего сына в
другой город. Он, услышав, что Иисус пришел
из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и умолял,
чтобы Иисус пошел и исцелил его сына.

Очень часто люди, даже те, которые верят
в силу Божью и в то, что Бог может исцелить
больного, хотят при этом иметь еще и какое#то
видимое проявление. Вот и этот царедворец,
наверное, не раз слышал от людей о многих чу#
десах и исцелениях, которые совершал Хрис#
тос. Он и сам поверил, что Иисус может испол#
нить его просьбу и исцелить сына. Поэтому, 
не стыдясь людей и переживая только за жизнь
собственного сына, царедворец искал встречи
с Иисусом Христом. Но он, наверное, считал,

что для этого Христос должен прийти в Капер#
наум, зайти в его дом и прикоснуться к больно#
му. Возможно, именно поэтому Иисус, услышав
его просьбу, сказал: «Не уверуете, если не уви#
дите знамений и чудес».

Царедворец снова обращается к Христу со
своей просьбой: «Господи! приди, пока не умер
сын мой». Иисус ему ответил: «Пойди, сын твой
здоров».

Как, неужели Христос не пойдет в Капер#
наум? Да, Господь Иисус не ходил в дом ца#
редворца, а исцелил больного мальчика на рас#
стоянии, ведь Иисус Христос – Всемогущий, Он
слышит молитвы и просьбы и отвечает на них
(теперь прикрепите надпись библейской истины в
нижней части следующей страницы Альбома). Мы
не знаем, что чувствовал отец, возвращаясь домой
без Иисуса, но Библия говорит нам: «Он поверил
слову, которое сказал ему Иисус, и пошел».

Библия этого не описывает, но только пред#
ставьте, что в это время могло бы происходить до#
ма царедворца. Возле умирающего мальчика си#
дели плачущие родственники, медленно ходили
печальные рабы. Все ждали неизбежной смерти.
Мы не знаем, сколько лет было сыну царедворца,
возможно, он был вашего возраста, или немного
старше, или младше... но одно ясно: смерть ре#
бенка – это всегда огромная утрата для родите#
лей. И вот вдруг мальчик открыл глаза, возможно,
изменился цвет его лица. Он начал говорить или
встал на ноги. Это было что#то необыкновенное!
Радость настолько переполнила всех, что некото#
рые из рабов решили побежать навстречу своему
господину, чтобы первыми сообщить ему пре#
красную и радостную новость. Поэтому, когда ца#
редворец был еще в дороге, рабы (поместите фи�
гурки рабов) вышли ему навстречу и сказали:
«Сын твой здоров». Возможно, для того чтобы
укрепить свою веру во всемогущество Иисуса
Христа, царедворец решил спросить их о време#
ни, когда сыну стало легче. Они же ответили ему:
«Вчера в седьмом часу горячка оставила его».
Понял отец тогда, что это было то время, когда
Иисус сказал: «Сын твой здоров». Вернувшись до#
мой, царедворец, наконец, смог воочию убедить#
ся, что его ребенок жив и здоров.

Практическое применение
� Как вы думаете, рассказал ли хозяин дома

о своей необыкновенной встрече с Иисусом?
Ну, конечно же! Разве можно о таком мол#

чать?! Физическое исцеление одного человека
принесло духовное исцеление многим из дома
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царедворца, ведь написано, что царедворец
«уверовал сам и весь дом его». Иисус Христос –
Всемогущий, Он слышит молитвы и просьбы и
отвечает на них. Это означает, что Иисус Христос
может ответить на любую нашу просьбу на рас#
стоянии, так как Он – Всемогущий Бог. Мы зна#
ем и верим, что Христос, находясь на небесах,
слышит наши молитвы и готов на них отвечать.
Тебе нужно только обратиться к Нему в молитве
с верой и попросить. Для этого не нужно идти в
другой город и искать встречи с Христом. Есть
лучшая возможность – молитва. Это прямая
связь с Богом, при которой не нужен телефон.
Бог знает твои мысли и слышит твою молит#
ву, где бы ты не находился. Доверяй Ему свои
просьбы, а Он, как любящий Отец, ответит тебе
на каждую из них так, как будет лучше для тебя,
и тогда, когда это будет наиболее необходимо.
Сам Христос обещает в Своем Слове – Библии
(прочитайте с детьми стих): «Если чего попроси#
те у Отца во имя Мое, то сделаю» (Ин. 14:13).

Изучение библейского стиха
Спросите класс:
� Кто, по вашему мнению, мог сказать эти

слова людям?
� О каком обещании говорит Иисус Христос?
Исполнять наши просьбы.
� Почему Иисус Христос в состоянии испол�

нять наши просьбы?
Потому что Он – Всемогущий Бог.
Покажите наглядное пособие (см. рисунок)

и предложите детям зачитать первую ее часть.
Затем раскройте «руки» и, прочитав окончание
стиха, возьмите наглядность так, как будто отда#
ете ее. Объясните детям, что означает просить
во Имя Иисуса Христа. Скажите ученикам о
практическом применении стиха, уточнив, что’
они могут просить у Господа, когда, 
где, как. Дайте им возмож#
ность повторить стих вслух
всем классом несколько
раз. Потом проверьте
желающих рассказать
стих наизусть.

Время творчества
Разведите в пластмассовых крышках (на 10#

20 г воды) акварельные краски. Концентрация
разведенной краски должны быть такой, чтобы
при нанесении на бумагу след оставался ярким.

Раздайте каждому ученику бумагу и нити.
Дети должны сложить бумагу пополам. На от#

дельном столе расположите разведенные краски.
Дети, держа нить за концы, должны окунуть ее
средину в той краске, которую выберут себе сами
(рис. 1). Поднимите окрашенную нить и подер#
жите над крышкой, чтобы с нее стекла лишняя
краска. Если вы раздали цветную бумагу, заранее
подскажите детям взять краску, подходящего
цвета. Затем, придерживая окрашенную нитку
над открыткой, осторожно сложите ее на одной
стороне в произвольный узор (рис. 2). Закройте
открытку и плотно прижмите верхнюю страницу
к нитке, сухие концы нити при этом выступают
наружу (рис. 3). У вас должны получиться отпе#
чатки нитки на обеих страницах. Положив руку
на открытку, быстрым движением выдерните
нить. Раскрыв открытку, вы увидите абстрактный
рисунок. Пока вы будете выполнять задания в
Рабочей тетради, раскройте открытки, чтобы они
высохли для работы с ними позже.

Теперь предложите детям вернуться к уже
подсохшим поделкам и представить, на что по#
хож полученный с помощью ниток рисунок.
Раздайте фломастеры подходящих цветов, что#
бы дети дорисовали необходимые детали и
написали «Открытка#поддержка». Теперь нужно
согнуть листок в обратную сторону, чтобы по#
лученные рисунки были с внешней стороны от#
крытки, а чистая сторона – внутри. Если время
позволяет, дети могут дорисовать на страницах
открытки рамочки. Предложите детям написать
несколько предложений поддержки и ободре#
ния для больного человека, используя те знания
об Иисусе Христе, которые они получили на се#
годняшнем уроке. Дайте ученикам задание на
дом – передать открытку кому#то из знакомых
или родственников, которые болеют.

Подведем итоги
Наступило время проверить все, что было

сделано и сказано вами на уроке, насколько все
было хорошо подготовлено и хорошо проведено.
Достигли ли вы поставленной цели? Если ваши
ученики запомнили библейскую истину и понима#
ют, что должны делать в своей жизни, зная, что
Иисус Христос слышит их молитвы и ответит
согласно Своей воли, тогда ваша цель достигнута!

«Если 
чего

попросите
во имя
Мое, 

Я 
то 

сделаю»
(Иоанна
14:13)

рис. 1 рис. 2 рис. 3
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Библейская истина: 
Иисус Христос видит каждое сердце, Он –

Всезнающий

Цели:
Обучающая: помочь ученикам понять и за#

помнить, что Иисус Христос знает каждую
мысль человека, видит каждое сердце, Он –
Всезнающий

Практическая: призвать детей быть честными,
не осуждать других, не обманывать, не скры#
вать грех

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Возможно, в вашей жизни случилось, что о

вас говорили сплетни. Было бы хорошо, если
бы вы могли рассказать, что вы при этом дела#
ли: возможно, всем каким#то образом доказыва#
ли свою правоту или в терпении ждали, когда
Бог Сам раскроет вашу справедливость. Если
вы работаете с детьми 6#9 лет и считаете неце#
лесообразным объяснять им грех прелюбоде#
яния так, как это представлено в пособии, по#
ступайте так, как считаете лучшим для ваших
детей – вы можете упростить изложение библей#
ской истории. Выполните задание в Рабочей тет#
ради и молитесь, чтобы Бог благословил детей в
понимании Его Слова и вас в преподавании.

Для урока вам нужно:
# маленькие бумажки на каждого ученика

для Повторения;
# надпись КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ;
# иллюстрации к библейской истории или

фланелеграф;
# 4 комплекта карточек в виде следов с на#

писанными в них библейскими стихами, кото#
рые вы уже выучили, и сегодняшним; каждый

стих – своего цвета, и на каждом следе по од#
ном слову стиха; также 4 карточки такого же
цвета, что и следы, и на каждой – цифра по ко#
личеству слов в стихе этого цвета;

# для Времени творчества:
* заготовленный гербарий разнообразных

листьев и мелких цветов (его можно сделать
быстро, прогладив растения через бумагу утю#
гом, при этом они еще и будут лучше сохра#
нять цвет);

* широкий скотч;
* полоски из картона разных цветов и раз#

меров – шаблоны закладок (хорошо, если они
будут шириной со скотч или чуть меньше, тогда
будет легче «ламинировать»);

* фломастеры и клей.
Перемешайте следы для изучения стиха 

и спрячьте их в разных местах и углах класса
до того, как придут дети. Сделайте образец
закладки.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Крылатые выражения – это удачные,
меткие выражения выдающихся людей, писате#
лей, научных работников. Некоторые из них
могут звучать без перевода.

Обвинители – люди, которые предъявля#
ют обвинение, признают других в чем#то ви#
новными, кому#то приписывают определенную
вину.

Обжалование – выражение несогласия
по поводу чего#то незаконного, неправильного,
неприятного, несправедливого, непорядочного.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте детям маленькие бумажки и пусть

они, по памяти, напишут на них стих Ин.
14:13.

Пока дети будут выполнять это задание,
напишите на доске следующие слова (подчерки#
вать слова не нужно, это сделано для вас): уче#
ники, царь, горячка, Кана Галилейская, храм,
пища, Капернаум, смерть, сын, колодец, царе#

Библейский стих:
«Господь испытует все сердца и знает все
движения мыслей»

1 Паралипоменон 28:9б

ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ СПАСЛА ЖИЗНЬ
Иоанна 8:1�11
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дворец, седьмой час, Иисус Христос, рабы, до#
рога, отец, любовь, просьба, осленок, исцеле#
ние, отказ.

Обратите внимание детей на доску, где на#
писанные соответствующие слова. Пусть каждый
ученик говорит одно слово (по порядку) и рас#
сказывает одним#двумя предложениями, что он
узнал об этом слове из прошлого урока. Однако
для большего интереса среди представленных
слов есть такие, которые не имеют никакого от#
ношения к прошлой теме и библейской истории
(они подчеркнуты). Если ребенок это понял, то
предложите ему сказать, как звучит библейская
истина прошлого урока.

Вступление
Прикрепите на стене надпись КРЫЛАТЫЕ

ВЫРАЖЕНИЯ. Спросите класс:
� Могут ли слова летать?
� Кто знает, какие выражения называют

крылатыми?
Если люди стали называть их крылатыми,

то может быть, у них есть крылья? Прилетели в
нашу речь, и поэтому того, кто их употребляет,
интересно послушать. Но при этом, такие фра#
зы и слова нужно еще и понимать. Некоторые
крылатые выражения попали в нашу речь из
Библии. Вот, например, «работать в поте лица».
Что это означает? (Очень тяжело). Или «зарыть
свой талант» (то есть не дать данным нам Богом
способностям развиваться). Человек, цитирую#
щий слова Иисуса Христа «кесарево кесарю, а
Божье Богу», подразумевает, что отдавать нуж#
но каждому свое.

Сегодня на уроке вы услышите еще одно
выражение Христа, которое также стало в на#
шей речи крылатым. Попробуйте угадать, что
это за слова, и что они означают в наше время.

Библейская история
Однажды утром Иисус Христос пришел в

храм, а все люди сходились к Нему. Он, сев,
учил их. И вот книжники и фарисеи приводят к
Нему женщину, взятую в прелюбодеянии.
Наверное, кто#то оказался свидетелем греха,
совершенного ею. Прелюбодеяние – это грех
супружеской измены, когда мужчина больше 
не любит свою жену, а ходит на свидания с
другой, или когда замужняя женщина ходит на
свидания к другому мужчине.

Почему Бог осуждает такой поступок и на#
зывает это грехом? Потому что из#за прелюбо#
деяния рушатся семьи, страдают дети. Этот

грех был запрещен еще в 10 Заповедях Закона,
которые были даны Богом через Моисея. И
мужчины, и женщину, которые совершили пре#
любодеяние, ждало страшное наказание –
смертная казнь. Бог установил такие заповеди,
чтобы евреи избегали греха и хранили чистоту
семейных отношений.

Итак, поставив ее посредине, они говорят
Иисусу: «Учитель! эта женщина взята в прелю#
бодеянии; а Моисей в законе заповедал нам по#
бивать таких камнями: Ты что скажешь?».

Обратитесь к детям:
# Вы услышали? Обвинители сказали «та#

ких», вместо «такую», и они не ошиблись. В Зако#
не сказано, что наказания заслуживают оба: и
мужчина, и женщина. Почему же книжники и фа#
рисеи привели к Христу только женщину – неиз#
вестно. Возможно, прелюбодея отпустили, пото#
му что он занимал какой#то важный пост, может
быть, он просто смог убежать, а женщину выста#
вили на позор перед Христом и народом одну.
Однако из этого также можно предположить, что
эти так называемые «блюстители Закона» сами 
не очень#то и стремились его исполнять.

# А Ты что скажешь? – спрашивали они
Христа. Книжники и фарисеи говорили это, ис#
кушая Его, ища повод обвинить Иисуса. Они
только того и ждали, чтобы Иисус ошибся или
сказал что#то противозаконное. Если бы Иисус
сказал, что виновная заслуживает наказания, то
Он нарушил бы закон Рима, по которому толь#
ко римляне могли выносить смертные пригово#
ры и казнить людей на оккупированных ими
землях. А если бы Иисус призывал их отпустить
женщину, то Он публично бы нарушил Закон,
записанный Моисеем. Конечно, Господь знал
их мысли и их замыслы, потому что Иисус Хрис#
тос видит каждое сердце, Он – Всезнающий.
Наклонившись вниз, Он что#то писал пальцем
по земле, не обращая на них внимания...

# Иисус, Учитель, так что же нам делать с
ней? – они не переставали спрашивать Его. То#
гда Иисус, подняв голову, сказал:

# Кто из вас без греха, первый брось на
нее камень, – и Он снова наклонился к земле...

Обратитесь к детям:
� Как вы думаете, нашелся ли среди толпы

книжников и фарисеев тот, кто отважился бро�
сить в женщину первый камень?

Они, услышавши это, и будучи обличаемы
совестью, стали уходить один за другим, начиная
от старших до последних. Иисус Христос пока#
зал им, что они – судьи#самозванцы, которые 
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не имеют никакого права судить других. Иисус
знал всю нечистоту их сердец, потому что Иисус
Христос – Всезнающий Бог (наклейте библейс�
кую истину и символ в Альбом). Это означает,
что Он знает всё и обо всех. Он знает не только
то, что сделал каждый человек, явное или тай#
ное. Христу известны даже все наши мысли.

И остался один Иисус и женщина, стоящая
посреди. Иисус, подняв голову и не видя нико#
го, кроме женщины, сказал ей:

# Женщина! где твои обвинители? никто
не осудил тебя?

А она ответила:
# Никто, Господи.
# И Я не осуждаю тебя; иди, но больше 

не греши.
Разве не безграничная любовь и прощение

звучат в этих словах! Иисус прощает, но предо#
стерегает больше не грешить. Задумывался ли
ты над тем, что Иисус Христос, Который видит
каждое сердце, знает все и о тебе. Тебя это ра#
дует или огорчает?

Практическое применение
То, что Всезнающий Иисус Христос видит

каждое сердце, служит для нас не только боль#
шим утешением, но и накладывает большую от#
ветственность. Если тебя безосновательно об#
винили, осудили или пустили о тебе сплетни,
помни, что Христос знает всю правду. Он ви#
дит, что ты невиновен, и обязательно покажет
это остальным, но для этого ты должен верить и
ждать справедливости. Но если ты хочешь при#
прятать какой#либо грех – возможно, ты что#то
сделал и тебе не хочется, чтобы об этом узнали,
или если ты кого#то обманул – знай: Бога не об#
манешь, и от Него ничего не спрячешь. Он ви#
дит твое сердце, Он – Всезнающий. Лучшее,
что ты можешь сделать – это попросить у Бога
прощения за свой грех, извиниться и сказать
правду тому, перед кем ты провинился. А после
этого сделать то, что Иисус сказал женщине –
идти и больше не грешить.

Приклейте надпись темы этого урока.
Встреча с Христом спасла женщине жизнь,

и, скорее всего, после этого случая, спасенная
и прощеная женщина изменила свою жизнь.

Изучение библейского стиха
Разделите класс на 4 группы. Каждой из

них дайте маленькую карточку того цвета, где
написан стих, который они будут искать. Цифры
помогут избегнуть лишней суеты в поисках сле#
дов. По вашему сигналу дети должны найти все
следы своего цвета и составить из них на парте
(или на полу) доставшийся им библейский стих.
Предупредите их заранее, что из этих четырех
стихов есть один им еще неизвестный, и группе,
которой выпадет его искать, придется составить
стих самостоятельно. Когда будут составлены
все стихи, повторите их. А группе с новым сти#
хом укажите, где он находится в Библии, и пред#
ложите выучить его вместе со всеми.

Время творчества
Раздайте детям шаблоны закладок и клей.

Заготовленные листочки и цветы положите на
один стол, чтобы дети могли выбрать из них те,
которые пожелают. Покажите образец и объяс#
ните способ изготовления закладки. После то#
го, как дети наклеят листочки на закладку, если
осталось место, они могут написать библейский
стих сегодняшнего урока. После этого дайте де#
тям скотч, чтобы дети наклеили его сверх за#
кладки как своеобразное ламинирование (или
сделайте это сами). Это сохранит растения от
повреждения и выцветания.

Подведем итоги
Еще один урок пройден. Время оценить

себя и молиться Господу о том, где вам более
всего хотелось бы усовершенствовать свое пре#
подавание. Вспомните, насколько уверенно вы
себя чувствовали на уроке, и помните, что это
во многом зависит от того, насколько хорошо
вы подготовились к его проведению.
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Библейская истина: 
Иисус Христос – Свет для мира

Цели:
Обучающая: помочь ученикам понять, почему

Христос называет Себя Светом для мира
Практическая: призвать учеников следовать

за Иисусом, чтобы знать, как правильно по#
ступать, как совершать поступки, которые
не нужно будет скрывать

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подумайте, что лично для вас означает

свет жизни (Ин. 8:12) и что означает тьма.
Счастлив тот, у кого нечего скрывать, и нет то#
го, за что ему будет стыдно, если об этом узна#
ют другие.

Для урока вам нужно:
# 3 звонка или звонких предмета для По#

вторения;
# часы с секундной стрелкой, – свечка и

спички для Вступления;
# иллюстрации или фланелеграф для Биб#

лейской истории;
# 2 сердца, вырезанных из белой и черной

бумаги, с рулончиками скотча в качестве креп#
ления;

# для Времени творчества:
* пластилин;
* специальный нож или тонкая металличес#

кая пластинка;
* дощечки или картон для лепки (защищает

парты);
* салфетки.
Сделайте подсвечник#образец.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Попрошайничать – просить милостыню.
Силоам – «посланный», посланный Богом

источник воды или пруд в Иерусалиме с мед#
ленно текущей водой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Для повторения прошлой темы сыграйте с

детьми в игру «Брэйн#ринг». Поделите класс на
две команды, пусть дети сядут в круг по разным
сторонам класса. Пусть каждая команда избе#
рет того, кто будет звонить в звонок, а еще
один звонок оставьте себе.

Объявите правила игры:
1. Команда внимательно слушает вопрос и

ждет вашего сигнала.
2. Команда, которая знает ответ и первой

подает свой сигнал, имеет право отвечать.
3. Если команда отвечает неправильно,

возможность ответить предоставляется команде
соперников.

4. Команда, из которой кто#то выкрикнул
ответ до вашего сигнала, теряет право на ответ,
и на вопрос отвечают соперники.

Вопросы:
� Где состоялась встреча Иисуса с грешни�

цей? В храме.
� В какое время суток Иисус пришел в

храм? Утром.
� Что делал Иисус в храме? Учил.
� Почему люди шли к Иисусу? Послушать.
� Кто привел грешницу к Христу? Книжники

и фарисеи.
� Почему фарисеи спросили Иисуса: «А Ты

что скажешь?». По Закону люди, совершившие
прелюбодеяние, заслуживали смертной казни.

� Почему фарисеев интересовал ответ Хри�
ста? Чтобы найти что�нибудь, в чем Его можно
обвинить.

� Что именно ответил им Иисус? «Кто из вас
без греха, первый брось на нее камень».

� Почему книжники и фарисеи стали друг за
другом уходить оттуда? Их обличала совесть.

Библейский стих:
«Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь
свет жизни»

Иоанна 8:12

ВСТРЕТИВ ИИСУСА, ОН УВИДЕЛ НЕВИДАННОЕ
Иоанна 9:1�38
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� Кто осудил женщину? Никто.
� Что сказал женщине Иисус? «И Я не осуж�

даю тебя; иди и впредь не греши».
� Чего нельзя спрятать человеку, который

встречается с Иисусом? Грех.

Вступление
Предложите детям закрыть глаза, и пока

вы, отсчитав 30 секунд, не скажете их открыть,
никто не должен подсматривать. После этого
спросите:

# Кажется, что прошло очень много време#
ни, не так ли? И хотелось открыть глаза как
можно быстрее. Послушайте о том, что означа#
ет быть слепым и никогда не видеть? Никогда
не видеть цветов, солнца, лица своих родите#
лей? Когда мы идем в ночной темноте, нам хо#
чется хоть чуть#чуть посветить себе под ноги.
Каждый день мы должны радоваться и благода#
рить Бога за то, что можем видеть и наши глаза
здоровы. У одной девочки вашего возраста
очень ухудшилось зрение, и сейчас она видит
только фигуры людей и очертания предметов.
Она говорит, что глухим людям лучше, потому
что они хоть видят. Тысячи людей в мире сле#
пы, они не могут видеть. Но сейчас для них соз#
дают условия для обучения и работы. Однако
есть много слепых людей, которые более счаст#
ливы, чем зрячие. Это потому, что по вере в
Иисуса Христа они прозрели духовно, обрели
духовные глаза сердца. Они счастливы потому,
что знают Бога. На сегодняшнем уроке мы уви#
дим, что имел в виду Иисус, когда сказал: «Я
Свет миру» (поместите надпись библейской ис�
тины вверху страницы Альбома и зажгите све�
чу, поставленную в подсвечник; соблюдайте
правила пожарной безопасности!!!)

Библейская история
Когда Иисус шел Своим путем, Он встретил

человека, слепого от рождения. В те времена в
Палестине было много слепых. Ни люди, ни го#
сударство о них не заботились, и единственное,
что им оставалось – это попрошайничать. Уви#
девши слепого, ученики спросили Иисуса: «Учи#
тель! кто согрешил, он или родители его, что ро#
дился слепым?» Иисус ответил: «Не согрешил ни
он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии». Всего несколько часов
тому Иисус сказал, что Он – Свет миру! Кто пой#
дет вслед за Ним, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни. И сейчас Иисус говорит:
«Пока Я в мире, Я свет миру». После этих слов

Он плюнул на землю, сделал грязь из слюны, по#
мазал ею глаза слепому и сказал: «Пойди, умой#
ся в купальне Силоам».

Конечно, слепой не мог видеть Иисуса, но
он мог слышать Его голос. Он не знал, что Хрис#
тос – Сын Божий и что Он – Всемогущий. Но ког#
да человек услышал слова Иисуса, он сразу пови#
новался и пошел к купальне. Вообразите, как он
волновался, и какой была его вера, что вот#вот он
будет видеть (далее вы можете сымитировать
движениями действия слепого). Он наклонился,
набрал в руки воды и умылся. Когда же он смыл
грязь, которую Иисус наложил на его глаза, тьма,
которую он видел всю свою жизнь, спала, и впер#
вые в жизни он смог видеть! Какое чудо, какая
радость! Интересно, что он чувствовал, впервые
видя солнце, зеленую траву, прозрачную воду,
окружающих людей, птиц, весь мир? Возможно,
он думал: «Как бы хотелось увидеть Того челове#
ка, Который исцелил мои глаза, и поблагодарить
Его!» Когда он шел домой рассказать о замеча#
тельной перемене, которая произошла в его жиз#
ни, он встретил нескольких соседей.

# Не тот ли это, который сидел и просил ми#
лостыни? – изумленно говорили соседи и люди,
видевшие этого человека раньше.

# Это он, – говорили одни.
# Нет, просто похож, – говорили другие.
# Это я! – воскликнул исцеленный человек.
# Как открылись у тебя глаза? – спрашива#

ли люди этого человека, а он отвечал:
# Человек, которого зовут Иисусом, сделал

грязь и помазал мне глаза, а потом сказал: пой#
ди на купальню Силоам и умойся. Я пошел,
умылся и прозрел.

Человек, который никогда в жизни не видел
солнечного света и жил в сплошной тьме, проз#
рел! Разве это не повод, чтобы радоваться за
него? Но, к сожалению, радостно было не всем.
Когда фарисеи узнали, что Иисус исцелил слепо#
го, да еще в субботу – день, когда запрещалось
делать повседневные дела – они захотели рас#
спросить этого человека сами. Однако они не по#
верили, что он был слепым, а теперь стал видеть,
пока не позвали его родителей и не спросили:

# Это ли сын ваш, о котором вы говорите,
что родился слепым? Как же он теперь видит?

В ответ его родители сказали:
# Мы знаем, что это сын наш и что он ро#

дился слепым, а как теперь видит, не знаем, или
кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совер#
шенных летах; самого спросите; пусть сам о се#
бе скажет.
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Итак, они снова позвали исцеленного сле#
пого и сказали ему:

# Мы знаем, что Человек Тот грешник...
Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же
не знаем, откуда Он.

Но тот в ответ сказал:
# Это и удивительно, что вы не знаете, отку#

да Он, а Он отверз мне очи. От века не слыхано,
чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы
Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.

Услышав это, учителя Закона рассерди#
лись и сказали:

# Во грехах ты весь родился, и ты ли нас
учишь? – и выгнали его прочь.

Услышав, что они выгнали этого человека,
Иисус нашел его и сказал:

# Ты веруешь ли в Сына Божия?
Тот человек спросил:
# А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в

Него?
# И видел ты Его, и Он говорит с тобою, –

промолвил к нему Иисус.
# Верую, Господи! – ответил человек Иису#

су и поклонился Ему.
И сказал Иисус:
# На суд пришел Я в мир сей, чтобы неви#

дящие видели, а видящие стали слепы.

Практическое применение
После встречи с Иисусом слепой увидел

то, чего раньше никогда не видел. Но этот чело#
век прозрел не только физически, но и духовно.
Это происходит только тогда, когда человек ве#
рит в Иисуса Христа и решает идти вслед за
Ним. Все, кто не принимает Иисуса в свою
жизнь, духовно слепы, и их сердце находится во
тьме греха (разместите на доске черное серд�
це). Большинство своих плохих дел преступни#
ки делают ночью. А почему? Потому что они 
не хотят, чтобы их дела видели другие. Именно
поэтому многие люди хотят жить без Христа –
потому что они не желают меняться, отказывать#
ся от своих грехов. Но именно во тьме люди ча#
ще всего могут заблудиться, не зная, куда идти.

Если ты веришь, что Господь Иисус – Свет
для мира, ты будешь иметь свет жизни и в своем
сердце (поместите белое сердце поверх черно�
го). Это означает, что если ты будешь идти вслед
за Иисусом и будешь слушать Его, Он осветит
твой путь жизни. Ты будешь знать, что можно де#
лать, а что нет. Ты будешь знать, что является
грехом и злом, и будешь стараться избегать это#
го. Ты будешь делать дела, которые не нужно бу#

дет скрывать. Встретив Иисуса, ты увидишь то,
что раньше было невиданным (поместите над�
пись темы библейского урока в нижней части
страницы и символ в центре Альбома).

Изучение библейского стиха
Напишите библейский стих урока на доске и

прочитайте его вместе с классом. Объясните стих
еще раз, особо подчеркивая практическое приме#
нение. Попросите кого#нибудь из детей стереть
одно любое слово, и пусть класс прочитает стих,
произнося стертое слово по памяти. Пускай дети
по очереди вытирают слова и читают стих до тех
пор, пока полностью не выучат его наизусть.
Каждый раз предлагайте детям изменять форму
чтения: прочитать, став спиной друг ко другу; ше#
потом; громко; присев и так далее.

Время творчества
Сделайте небольшое вступление: хотя

свечки в наше время используются чаще всего
как украшение праздничного стола или для де#
корации, иногда все же они служат источником
света – если пропадает электричество. И это
еще раз доказывает их пользу. Покажите обра#
зец подсвечника. Раздайте необходимые мате#
риалы и объясните последовательность изготов#
ления этой поделки.

1. Сделайте дно#основу (рис. 1).
2. Из длинного прямоугольника скатайте

держатель для свечки (рис. 2).
3. С помощью ножика вырежьте украше#

ния. Для изготовления розы сверните в трубоч#
ку полоску, волнистую с одной стороны (рис. 3).

4. Украсьте подсвечник по своему усмот#
рению (рис. 4).

Подведем итоги
Было ли ваше изложение урока интерес#

ным и уверенным? Хорошо ли вы контролиро#
вали время и следили за уровнем утомляемости
учеников, их заинтересованностью и понимани#
ем? Надеемся, вы искреннее стремились обога#
тить учеников новыми знаниями истин Слова
Божьего и желанием применять это на практике
в своей ежедневной жизни.

рис. 1

рис. 2

рис. 3 рис. 4
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Библейская истина: 
Иисус Христос как Добрый Пастырь забо#

тится о каждом

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что

Иисус Христос заботится о каждом человеке
Практическая: побуждать детей доверять Гос#

поду свои нужды и высказывать их Ему в
молитве

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
# рисунок пастушьего посоха и сумки;
# геометрические фигуры, вырезанные из

разноцветной бумаги 10х10см; напишите на каж#
дой фигуре по слову из библейского стиха и раз#
режьте каждую разными способами на 2#3 части;

# два набора фраз для Повторения (см. со#
ответствующий раздел);

# бумага и цветные карандаши для Време#
ни творчества.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Притча – история, построенная как при#
мер из жизни. Имеет поучительное содержание,
преподает моральный урок, раскрывает истину.

Пастырь – пастух.
Псалмопевец – автор и исполнитель псал#

мов – песен хвалы и поклонения Богу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Напишите приведенные ниже предложе#

ния на небольших полосках бумаги. Пишите

сразу под копирку, так как вам понадобится 
2 набора. Предложения не нумеруйте. Нумера#
ция дана исключительно для удобства проверки
выполненного задания учителем. Полоски скру#
тите в рулончик и замотайте каждую отдельно в
лист бумаги, чтобы образовались бумажные ша#
рики. Сложите эти шарики в полиэтиленовый
пакет и завяжите веревочкой. Повторите то же
самое для второго набора.

Разделите класс на две команды и каждой
дайте пакет с шариками. Дети начинают сорев#
нование по вашему сигналу. Они должны развя#
зать пакет, достать и размотать все шарики, раз#
вернуть и прочитать предложение (про себя!) и
расположить их в хронологическом порядке.
По окончании проверки сюжета библейской ис#
тории задайте вопрос, чтобы дети вспомнили
библейскую истину и ее применение.

1. Иисус встретил человека, слепого от
рождения.

2. «Не согрешил ни он, ни родители его,
но это для того, чтобы на нем явились дела Бо#
жии»

3. «Пойди, умойся в купальне Силоам»
4. Когда он смыл брение (грязь), тьма, ко#

торая была на его глазах всю жизнь, спала, и
впервые в жизни он смог видеть!

5. «Человек, называемый Иисус, сделал
брение, помазал глаза мои».

6. Иудеи не поверили, что он был слеп и
прозрел, доколе не призвали родителей сего
прозревшего.

7. «Сам в совершенных летах; самого
спросите; пусть сам о себе скажет».

8. «Но мы знаем, что грешников Бог не слу#
шает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того
слушает».

9. Иисус нашел его.
10. «Кто Он, Господи, чтобы мне веровать

в Него?»
11. «Верую, Господи!», – сказал он и по#

клонился.

Вступление
Лучший во всем мире учитель, Иисус Хрис#

тос, для того чтобы объяснить какую#то важную

Библейский стих:
«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не бу�
ду нуждаться»

Псалом 22:1

НАДЕЖНЫЙ ОПЕКУН
Иоанна 10:1�18; Псалом 22
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истину, использовал истории из реальной жиз#
ни людей, говорил о самых обыкновенных ве#
щах, обращал внимание на растения и птиц. Та#
кие истории в Библии называются притчами.

Сегодня мы рассмотрим притчу, содержа#
ние которой связано с этими вещами (повесьте
на доску рисунки пастушьего посоха и сумки).
А еще встретимся с самым лучшим пастухом на
свете!

Библейская история
Прочитайте вслух Ин. 10:1#5.
В восточных странах стада овец на ночь

для охраны от воров и волков загоняли в пеще#
ры или специально построенные загоны. При#
чем в один такой загон часто загоняли стада
разных хозяев. Утром придверник открывал
двери загона, пастухи входили по одному и зва#
ли своих овец по имени. Овцы узнавали голос
своего пастуха и его вид и шли за ним. Овцы
никогда не идут за чужим пастухом, потому что
он не заботится о них. А Иисус Христос как
Добрый Пастырь заботится о каждом (помести�
те библейскую истину вверху страницы Альбо�
ма, и не забывайте, что дети должны ее видеть
на протяжении всего урока). Его забота о людях
выразилась в том, что Христос освободил их от
страшного наказания.

Тогда Христос продолжил Свой рассказ
(прочтите Ин. 10:7�10).

таким образом, образно называя Себя
дверьми, Иисус показал, что только через 
Него можно попасть в Небесное Царство. Это
значит, что нужно признать себя грешником,
покаяться перед Богом, признать Христа
своим Господом и Спасителем, принять Его ве#
рой в свое сердце и начать жить для Бога. Кто
любит Бога, тот ни в чем не будет нуждаться,
потому что Христос всегда заботится о Своих
овцах. Ведь Он Сам сказал об этом (прочтите
Ин. 10:11�15).

Вот такую притчу рассказал Иисус.
� Как вы думаете, кого имел в виду Иисус,

говоря «овцы»?
Людей, соединенных верой во Христа и

любовью к Богу, которые, следуя за Христом,
имеют жизнь вечную.

� Кто же такие воры и разбойники?
«Воры и разбойники» – это фальшивые,

ложные пророки, религиозные деятели, которые
использовали людей для собственной выгоды.
Наемники – это религиозные деятели, которые
заботятся о людях за деньги.

� А кого Христос имел в виду, называя «вол�
ком»?

Конечно же, дьявола, который хочет унич#
тожить людей.

Практическое применение
Многие из слушавших не поняли, что

Иисус хотел им этим сказать. Однако вы дол#
жны знать, что Иисус Христос как Добрый Пас#
тырь заботится о каждом. Христос заботится 
и о тебе. Он заботится, чтобы ты ни в чем 
не имел нужды. Он заботится, чтобы у тебя бы#
ла еда и одежда, тепло и уют. А как Он это де#
лает? Сейчас Он заботятся о тебе через твоих
родителей, родных и знакомых. Если ты в чем#
то нуждаешься, ты можешь сказать об этом
Иисусу. А Он, видя, что тебе это действительно
очень нужно, ответит на твою молитву. Христос
заботится в первую очередь о Своих детях, ко#
торых Он называет Своими овцами, о тех, кто
предан Ему. Ты сможешь убедиться в Христо#
вой о тебе заботе, если научишься доверять Ему
свои нужды. Попробуй! А быть может, ты еще
не принадлежишь Господу Иисусу – Доброму
Пастырю? Может, ты еще под властью греха?
Помни, что Иисус любит тебя. Он наш надеж#
ный Опекун (разместите надпись с темой биб�
лейского урока и символ в Альбоме). Прими
Его своим Спасителем, и ты сможешь быть уве#
рен, что Он будет заботиться о тебе, будет по#
могать тебе, что бы не случилось в жизни.

Изучение библейского стиха
За много лет до прихода Христа на землю

псалмопевец и царь Давид признавал Господа
своим Пастырем. Эти слова мы находим в Биб#
лии, в Книге Псалмов. Однако прочитать их вы
сможете, если справитесь с заданием.

Раздайте детям части стиха и дайте зада#
ние каждому найти других детей, у которых
другие части находятся на кусочках подобного
цвета. Скажите им, что необходимо составить
из частей геометрическую фигуру, где будет на#
писано слово. На отдельном столе из получен#
ных слов нужно составить библейский стих.
Потом поручите кому#то из детей прочесть этот
стих из Библии и запишите его на доске. Объяс#
ните его. Изучая стих наизусть, вы можете вос#
пользоваться следующим методом:

Говорит этот стих тот, кто:
1. Имеет зелёный цвет на одежде.
2. Любит рисовать.
3. Имеет братика или сестренку.
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4. Имеет карие глаза.
5. Любит читать.
6. Любит есть мороженое.
7. Учится играть на муз. инструменте.
Между повторениями задавайте некото#

рые вопросы, чтобы еще раз убедиться, на#
сколько хорошо дети понимают содержание
стиха и как его можно применять в жизни на
практике.

На стр. 1 урока 6 Рабочей тетради про#
читайте с детьми информацию про овец.
Спросите учеников, насколько знание этих
фактов помогает нам понимать нашего Пасты#
ря, Иисуса Христа. Почему Бог сравнивает
нас с овцами? Пусть дети попробуют найти в
этих фактах, в чем люди подобны овцам.

Время творчества
Раздайте детям бумагу и предложите нари#

совать пастуха и овечек. Если у вас дети 6#8
лет, попробуйте найти и сделать для каждого
ученика копии разукрашки на данную тему.

Пусть дети подпишут рисунок библейским сти#
хом этого урока. Если дети не будут успевать
закончить рисунок за выделенное время, пус#
кай дорисуют дома и принесут на следующий
урок. Оформите выставку.

Подведем итоги
Способствовали ли вы участию в занятии

каждого ученика, при этом не теряя над ними
контроля? Сегодня мы советуем вам прове#
рить и оценить свой стиль преподавания, в
частности владение речью, тоном и модуляци#
ей голоса. Подходила ли ваша речь в простоте
и сложности уровню ваших учеников? Меняли
ли вы тон и силу голоса, чтобы подчеркнуть
ключевую истину и важность ее применения?
Мы уверены, что за период преподавания вы
уже убедились, что монотонность – это враг,
который безжалостно будет вам вредить. Хра#
ните детей от скуки. И, как советовал Брюс
Уилкинсон, – «Сделайте свой голос средством
борьбы со сном».

* * *
Возвожу я глаза к небесам,
Бог – надежда моя и опора.
Его небо – божественный храм,
Недоступный для грешного взора.

О, не дремлет Хранящий меня,
Силы шлет в мои слабые ноги.
В чистоте свое сердце храня,
Я иду по Господней дороге.

Он хранит меня сенью руки,
Устраняя и страх, и тревогу.
Мне и звезды, Его маяки,
Освещают к жилищу дорогу.

Солнце днем меня не поразит,
И луна – среди сумрака ночи.
Он от зла мою душу хранит,
Постоянно на мне Его очи.

Среди гор и лесов, и пустынь
Он со мною в моем восхожденье,
Мой Оплот, моя жизнь и спасенье
На все дни и вовеки. Аминь!
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Библейская истина: 
Иисус Христос хочет, чтобы мы были жерт#

венными по отношению к Богу и к людям

Цели:
Обучающая: донести ученикам, что Богу при#

ятно, когда мы искренне жертвуем время,
средства и вещи для Него и для нужда#
ющихся в этом людей

Практическая: призывать учеников быть бо#
лее жертвенными по отношению к Богу и
людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Было бы хорошо, если бы вы поделились

личным примером, как на вашу жертвенность
вы получили благословение. Конечно же, Гос#
подь не нуждается ни в чем материальном, од#
нако Он хочет, чтобы мы материально жерт#
вовали для людей так, как для Него. Дорогой
учитель, молитесь за свой класс. Молитва и
Слово Божье способны изменить жизнь челове#
ка полностью. А вы, как руководитель, имеете
возможность дать детям и то и другое!

Для урока вам нужно:
# наглядное пособие#игра «Овцы в загоне»

(см. Повторение);
# кулек с конфетами, 6#7 карточек с зада#

нием (см. Изучение библейского стиха) и боль#
шая табличка с зашифрованным местом Свя#
щенного Писания:

# для Времени творчества:
* картон и цветная бумага;

* карандаши, маркеры или гелевые ручки;
* циркуль, ножницы, дырокол;
* клей;
* атласные ленточки для каждого ученика.
Сделайте образец поделки.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Вифания (в переводе означает «дом бед#
ного») – поселок вблизи Иерусалима на восточ#
ной стороне горы Елеонской. Находилась на
расстоянии около 2,7 км. от Иерусалима, то
есть полчаса пешего хода.

Пасха – еврейское слово «песах» в Биб#
лии означает с одной стороны праздник Пасхи,
а из другого – праздничную жертву, пасхально#
го ягненка. Это слово происходит от глагола,
который значил «хромать», а затем получило
значение «перейти через что#то», «не тронуть»,
«пройти мимо». Когда Господь в Египте поразил
первенцев, Он не тронул домов евреев, «про#
шел мимо» них потому что у них косяки дверей
были помазаны кровью ягнёнка (Исх. 12:13).
Об этом событии и должна напоминать евреям
Пасха.

Ми’ро – смола колючего куста с ароматной
древесиной. Была использована для изготовле#
ния благоухающего масла, которое применяли
для помазания.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Игра «Овцы в загоне».
Загон (рис. 1) нарисуйте на формате А3. В

середине которого приготовьте место, куда бу#
дут наклеиваться овцы. Чтобы не повредить ри#
сунка, когда после игры вы будете их отрывать,
вырежьте квадраты из широкого скотча и на#
клейте их в разных местах загона. Нарисуйте и
вырежьте 10 белых и 10 черных овечек. На об#
ратной стороне каждой овцы также наклейте
кусочек скотча. Приготовьте приблизительно
20 маленьких колец из скотча, скрученного
липкой стороной наружу – с их помощью вы бу#
дете приклеивать овец к загону.

Библейский стих:
«Каждый уделяй по расположению сердца,
не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог»

2 Коринфянам 9:7

ВСТРЕЧА ЗА УЖИНОМ
Иоанна 12:1�11
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Сделайте коротенькое вступление:
# Чтобы повторить все то, что вы узнали на

прошлом занятии, мы попробуем загнать овец
на ночлег в загон. Поделимся на две команды,
каждая из которых будет представлять собой
как бы пастуха. Один пастух заботится о чер#
ных овцах, второй – о белых. Лучшим будет тот
пастух, который загонит в загон всех своих
овец. Для этого команда должна дать ответы на
все вопросы. Правильный ответ – одна овца
загнана (приклеена) в загон. Кто первый заго#
нит все свое стадо, тот и победил.

Определите при помощи жеребьевки, кто
будет начинать первым, и раздайте детям овец
(для старших детей будет интересно, если они
будут наклеивать овец на рисунок загона сами,
только вы объясните, как это делать.)

Вопросы к игре
1. Какие истории в Библии называются

притчами? Истории, взятые из реальной жизни
и имеющие поучительное значение

2. Кто учил народ притчами? Иисус Христос
3. Кто не входит в овечий двор дверями, а

перелезает в другом месте? Вор и разбойник
4. Кому придверник отворяет двери, и ов#

цы слушаются его голоса; и он зовет их по име#
ни и выводит их? Пастух

5. В чем проявилась наибольшая забота
Христа о людях? В том, что Иисус освободил
верующих от страшного наказания за грех

6. Что показал Иисус, образно называя
Себя дверьми? Что Он – единственный, через
Которого можно попасть в Царство Небесное

7. Каким Пастырем называет Себя Хрис#
тос? Добрым

8. Чем может пожертвовать для овец Пас#
тырь Добрый? Своей жизнью

9. Как вы думаете, кого имел в виду Иисус,
называя овцами? Людей, верующих в Него

10. Кого имел в виду Христос, говоря о
ворах и разбойниках? Лживых пророков и ре�
лигиозных деятелей, которые используют лю�
дей для собственной пользы

11. Кого изображают в притче наемники?
Религиозных наставников, которые заботятся о
людях за деньги

12. А кого имел в виду Христос, говоря о
«волке»? Дьявола, который хочет уничтожить
людей

13. О ком заботится Иисус Христос, как
Добрый Пастырь? О каждом

13. Как вы сможете убедиться в том, что
Христос заботиться о нас? Если мы будем дове�
рять Ему свои нужды

14. Где записан стих, который мы изучали
на прошлом занятии? Псалом 22:1

15. Расскажите библейский стих прошло#
го урока.

Вступление
# Я думаю, что все из вас часто любят по#

мечтать, а особенно, когда хочется иметь что#то,
чего нет. И тогда мы мечтаем, чтобы произошло
чудо и это появилось у нас. А теперь представь,
что с тобой произошло следующее: ты уже
взрослый, и работаешь. Ты исполняешь работу
очень старательно. И вот тебя решили поощ#
рить и дали премию – 1000 гривен. Это, конеч#
но, не миллион, но... Теперь подумай, чтобы ты
сделал с этими деньгами и на что бы их потра#
тил. Возьми ручку и запиши в своей Рабочей
тетради.

Ты мог бы купить какую#то важную для се#
бя или для семьи вещь, или добавить еще денег
и поехать на отдых, или сделать еще что#то.
(Можно спросить детей об их идеях). А кто из
вас смог бы отдать эту сумму, или ее половину,
или хотя бы небольшую часть на какое#то слу#
жение Богу, или человеку, который тебе чужой,
но нуждается в этом? Тяжело, не так ли? А
Иисус Христос желает, чтобы мы были жерт#
венными по отношению к Богу и людям (на
этом этапе урока поместите надпись библейс�
кой истины вверху страницы Альбома). Оказы#
вается, можно пожертвовать большую сумму
денег, но это не будет приятно Богу, если было
сделано напоказ, для собственной славы. Мы
уже с вами изучали, что Бог видит сердце каж#
дого человека и знает его намерения и мыс#
ли. В глазах Бога будет иметь значение даже
небольшая сумма, или маленькая вещь, пода#
ренная с любовью, искренне. Пожертвованием
считается не то, что лишнее и тебе не нужно, а
то, что для тебя ценно.
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Библейская история
В Библии есть рассказ об одной женщи#

не, которую звали Мария. Она жила в те вре#
мена, когда жил Иисус Христос, и была с Ним
знакома. У нее также была сестра Марфа и
брат Лазарь, о котором вы уже, наверное,
слышали, что Иисус воскресил его из мерт#
вых. Они были друзьями Иисуса, поэтому,
пришедши в Вифанию, Иисус решил зайти к
ним в гости (не останавливая рассказывать,
поместите надпись темы урока внизу страни�
цы Альбома). Случилось это за шесть дней до
праздника Пасхи. И мы уже знаем, что именно
на Пасху Христос был распят. За столом со#
бралось большое количество людей, были там
и ученики Иисуса. Во время же ужина про#
изошло то, что очень удивило всех собрав#
шихся. Мария приготовила подарок для Иису#
са. Она купила сосуд с миром. Миро – это
очень дорогое масло, которое изготовляют из
благоухающих и дорогих растений. Из подоб#
ных масел в наше время изготовляют духи. Оно
было очень дорогим. Но Мария не беспоко#
илась о том, что это очень дорого стоит, она
купила за свои деньги это миро для Иисуса,
чтобы сделать Ему приятное.

Мария взяла это драгоценное миро, пома#
зала им ноги Иисуса и вытерла их своими воло#
сами. И аромат мира наполнил дом. Кое#кто из
гостей подумал: «Зачем такая трата?», ведь та#
кое количество мира стоит где#то 300 дина#
риев. В то время деньги назывались динария#
ми, как сейчас у нас гривни. Но это были очень
большие деньги, ведь обычный рабочий в те
времена за целый день работы получал всего
один динарий. Также один динарий платили и
воинам за день службы. Теперь представьте,
сколько пришлось работать Марии, чтобы сэко#
номить такую сумму и отдать это в подарок
Иисусу. Я думаю, это было Иисусу приятно, и
не потому, что это был такой дорогой подарок,
а потому, что Он видел сердце Марии, ее готов#
ность жертвовать. Библия учит нас быть жерт#
венными по отношению к Богу и людям, пото#
му что это Богу приятно.

Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот,
что через несколько дней предаст Его, тоже
был там, на ужине, сказал: «Почему бы не про#
дать это миро за триста динариев не и не раз#
дать деньги нищим?» А сказал он это не потому,
что заботился о нищих, а потому, что был во#
ром: у него был ящик для пожертвований, и он
носил его и брал для себя то, что туда ложили.

Но Иисус видел его сердце, и знал, что Иуда
крадет деньги и что его забота о нищих неиск#
ренняя. Потому Иисус защитил Марию. Давай#
те прочтем об этом в Иоанна 12:7#8: «Иисус же
сказал: оставьте ее; она сберегла это на день
погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с
собою, а Меня не всегда»

Что означали эти слова? По культурным
обычаям Израильского народа умерших людей
бальзамировали, то есть натерали специаль#
ными маслами и заматывали в ткань. Мария 
не знала, что Иисусу скоро предстоит умереть
на кресте, но Христос знал это, и потому при#
нял от Марии этот подарок, потому что Иисус
Христос желает, чтобы мы были жертвенными
по отношению к Богу и людям. Хорошим при#
мером в этом для нас служит Мария. Однако
никто в своей жертвенности не может срав#
ниться с Иисусом Христом.

� Что пожертвовал Иисус Христос для лю�
дей?

Конечно же, Самого Себя, Свою жизнь.
Он отдал за нас самое ценное.

Практическое применение
Богу будет приятно, если ты будешь также

иметь сердце, готовое жертвовать. Конечно, у
тебя нет много денег, ты еще ребенок, но жерт#
вуешь ли ты искренне для Бога свое время?
Когда нужно идти на собрание или на урок в
Воскресную школу, ты делаешь это ради роди#
телей, или для того, чтобы узнать больше о Бо#
ге? Уделяешь ли ты время для чтения Библии и
выполнения домашних чтений, заполнения тет#
ради, изучения стихов на протяжении недели,
или ты все это делаешь «по#быстрому» в послед#
ний вечер перед уроком? Приятно ли это Иису#
су? Готов ли ты пожертвовать временем, люби#
мым мультиком или фильмом, чтобы помочь ма#
ме на кухне или убрать дома? Пожертвовать
игрой в футбол, чтобы навестить больного дру#
га? Если ты заметил, что кто#то нуждается в
том, что у тебя есть, подари ему, будь щедрый.
Помни: Иисус Христос желает, чтобы мы были
жертвенными по отношению к Богу и людям.
Постарайся на следующей неделе показать
свою жертвенность к Богу и людям. Не делай
это напоказ или только потому, что учитель ска#
зал тебе так поступить. Тебя никто не сможет
заставить что#то отдать, иначе это уже будет 
не жертвенность, а исполнение чьего#то пове#
ления. Жертвовать нужно с радостью, потому
что Бог любит того, кто дает с радостью.
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Изучение библейского стиха
Повесьте на доску табличку с шифром.

Предложите классу разделиться на группы по
три#четыре человека и дайте им карточки с за#
данием:

1. Расшифруйте с помощью алфавита, где
записано библейский стих: а,б,в,г,д,е,ж,з,и,й,к,
л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ы,ъ,ь,э,ю,я (для
учителя: каждая цифра соответствует порядко�
вому номеру буквы и наоборот).

2. Найдите его в Библии.
3. Выучите его своей командой и придумай#

те, как его представить (пропеть, сказать по од#
ной части каждому, или с какими#то движениями).

Команда, которая быстрее всех справится
с заданиями правильно, победила. Команде#
победителю дайте кулек с конфетами для всех
детей в классе. Если дети поняли урок правиль#
но, то они поделятся со всеми.

Время творчества
Если вы желаете и умеете, можете сделать

монетку «под старину» – потертую, со смазан#
ным силуэтом. Детям же раздайте только

необходимые материалы. Им нужно с помощью
циркуля сделать 3 одинаковых круга (1 из кар#
тона и 2 из цветной бумаги), вырезать их и на#
клеить бумажные круги на картонный (с обеих
сторон). Пробейте дыроколом отверстие, через
которое проденьте отрезок тесьмы или атлас#
ной ленты так, чтобы концы свисали и выгляды#
вали из Библии. Теперь пусть дети напишут на
получившейся закладке с одной стороны биб#
лейскую истину, с другой – библейский стих.

Подведем итоги
Мы должны понимать, что у разных лю#

дей разный темперамент. Одни – спокойные,
другие – энергичные. Такими нас создал Бог.
А к какой категории относитесь вы? Несмотря
на наши врожденные качества, в классе вы
должны действовать не так, как обычно. Пре#
подавание требует от каждого из нас высокой
концентрации энергии в короткое время. Про#
анализируйте, насколько удачно вы поддержи#
вали эмоциональную атмосферу в классе на
высоком уровне? В чем вам нужно усовершен#
ствоваться, «подтянуться»?
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Библейская истина: 
Иисус Христос доказал Свою любовь к нам

тем, что умер на кресте за нас

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что Иисус

Христос умер на кресте по Своей любви к
нам, и что Он для нас – настоящий Друг

Практическая: призвать учеников благода#
рить Иисуса Христа за Его страдания и
смерть и, глядя на пример любви Иисуса к
Своим друзьям, стараться быть настоящими
друзьями для других

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Молитвенно сосредоточьтесь на страдании

и смерти нашего Господа. Представьте себе,
что Бог Отец зачитывает список, за кого умер
Его Сын, и там звучит и ваше имя. Волнующе,
не так ли? Просите Господа, чтобы Он помог
вам передать детям тему Его страданий и смер#
ти доступно, чтобы они восприняли материал
не только на эмоциональном, но и на умствен#
ном и волевом уровне – это чрезвычайно важ#
но. Помните, что ничто не может заменить ва#
шей тщательной и молитвенной подготовки...

Для урока вам нужно:
# маленькие листы бумаги для Повторения;
# символы для Библейской истории (см. со#

ответствующий раздел), нарисованные на лис#
тах формата А4; предварительно подклейте с
обратной стороны каждого символа кусочек
двустороннего скотча или заготовьте рулончики
из скотча липкой стороной наружу;

# листы А5 со словами библейского стиха
(см. соответствующий раздел), 2 кубика, неболь#
шое угощение;

# белая бумага, цветные карандаши, фло#
мастеры для Времени творчества.

Сложите по порядку символы для Библейс#
кой истории.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Первосвященник – человек, который
занимал первое место среди израильского свя#
щенства. Этот титул впервые встречается в Лев.
21:10, евр. «коген#гадол», т.е. великий священ#
ник или первосвященник (Чис. 35:25). Как
представитель еврейского священства и как
единственное лицо, которое имеет право осу#
ществлять определенные священнодействия,
кроме тех, которые обычно входили в обязан#
ности священников, первосвященник должен
был отличаться особой одеждой и служить при#
мером чистой жизни.

Претория – дворец, в котором жил и
совершал суд римский правитель провинции
Понтий Пилат.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Вспомните с детьми тему и библейскую

истину прошлого урока, открыв Альбом на со#
ответствующей странице. Скажите детям, что
сейчас вы будете читать отрывок из библейс#
кой истории прошлого урока, а они должны
внимательно слушать и отмечать на листочке,
сколько ошибок они услышат. После прочте#
ния спросите, кто сколько нашел. Затем прове#
дите совместную проверку текста вместе с уче#
никами, пусть они останавливают вас каждый
раз, когда встретят ошибку, и исправляют (для
вас ошибки выделены).

В Евангелии имеется рассказ об одной
женщине, которую звали Мария. Она жила за#
долго до того времени, когда жил Иисус Хрис#
тос, и была с Ним незнакома. У Марии была
еще сестра Магдалина и брат Лот, о котором
вы уже, наверное, слышали, что Иисус воскре#
сил его из мертвых. Они были родственниками
Иисуса, и потому, придя в Кану Галилейскую,

Библейский стих:
«Нет больше той любви, как если кто поло�
жит душу свою за друзей своих»

Иоанна 15:13

НЕУЖЕЛИ ОНИ БОЛЬШЕ НЕ ВСТРЕТЯТСЯ?
Иоанна 15:12�14; 18�19 гл. (выборочно)
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Иисус решил зайти к ним в гости. Случилось
это необыкновенное событие за шесть дней до
праздника Пятидесятницы. А мы уже знаем, что
именно на Пятидесятницу Христос был распят.
За столом собралось большое количество людей,
только учеников Иисуса там не было. Мария
приготовила подарок для Иисуса. Она купила
пол#литра мира. Миро – это недорогое масло,
которое изготовляют из коры смоковницы. Ма#
рия взяла это миро, вылила его на ноги Иисусу
и вытерла полотенцем! Она пожертвовала
своими средствами, чтобы показать всем, какая
она жертвенная. Иуда Искариот сказал: «Какая
она добрая!». А Иисус ответил: «Она сберегла
это на день воскресения Моего». Я думаю, что
Иисусу это было приятно потому, что это был
очень дорогой подарок.

Вступление
Расскажите детям следующий рассказ.
Недавно в одной церкви к Богу пришла

молодая женщина Светлана. Она рассказала,
что в детстве она часто плакала, когда ее оби#
жали ровесники. В те времена Светлана мечта#
ла иметь невидимого и всемогущего друга, ко#
торый всегда был бы рядом с ней и защищал
ее от недоброжелательных людей. Тогда она
еще не знала, и никто ей не рассказал, что Бог
может быть именно таким Другом. Она долго
искала Его, и встретилась с Ним только во
взрослом возрасте. Женщина доверила свою
жизнь Господу Иисусу Христу и радовалась,
что теперь может называть Бога своим Другом
и Отцом.

Каждый из вас сегодня имеет лучшие воз#
можности, чем эта женщина, потому что вы
уже знаете, что Бог – наилучший, настоящий
Друг, и по Своей любви к нам Он готов защи#
щать и хранить каждого. На сегодняшнем уро#
ке мы узнаем, как Иисус Христос доказал всем,
что Он – Настоящий Друг.

Библейская история
Рассказывая, приклеивайте символы на

доску. Если ваш класс – дети в возрасте 6#7 лет,
то вместо использования символов вы можете
подобрать обычные иллюстрации.

Перед праздником Пасхи Иисус, зная,
что настало время Ему вернуться от этого ми#
ра к Отцу, собрал Своих учеников на ужин
(поместите на доску симв. №1 ) для последних
слов заповеди.

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас (поместите симв.
№2). Нет больше той любви, как если кто по#
ложит душу свою за друзей своих», – сказал
Иисус, – «вы друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам».

После Пасхального ужина Иисус пошел с
учениками в Гефсиманский сад. Там Христос
прилежно молился Отцу Небесному перед
Своими страданиями (поместите симв. №3), и
Господь подкреплял Его. И вот Иуда, взяв во#
оруженный отряд (симв. №4), служивший пер#
восвященникам и фарисеям, пришел на то мес#
то, где был Иисус. А Господь, заранее зная, что
с Ним произойдет, вышел к ним и спросил: «Ко#
го вы ищете?» Ему ответили: «Иисуса Назаряни#
на». Он говорит им: «Это Я» (симв. №5).

Со страхом ученики смотрели, как Иисус
позволил солдатам схватить Его. Неужели они
больше не встретятся с Господом за беседой
или ужином? (После этих слов приклейте над�
пись темы урока в Альбоме). Им было страшно.
Все ученики тогда оставили Иисуса и убежали.
Петр и Иоанн решили последовать за толпой,
которая повела Христа к дому первосвященни#
ка Анны. Там Его допросили, но Анна, не най#
дя никакой достойной наказания вины, прика#
зал отвести Иисуса к младшему первосвящен#
нику Каиафе. Иоанн и Петр смогли пройти во
двор первосвященника, чтобы посмотреть, что
произойдет дальше. Служанка#привратница,
пропуская их, сказала Петру: «Ты разве не из
учеников Этого Человека?» А он ответил:
«Нет!» (симв. №6). Это была холодная ночь.
Греясь у костра, Петр еще дважды отрекся, что
он не ученик Христа, и в тот момент запел пе#
тух. Петр, который ходил с Иисусом три года и
был одним из Его ближайших учеников, трижды
сказал неправду. Еще несколько часов назад
Петр говорил Господу, что готов за Него уме#
реть, а теперь он врал, переживая за свою
жизнь. На следующих занятиях вы узнаете, что№1 №2 №3 №4

Это Я Нет!

№5 №6 №7 №8
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произошло с Петром дальше, и как он решил
жить после этого случая.

От Каиафы Иисуса повелели в преторию –
дворец, где жил и вершил суд римский пра#
витель Понтий Пилат. Пилат расспрашивал
Иисуса, в чем Ему предъявляли обвинения, и
обнаружил, что Иисус невиновен ни в каком
преступлении. Тогда Пилат вывел Иисуса к
первосвященникам и народу и сказал: «Я не на#
хожу никакой вины в этом Человеке». Но ев#
рейские правители настроили народ так, что
когда к ним вывели Иисуса, они закричали:
«Смерть Ему!.. распни Его!» И хотя Пилат осоз#
навал, что Иисус невиновен, он все же уступил
толпе. Он велел бичевать Иисуса и предал Его
на распятие. Римские воины, насмехаясь, воз#
ложили Христу на голову терновый венец
(симв. №7), одели в багряницу и, бивши Его по
лицу, говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!».

Иисуса били кнутом, сделанным из множе#
ства кожаных ремней. На концах этих ремней
воины вплетали кусочки металла и кости. Когда
Иисуса били этим кнутом, острые концы вреза#
лись в Его тело, причиняя невыносимую боль.
От таких римских истязаний, которые перенес
Господь, погиб не один человек. После бичева#
ния обессиленного и окровавленного Господа
Иисуса повелели за город на распятие. На Его
плечи положили тяжелый крест, на котором Он
должен был умереть. Когда Иисус пришел к ме#
сту, которое называется Голгофа, Его распяли
(симв. №8). Его руки и ноги прибили ко кресту
гвоздями. По обе стороны от Иисуса были так#
же распяты два разбойника. Эти люди были
преступниками и были наказаны за свои грехи,
их распяли за совершенные ими преступления.
Но Иисус за всю Свою жизнь не сделал ничего
плохого. Он умирал за наши грехи. Иисуса рас#
пяли около девятого часа утра. В полдень же
тьма покрыла всю землю, и было темно в тече#
ние трех часов. Перед Своей смертью Иисус
воскликнул: «Совершилось!». Он совершил дело
спасения человечества, ради которого пришел
на эту землю. Иисус Христос доказал Свою лю#
бовь к нам тем, что умер на кресте за нас (помес�
тите надпись библейской истины внизу страни�
цы Альбома), и Он подтвердил слова, которые
сказал ученикам: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих».

Практическое применение
Призовите учеников благодарить Иисуса

Христа за Его страдания и смерть. Скажите, что

Иисус Христос умер на кресте по Своей любви
к нам (приклейте в Альбоме по центру страницы
символ урока), и Он для нас – настоящий Друг.
Если бы Иисус Христос не заплатил Своим стра#
данием и смертью на кресте за наши грехи, нам
пришлось бы самим платить за них, находясь
вдали от Бога вечно, мучаясь в аду. Иисус 
не допустил, чтобы мы провели вечность в этом
страшном месте, поэтому Он пошел на крестные
мучения и смерть за нас. Слово Божье говорит
нам: «Господь... долготерпит нас, не желая, что#
бы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»
(2 Пет. 3:9). Если ты хочешь, чтобы Иисус Хрис#
тос стал твоим Другом, тебе нужно стать другом
для Него и наладить с Ним дружеские отно#
шения. А отношения с Богом во многом похожи
на отношения с людьми. Вы проводите время
вместе на учебе, на отдыхе, делитесь друг с
другом своими мыслями. И это не получается
без общения. Чтобы подружиться с Иисусом
Христом, также нужно общение. Вот почему так
важно молиться и читать Библию. А читая, нуж#
но исполнять то, что в ней написано. Сам Иисус
сказал: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что
Я заповедую вам» (Ин. 15:14).

Если ты считаешь себя другом Иисуса Хри#
ста, общаешься ли ты с Ним в течение дня, де#
лишься ли с Ним своими тайнами? Заботит ли
тебя, что Он думает о твоих словах и поступ#
ках? Глядя на пример любви Иисуса к Своим
друзьям, старайся сам быть настоящим другом.

Изучение библейского стиха
Пронумеруйте листочки, ставя под каж#

дым словом или словосочетанием цифру: 
Нет – 1; больше – 2; той – 3; любви – 4; как – 5;
если – 6; кто – 7; положит – 8; душу свою – 9;
за друзей – 10; своих – 11; листок со ссылкой –
Иоанна 15:13 – обозначьте номером 12. Разло#
жите по порядку на столе листочки в 3 ряда, по
четыре в каждом. Если вы не найдете кубиков,
изготовьте их сами, написав на их сторонах
цифры или поставив точки.

Соберите учеников вокруг стиха. Прочи#
тайте его несколько раз. Спросите детей, как
они понимают его значение. Теперь пусть они
поочередно, по желанию, бросают два кубика и
переворачивают надписью вниз тот листок, ка#
кая сумма цифр выпала. После этого ученик вы#
бирает любого другого, кто должен рассказать
этот стих и по памяти сказать слово, которое
было перевернуто. Тогда тот ученик, который
говорил стих, бросает кубики, переворачивает



79
Неужели они больше не встретятся?

следующий листок и выбирает другого ученика,
который должен будет рассказать стих уже с
двумя перевернутыми словами. И так до конца,
пока все слова стиха не будут перевернуты.
Если выпадает число, листок с которым уже пе#
ревернут, переворачивается следующий по по#
рядку неперевернутый листок. Если учеников
больше 12, вы можете сделать 2 набора посо#
бия и поделить класс на 2 команды.

Время творчества
Предложите детям представить, что они

переместились на машине времени в те далекие
времена, когда Иисус Христос жил на земле
Свои последние часы. Представить, что они
лично являются свидетелями того, что происхо#
дило в Гефсиманском саду, на допросе у пер#
восвященника, у Понтия Пилата, на дороге к
Голгофе, во время распятия. Пусть каждый
изобразит в небольшом рисунке «Последние ча#

сы жизни Иисуса Христа на земле» то событие,
которое ему запомнилась больше всего. Если
останется время, будет хорошо, если каждый
ученик объяснит, почему он выбрал именно
этот эпизод. Если дети не успеют дорисовать,
пусть сделают это дома и принесут на следую#
щий урок, а вы сможете использовать эти ри#
сунки для повторения.

Подведем итоги
Как бы не были построены уроки в этом

пособии, мы надеемся, что на протяжении за#
нятия вы задаете своим ученикам много различ#
ных вопросов. Без них ваш урок станет просто
скучной лекцией. Поэтому оцените себя, про#
веряете ли вы, задавая определенные вопросы,
насколько слушатели понимают ваш материал.
Если вы не знаете какого#то ответа, хватает ли
у вас смелости сказать об этом детям и готови#
те ли вы ответ на следующий урок?
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Библейская истина: 
Иисус Христос – живой вечный Бог, Кото#

рый обещает вечную жизнь и нам

Цели:
Обучающая: донести детям, что Иисус Хрис#

тос – живой вечный Бог, обещающий веч#
ную жизнь всем, кто верит в Него

Практическая: призвать учеников принять
Иисуса Христа как своего Спасителя, дове#
рить Ему свою жизнь здесь на земле, чтобы
в вечности жить с Ним

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Стояли ли вы, дорогой учитель, когда#ни#

будь над могилой близкого вам человека и
грустили, наблюдая, как его погребают? Если
да, то вы знаете, что смерть пугает большинст#
во людей. Каждому из нас придется пройти
через это, если Господь не заберет нас к Себе
еще при жизни. Но не нужно бояться смерти,
если Господь является нашим Спасителем. И
хотя тело идет в могилу, душа сразу воссоеди#
няется с Господом. Иисус дал нам обещание
воскресить всех Своих детей после смерти,
ведь Его воскресение является обетованием  и
нашего воскресения. Пусть Бог благословит
вас провести этот урок так, чтобы дети узнали
и осознали много нового.

Для урока вам нужно:
# нитки и символы к библейской истории

прошлого урока для Повторения;
# настольные бумажные фигуры Иисуса,

трех женщин, двух ангелов, Петра, Иоанна, ма#
кет пещеры и камня (идею изготовления см. в
Библейской истории);

# для Времени творчества:
* листы белой бумаги;

* старые журналы, в которых много боль#
ших фотографий;

* ножницы (одни на парту);
* фломастеры;
* клей.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Пещера или гробница – ниша, спе#
циально высеченная в скале, предназначенная
для погребения умершего человека. Так как пе#
щер было меньше, чем умерших, в них погреба#
ли иногда не одного человека. Благодаря теп#
лому климату Палестины тело истлевало очень
быстро, после чего кости покойного собирали
в специальную урну (оссуарий), чтобы освобо#
дить место для новых умерших. Это объясняет,
почему сказано, что Иисуса положили в новый
гроб, где никогда еще никто не лежал.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Возьмите символы, которые вы показывали

на прошлом занятии, к тыльной стороне при#
клейте длинную полоску картона (чтобы получи#
лась подставка, как для фоторамки), так чтобы
символ можно было зацепить за нитку. Протяни#
те нитку между двумя стульями посреди класса
(или попросите двух детей держать ее). Раздайте
детям по одному символу на парту и предложи#
те вспомнить прошлую библейскую историю.
Дети должны выходить по очереди и размещать
символы на нити в хронологическом порядке.
При этом они обязательно должны рассказать,
что означает их символ.

В конце поговорите о Петре и задайте де#
тям вопросы.

� Почему Петр отрекся от Иисуса?
� Как ты думаешь, что чувствовал Петр,

когда отрекся от Христа?
� Как ты думаешь, что переживал Иисус в

это время?
� Если у тебя есть друг, который тебя пре�

дал или повел себя нечестно, как ты относишься
к нему сейчас?

Библейский стих:
«Я живу, и вы будете жить»

Иоанна 14:19б

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
Матфея 27:57�28:8; Иоанна 20: 1�18
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Подведите итог обсуждению и скажите, что
каждый из нас нуждается хотя бы в одном близ#
ком друге. Один мальчик сказал, что «друг – это
тот, кто знает о тебе все, но все равно любит». А
еще один человек сказал так: «Друг – это тот, кто
будет спешить к тебе первым, когда весь мир бу#
дет убегать от тебя». Соломон в Книге Притчей
писал: «Друг любит во всякое время и, как брат,
явится во время несчастья» (Пр. 17:17). Лучше
этого не скажешь. Если рядом есть тот, кто хра#
нит верность тебе во что бы то ни стало – это од#
но из наибольших благословений. И наш наилуч#
ший Друг – это, конечно же, Иисус, так как Он
положил Свою душу за нас, Своих друзей.
Дружба начинается с нас! Нам самим нужно
стать друзьями для других.

Вступление
Спросите детей, могут ли они рассказать,

как Бог выполнил Свои обещания в их жизни.
Например: «В Библии мы читаем, что Бог обе#
щал проявлять заботу о Своих детях, и Он ис#
полнял Свои обещания в моей жизни, когда...»
или «Бог обещал отвечать на наши молитвы, и
недавно я получил(а) Его ответ на свою молитву
о...». Запомните эти примеры, а потом расска#
жите следующую историю.

Вова и Коля жили в одном дворе и часто
вместе играли. Они учились в одной школе,
правда, в разных классах, но на переменке
всегда приходили друг к другу. У Вовы было
много интересных игрушек, и он выносил их на
улицу. Когда Коля видел Вову во дворе, он вы#
бегал из дома, чтобы поиграть с ним. Ребята
познакомились недавно, но быстро подружи#
лись и им нравилось играться вместе.

«Скоро у Вовы будет день рождения, –
как#то подумал Коля, – он наверняка меня при#
гласит, ведь я – его друг!» За неделю до своего
дня рождения Вова сказал: «Коль, в следующий
вторник у меня день рождения, и ты можешь
придти ко мне в гости».

Вова пообещал зайти за Колей, так как тот
не знал где он живет.

И вот наступил вторник. Коля встретил
Вову в школе и напомнил, что будет ждать его
вечером дома. «Обязательно зайду», – пообе#
щал Вова.

Коля быстро вернулся домой после школы
и с нетерпением ждал, когда друг за ним за#
йдет. Но вот стало темнеть и наступил вечер.
Уже пора было ложиться спать, а Вова так и 
не пришел...

На следующий день ребята столкнулись на
переменке.

# Что же ты за мной не пришел? Что#то
случилось? – спросил Коля.

# Да нет, – Вова отвел глаза. – Мне дядя
диск с новыми мультиками подарил. Так я это,
смотрел, какие там есть... А потом смотрю на
часы – а уже темно...

Коля очень расстроился и подумал, что он
не сможет больше доверять Вове, как прежде.

Вспомните одну или две истории из рас#
сказанных детьми в начале урока, когда они го#
ворили об исполнении Божьих обещаний в их
жизни. Переходя к библейскому рассказу, ска#
жите детям, что Иисус Христос обещал прийти
во второй раз, и мы верим, что Он это сделает.
На сегодняшнем уроке мы узнаем о еще одном
очень важном для нас обещании, осуществле#
ние которого мы увидим в будущем.

Библейская история
Изготовление пособий. Просмотрите ри#

сунки в Детской Библии, положите на выбран#
ный рисунок чистый лист и обведите черным
фломастером просвечивающиеся контуры. За#
тем раскрасьте его, вырежьте и наклейте на
картон. Опорой будет служить спичечный ко#
робок, который нужно приклеить внизу картин#
ки с тыльной стороны.

После распятия и смерти Иисуса двое из
Его влиятельных друзей, Иосиф из Аримафеи
и Никодим, сняли Его тело и положили в пеще#
ру. Эта могила, предназначенная для погребе#
ния человека, была высечена в скале недалеко
от места распятия. Вход закрыли огромным
камнем (положите на стол макет пещеры и
камня; дальше в процессе рассказа выстав�
ляйте и забирайте необходимые фигурки и
следите, чтобы они не оставались на столе,
когда о них не идет речь). Настала суббота, для
иудеев – день покоя.

Когда Иисус Христос говорил о Своей
смерти и воскресении, это слышали не только
Его ученики, так как в субботу к Пилату собра#
лись первосвященники и фарисеи и сказали:
«Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи
в живых, сказал: после трех дней воскресну;
итак прикажи охранять гроб до третьего дня,
чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его
и не сказали народу: воскрес из мертвых; и бу#
дет последний обман хуже первого». Пилат им
позволил поставить охрану и сразу после этого
возле входа в пещеру поставили стражу – рим#
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ских воинов (если вашим детям 10�11 лет, то
этот абзац просто расскажите, фигурок для
этого изготавливать не нужно).

А рано утром, в воскресенье, несколько
женщин, взяв специальное благоухание для
смазывания тела Иисуса, направились к моги#
ле. Они знали, что Христа положили в пещеру,
но из#за праздника не успели должным образом
приготовить тело к погребению, как того тре#
бовал иудейский обычай. Женщины пережива#
ли, как им попасть в пещеру, вход в которую
был закрыт огромным камнем. Но когда они
подошли ближе, то удивились. Камень был от#
вален, и на нем сидел ангел в сияющих белых
одеждах. Женщины не поверили своим глазам.

# Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого, – сказал ангел. – Его нет
здесь – Он воскрес, как сказал.

Женщины были первыми, кто услышали
радостную весть о том, что Иисус Христос –
живой и вечный Бог.

Одна из них, Мария Магдалина, быстро
побежала назад в город. Найдя апостолов Пет#
ра и Иоанна, она сказала им: «Унесли Господа
из гроба, и не знаем, где положили Его». Как
только ученики услышали это, они сразу же по#
бежали ко гробу Христа, чтобы самим увидеть,
что произошло, а Мария Магдалина пошла за
ними. Иоанн прибежал первым. Наклонив#
шись, он увидел, что гроб пуст, но не вошел ту#
да. Ни женщин, ни ангела там уже не было. В
скором времени прибежал Петр. Зайдя в гроб#
ницу, ученики нашли там только пелены, в ко#
торые было завернуто тело Иисуса, и платок,
который был на Его голове, лежащий в стороне
от пелен. Когда Иоанн увидел это все, то уве#
ровал, что Господь воскрес из мертвых, что
Иисус Христос – живой вечный Бог (поместите
надпись библейской истины внизу страницы
Альбома).

И ученики снова вернулись к себе. А
Мария стояла у гроба и плакала, она никак 
не могла поверить в то, что на самом деле
произошло. Плача, она наклонилась и увидела
двух ангелов в белой одежде, которые сидели
там, где лежало тело Иисуса. Увидев ее, они
спросили:

# Чего ты плачешь, женщина?
# Взяли моего Господа, и я не знаю, где

Его положили... – ответила им Мария.
Сказав это, она повернулась назад и уви#

дела Иисуса, но не узнала Его. Иисус ей гово#
рит: «Чего ты плачешь, женщина? Кого ищешь?»

Мария подумала, что это обращается к ней са#
довник, и сказала Ему: «Если, господин, ты взял
Его, то скажи мне, где положил Его, и я Его за#
беру!» Тогда Иисус сказал ей только одно сло#
во: «Мария!», и она узнала знакомый голос и ра#
достно воскликнула: «Раввуни!», что означает
«Учитель». Как нежно она произносила это имя!
Иисус объяснил ей, что она еще не может при#
касаться к Нему, потому что Он должен идти к
Своему Отцу Небесному. Он велел ей пойти к
ученикам и рассказать им, что она видела и что
слышала от Самого Господа.

Думается, Мария запомнила эту встречу с
воскресшим Христом на всю свою жизнь. Это
была незабываемая встреча, и мы оставим упо#
минание об этом в нашем Альбоме (поместите
надпись темы урока сверху страницы Альбома
и соответствующий символ по центру). Перед
Своей смертью Иисус Христос сказал учени#
кам: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня;
а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете
жить» (Иоанна 14:19). То, что Иисусу Христу
угрожала смертельная опасность от властей,
ученики хорошо знали. Но возможность жизни
после смерти они не понимали и, возможно, 
не верили в нее до тех пор, пока не увидели
живого, воскресшего из мертвых Христа. Пе#
ред тем как воскресить Своего друга Лазаря,
Иисус Христос сказал такие слова: «Я есмь вос#
кресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет» (Ин. 11:25). Это – еще одно
обещание вечной жизни.

Вы можете спросить: «Как это – жить веч#
но?». Вечность – это то, что никогда не заканчи#
вается, она не ограничена временем и у нее нет
конца. Вечная жизнь с Богом означает счастли#
во и радостно жить, жить, жить, жить... без
конца и никогда уже не умирать.

Практическое применение
Каждому человеку на этой земле пред#

стоит умереть, и ни один человек не может
достичь бессмертия тела. Но благодаря смер#
ти и воскресению Иисуса Христа и тебе, и
мне была предоставлена возможность позабо#
титься о своей вечности. Иисус Христос – жи#
вой вечный Бог, Который обещает вечную
жизнь и нам, всем тем, кто верит в Него. Если
ты хочешь иметь вечную жизнь с Господом,
тебе необходимо принять Иисуса Христа как
своего Господа и Спасителя, в молитве дове#
рить Ему свою жизнь здесь на земле. А если
ты являешься дитем Божьим и веришь, что
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после смерти будешь вечно жить с Богом, то
сегодня Иисус показывает тебе замечательный
пример, как необходимо сдерживать свои обе#
щания. В Библии написано, что лучше не да#
вать обещаний, чем дать их и не исполнить.
Поэтому если ты давал или даешь обещание
Богу, отцу, маме или другу, обязательно ис#
полни то, что обещал.

Изучение библейского стиха
Сделайте вступление к изучению стиха,

наподобие: «Я верю, что Иисус Христос по#
обещал мне жизнь вечную, и я жду встречи 
с Ним, так как с того момента начнется моя
вечная жизнь». Скажите детям, что сегодня на
уроке мы выучим наизусть обещание Иисуса
Христа, которое говорит об этом. Предложите
ученикам найти и зачитать Ин. 14:19. Вы бу#
дете изучать только вторую часть этого стиха,
попросите детей повторить только ее. Стих учит#
ся легко, поэтому повторите его с детьми нес#
колько раз, а между повторением еще раз за#
крепите понимание библейской истины и ее
применение. Задайте детям несколько вопро#
сов по стиху:

� О Ком идет речь?
� Где сейчас находится Христос?
� Кого Иисус имел в виду, говоря «вы»?
� Что означает «будете жить»?
Пусть те, кто считает, что уже выучил стих,

расскажут его.

Время творчества
Разделите класс на группы по 3#4 ученика

и раздайте по одному старому журналу, листку
белой бумаги, клей, ножницы и фломастеры
для изготовления коллажа «Воскресение».
Предложите группам нарисовать на альбомном
листке черным фломастером сюжетный рису#
нок воскресения Христа. А теперь пусть дети
используют цветные кусочки из журналов в ка#
честве цветной бумаги и заклеят площадь ри#
сунка. Объясните, что сначала мы работаем над
фоном, то есть над природой, а потом накле#
иваем детали персонажей. Клочки из журналов
можно не вырезать ножницами, а отрывать ру#
ками. Вырезанные детали лучше наклеивать це#
лыми, а вырванные – мозаикой. В конце можно
использовать фломастеры, чтобы дорисовать в
картинках мелкие детали (глаза, нос, рот, паль#
цы рук, ступни, перемычки на крыльях ангелов
и так далее).

Подведем итоги
Настало время оценить свой урок, ведь

это будет помогать вам совершенствоваться
еще больше. Вспомните поведение учеников,
их активность, внимательность в запоминании
материала. Возникали ли ситуации, когда вам
приходилось утихомиривать споры и поведе#
ние некоторых учеников, не разрешая им доми#
нировать в группе? Насколько тактично и уме#
ло вы это делали?
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Библейская истина: 
Иисус Христос прощает всякий грех, в ко#

тором человек раскаивается

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что

Иисус Христос прощает их грехи, если они
искренне раскаиваются

Практическая: побудить детей просить у Бога
прощения за свои плохие слова и поступки
и надеяться на Божью милость, если они
хотят измениться

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Найдите на этом уроке возможность поде#

литься с учениками тем, когда вы ощутили себя
прощеными, когда вы ощутили, что Господь
вам доверяет определенное служение. Для при#
зыва к практическому применению нет ничего
лучшего личного примера.

Для урока вам нужно:
# 2 комплекта заданий на листочках (см.

Повторение);
# иллюстрация, где Иисус стоит на берегу,

для Библейской истории;
# приготовленные накануне занятия кусо#

чек жареной рыбы и хлеба для каждого учени#
ка (берите мороженную морскую рыбу, в ней
меньше костей; положите все это в тарелку на
отдельных салфетках и запрячьте в классе до
нужного момента);

# для Времени творчества:
* шаблоны рыбок, овечек;
* простые карандаши;
* ножницы;

* самоклеющаяся пленка, или цветная бу#
мага с приклеенным к ней двусторонним скот#
чем, или широкий бумажный скотч, который
можно разрисовать (перед тем как вырезать из
бумажного скотча фигурку, наклейте его на по#
лоску полиэтилена, чтобы он не прилипал к ру#
кам и столу).

Изготовьте образцы наклеек дома. Нарежь#
те самоклеющуюся пленку по размеру шаблона.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Обратите внимание детей на «Альбом

встреч с Иисусом», пересмотрите его с самого
начала, повторите темы и истины.

Задание:
1. Напишите перечень особ, которые ста#

ли свидетелями того, что пещера, в которой
был похоронен Иисус, пуста.

2. Укажите на вещественные доказательст#
ва воскресения Христа.

Начните повторение со вступления, что в
мире всегда были люди, которые не верили в
существование Бога. Их называют атеистами.
Многие из них занимались исследованиями,
целью которых было доказательство того, что
Библия говорит неправду. Еще не так давно
часто устраивались встречи двух групп людей.
Одни отстаивали позицию «за», другие – «про#
тив» существования Бога и истинности Биб#
лии. Разделите класс на две группы, дайте им
листочки с заданием и предложите доказать
вам (вы будете играть роль атеиста) истинность
воскресения. Дайте ученикам 5 минут на под#
готовку и 3 минуты на доклад. Можете зада#
вать им вопросы «на засыпку», но помните о
возрасте своих детей.

Вступление
(Начните захватывающей интонацией).
Вот и закончилась Пасхальная неделя. Апос#

толы вышли из Иерусалима. Они уже дважды
встречались с воскресшим Господом Иисусом
Христом, и Он обещал встретить их в Галилее.

Библейский стих:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, бу�
дучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды»

1 Иоанна 1:9

ВСТРЕТИЛИСЬ, ЧТОБЫ НЕ РАССТАВАТЬСЯ
Иоанна 21:1�17
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Они с нетерпением ждали этой новой встречи!
Как и когда это произойдет, они не знали.

Библейская история
В скором времени на берегу Галилейского

моря собралось семеро учеников: Симон Петр,
Фома, Нафанаил, Иаков и Иоанн Заведеевы и
двое других. Был уже вечер, и у Петра возник#
ла идея: «Иду ловить рыбу». «Идем и мы с то#
бою», – сказали остальные ученики. Но, несмот#
ря на то что они снова и снова забрасывали
сети, той ночью они ничего не поймали.

Светало. Они уже решили направляться к
берегу, как вдруг кто#то спросил их оттуда:
«Дети! есть ли у вас какая пища?» Апостолы
подняли головы и увидели на берегу какого#то
человека.:

# Нет, – ответили они.
# Закиньте сеть по правую сторону лодки,

и поймаете.
Удивительно, кто из людей смог бы дать

такой уверенный совет? Однако они бросили
сеть, и уже не могли ее вытащить из#за множе#
ства рыбы... Иоанн снова посмотрел на незна#
комца. «Это же Господь!» – вскрикнул он. Петр,
когда услышал, что это Господь Иисус, набро#
сил на себя одежду, так как был наг, и бросил#
ся в море, чтобы быстрее добраться до берега.
Другие же ученики, которые находились в лод#
ке недалеко от берега, причалили, таща невод
с рыбой. Когда они вышли на землю, то увиде#
ли, что Иисус проявил о них особую заботу. На
разложенном костре пеклась рыба, рядом ле#
жал хлеб. Иисус попросил их принести рыбы с
нового улова. Ученики вытащили невод на бе#
рег и сосчитали – там было 153 больших рыби#
ны! Когда все было готово, Иисус позвал их
завтракать (после этих слов достаньте тарелку
с рыбой и хлебом, помолитесь словами благо�
дарности: «Иисус, мы также благодарим Тебя
за эту рыбу и хлеб. Аминь» и угостите детей;
сами же продолжайте рассказ дальше, не де�
лая большой паузы).

Из учеников же никто не отважился спро#
сить Его: «Кто Ты?» потому что знали, что это
Господь. Когда же они же завтракали, Иисус,
обращаясь к Симону Петру, спросил: «Симон
Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели
они?» Тот же ответил просто: «Так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему:
«Паси агнцев Моих». Вторично Иисус спросил
Петра то же самое. А после того, как Иисус
спросил в третий раз, Петр огорчился. Возмож#

но, он вспомнил, как трижды отрекался от
Христа – ему было больно вспоминать об этом.
Неужели никто больше не сможет ему дове#
рять? И он ответил так: «Господи! Ты все зна#
ешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус в
третий раз сказал ему: «Паси овец Моих».

Остальные же апостолы слушали. Возмож#
но, они задавались вопросом, каким образом
Иисус накажет Петра, за то что тот отрекся от
Него в ночь суда. Но они видели, с каким дол#
готерпением, всепрощением и любовью отнес#
ся Иисус к человеку, который споткнулся. Ведь
Иисус Христос прощает всякий грех, в котором
человек раскаивается (поместите надпись биб�
лейской истины в Альбоме). Это означает, что
Иисус прощает всякий грех, в котором человек
кается и не хочет больше его повторять.

Петр. Простой человек, полный энергии,
сомнений и переживаний. Такой, как большин#
ство из нас. Он был с Иисусом три года. Все,
что происходило с Иисусом, Петр принимал
близко к сердцу, и был настолько уверен в себе,
что поклялся Ему в вечной верности. Помните,
что он сказал Иисусу: «Хотя бы надлежало мне
и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя» (Мф.
26:35)? Но Петр не сдержал своего обещания.

Иисус умер на кресте, Его похоронили,
но на третий день Он воскрес. Сразу после
воскресения женщинам явился ангел, который
сказал: «Но идите, скажите ученикам Его и Пет#
ру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его
увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16:7). Этими
словами Иисус дал понять Петру, что готов
принять его, несмотря на отречение. Через
некоторое время состоялась и встреча, о ко
торой мы сегодня узнали. Иисус встретился 
с Петром, и тогда он понял, что Господь про#
стил его и даже дал ему особое повеление –
пасти овец Божьих, то есть заботиться о Церкви.
Оказав ему это доверие, Иисус показал Петру,
что доверяет ему, как и раньше.

� Как вы думаете, выполнил ли Петр данное
ему поручение?

� Откуда мы это знаем?
Из Книги Деяний святых апостолов, где

рассказывается о служении Петра, а также из
написанных самим Петром посланий. Петр
искренне сожалел о том, что отрекся от Хрис#
та, и после этого его жизнь очень изменилась.
Он хорошо знал, что ему нужно делать, чтобы
всегда оставаться верным Богу. Петр радовал#
ся, что Иисус Христос простил его грех и что
после смерти он встретится с Господом на небе
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и будет там всегда с Ним. Без Божьего проще#
ния мы также не сможем увидеть Царства Не#
бесного. Чтобы получить это прощение, мы
должны искренне раскаяться, сказать Иисусу,
что сожалеем о своём поступке.

Практическое применение
Подведите итог. Иисус Христос прощает

всякий грех, в котором человек раскаивается.
Ты можешь просить у Бога прощения и ожидать,
что Бог помилует тебя за твои плохие слова и
поступки, если ты стремишься измениться после
происшедшего. Бог справедлив, и Он простит
тебя после искреннего покаяния. А искреннее
покаяние влечет за собой изменения в словах,
поступках и жизни. Хорошо, если, обидев пло#
хим словом или непослушанием кого#то из своих
родных, ты просишь у них прощения и обещаешь
больше никогда так не поступать. Только знай,
что больше всего твои грехи огорчают и обижа#
ют Бога, и за них ты должен просить прощения
и у Него (поместите надпись темы урока и соот�
ветствующий символ в Альбоме).

Встреча с Господом на берегу полностью
изменила жизнь Петра. Они встретились, что#
бы больше не расставаться! Хотя Иисус после
вознесения на небо оставил Своих учеников
физически, но духовно Он постоянно оставал#
ся с ними.

Если ты хочешь встретиться с Иисусом
Христом и никогда больше не расставаться, ты
можешь сделать это даже сегодня. Ты можешь
помолиться, сказав о своем желании Господу, и
попросить прощение за свои грехи перед Ним.
Ведь именно совершенные тобой грехи являет#
ся препятствием между тобой и Богом (здесь
будет уместным сделать призыв к покаянию).

Изучение библейского стиха
Разделите группу на две команды и дайте за#

дание как можно быстрее найти место Писания

1 Ин. 1:9. Команда, которая справилась быст#
рее всех, будет изучать меньшую часть стиха,
говорящую о действиях людей («Если исповеду#
ем грехи наши...»), а вторая команда – часть
стиха, которая говорит о действиях Бога («...то
Он, будучи верен и праведен, простит нам гре#
хи наши и очистит нас от всякой неправды»).
После этого команды меняются местами, чтобы
выучить весь стих. Пусть каждая команда
объяснит содержание своей части. Подводите
детей к нужным выводам при помощи дополни#
тельных вопросов.

Время творчества
Раздайте детям необходимые материалы.

Направьте детей так, чтобы они смогли объяс#
нить, почему сегодня они будут вырезать рыбок
и овечек, и что символизируют эти животные.
Объясните ход работы: обрисовать и вырезать
шаблоны на пленке или бумаге, по желанию на#
клеить сейчас или взять домой. Старшим учени#
кам можно раздать канцелярские ножики для
вырезания деталей в середине наклейки.

Подведем итоги
Сегодня вы с детьми закончили исследо#

вать Евангелие от Иоанна. Основная цель на#
писания апостолом Иоанном этой книги – что#
бы читатели уверовали в Иисуса Христа как
Сына Божьего и, веруя, имели жизнь вечную.
Насколько обогатилась вера ваших учеников?
Возможно, у кого#то она только появилась?
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Библейская истина: 
Бог призывает одинаково заботиться друг

о друге

Цели:
Обучающая: помочь ученикам осознать, что

Бог призывает заботиться друг о друге, по#
могать тем, что они умеют делать

Практическая: призвать к принятию друг дру#
га, к уважению и любви

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
В стихах 24 и 25 раскрыта мысль, на ос#

нове которой разработан этот урок. Проблема
состоит в том, что часто дети, принимая одних
детей, игнорируют других, учитывают способ#
ности, умения, внешние данные, материальное
состояние или положение, занимаемое в об#
ществе их родителями. Ваша цель на сегодняш#
нем занятии – призвать детей ценить каждого,
одинаково заботиться друг о друге, ободрить
их уникальностью тех детей, которые, возмож#
но, терпят унижения со стороны ровесников.

Для урока вам нужно:
# удочка, на конце которой закреплен маг#

нит, и бумажные рыбки, на одной стороне ко#
торых записаны вопросы по прошлому заня#
тию, а другая хорошо разрисована; на каждую
рыбку прикрепите по 2 скрепки;

# большое зеркало, замотанное в ткань,
для Вступления;

# библейский стих, только контуры букв
которого написаны на большом ватмане тем#
ным маркером, а также цветные карандаши ти#
па «Крайола»;

# круг желтого цвета диаметром 10 см и
соответствующего ему размера разноцветные

лепестки на каждого ученика, а также клей или
скотч; на круге напишите печатными буквами
БОГ СОЗДАЛ НАС РАЗНЫМИ И НУЖНЫМИ
ДРУГ ДРУГУ.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Поиграйте с учениками в игру «Рыбак». На

полу кучкой разложите рыбок. На расстоянии
1,5#2 м от рыбок обозначьте «берег». Каждый
ребенок поочередно ловит рыбку и садится на
место готовить ответ на вопрос. После того как
каждый поймал свою рыбку, проведите общее
повторение. Подарите этих рыбок детям на па#
мять в качестве закладок.

Вступление
Скажите ученикам, что сегодня вы при#

прятали работу известного и талантливого
художника. На этом портрете изображен знако#
мый вам своей особенностью человек. Пооче#
редно вызовите нескольких детей и предложите
им посмотреть в зеркало, стоя лицом к классу,
и угадать, кто же изображен на портрете. По#
нятно, что каждый увидит свое отражение. Но
пусть дети не выдают секрета, пока не посмот#
рит последний желающий. Подведите итог:

# Каждый из вас увидел свое отражение,
поэтому этот удивительный портрет был знаком
каждому. Кто же художник? Конечно же, наш
Господь Бог. Он создал каждого человека непо#
вторимым, и потому особенным. Почему мы все
настолько разные? Мы отличаемся не только
внешне, но и внутренне. Мы имеем отличные от
других умения и способности, таланты и харак#
тер. На сегодняшнем занятии мы найдем ответ
на этот вопрос.

Библейская история
В Библии написано, что каждого, прини#

мающего Иисуса Христа в свою жизнь, Дух Свя#
той помещает в Тело Христово – Церковь, и на#
деляет духовными дарами (нарисуйте на доске
большую фигуру Христа и внутри несколько ма�
леньких фигурок людей). Поэтому христиан на#

Библейский стих:
«Дабы не было разделения в теле, а все
члены одинаково заботились друг о друге»

1 Коринфянам 12:25

Все такие нужные, потому что разные
1 Коринфянам 12 глава (выборочно)
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зывают членами Церкви, или членами Тела Хрис#
това. Духовный дар – это особая способность,
которой Святой Дух наделяет человека после
его обращения к Богу. Кто#то начинает препо#
давать другим – ему дан дар учителя. Кто#то
рассказывает о Христе так, что люди обращают#
ся к Богу – это дар евангелиста. Кто#то умеет да#
вать полезные практические советы – такой че#
ловек имеет дар слова мудрости, а другой умеет
утешить и поддержать в вере брата или сестру,
такого Бог наделил даром утешителя. Все имеют
различные дары, но объединены в одно Тело.
Бог призывает одинаково заботиться друг о друге.
Это означает, что никто не должен хвалиться
перед другими своими умениями и способностя#
ми, а ценить и заботиться о других. (Вызовите
на несколько минут какого�нибудь ученика к се�
бе, возможно, наиболее активного и непослуш�
ного, это поможет ему сосредоточиться).

Чтобы объяснить верующим в городе Ко#
ринфе, насколько члены Тела Христа важны
друг для друга, апостол Павел привел в пример
человеческое тело. А мы посмотрим на этого
ученика (назовите его по имени). Хотя у него
тело, как и у каждого из нас, одно, тем не ме#
нее, оно состоит из многих различных органов.
Вот у него руки, вот ноги, туловище, голова.
Есть язык, уши, зубы и глаза. А еще многие ор#
ганы мы не видим, но понимаем, насколько они
важны для нашей жизни! Сердце, печень, желу#
док, почки. Если все тело было бы глазом, мог#
ли бы мы слышать? А если бы все тело было
слухом, то где было бы обоняние? Но Бог раз#
местил в теле каждый из его членов так, как за#
хотел. А если бы все были одним членом, то ка#
ким было бы тело?

Но членов много, а тело одно. Представь#
те себе, что однажды глаз этого ученика гово#
рит руке: «Ты мне не нужна». Или голова гово#
рит ногам: «Вы мне не нужны». Такого не может
быть, правда? Но те члены тела, которые счита#
ются более слабыми, нужны значительно боль#
ше. Нам нужны различные части тела. Если бы
они ничего не значили, их в теле не было бы.
Телу необходимы глаза, чтобы видеть, куда идти;
уши, чтобы слышать; руки, чтобы брать, кушать
и работать; ноги, чтобы передвигаться самосто#
ятельно. Вы и сами сможете назвать много раз#
ных частей тела и то, какую важную для нас
функцию они исполняют.

� А что чувствует тело, когда болит что�то одно?
Болит все тело. А если больной орган вы#

лечить, то и все тело становится здоровым.

# А теперь представьте, что наш класс, как
и Церковь, – это живой организм, который со#
стоит из разных частей. Одни выполняют одну
работу, другие умеют делать что#то другое. Мы
все разные, поэтому и нужны друг другу и зави#
сим друг от друга. Поэтому Бог призывает оди#
наково заботиться друг о друге.

Практическое применение
Господь Иисус хочет, чтобы мы ценили

друг друга, так как каждый из нас особенный.
Нельзя принимать одних детей, а отбрасывать
других, так как они чего#то не умеют или не мо#
гут. Если ты умеешь что#то делать, эту способ#
ность тебе дал Господь, и Он хочет, чтобы ты
помогал тем, кто этого делать не умеет. Для то#
го чтобы помогать другим, нельзя делить людей
на лучших и худших. Бог призывает тебя забо#
титься о каждом одинаково. А заботиться – оз#
начает помогать, проявлять любовь на деле.

Изучение библейского стиха/
Время творчества

Положите ватман на большой стол или
сдвиньте вместе две парты. Прочтите с детьми
библейский стих. Объясните его. Сосредоточь#
те их внимание на том, к чему призывает нас
через этот стих Господь, что мы должны делать.
Потом раздайте детям карандаши, чтобы они
его раскрасили. Во время раскрашивания учи#
те его наизусть, чтобы до конца работы дети его
выучили. Во время этого коллективного разу#
крашивания следите, чтобы детям было удобно
и они не толкали друг друга. В крайнем случае,
если ваш класс большой и один стих раскраши#
вать всем будет невозможно, разделите их на
две или три команды, предварительно написав
библейский стих и для них. При этом объявите
конкурс на самое красивое и опрятное разу#
крашивание. Сообщите, что лучшая работа бу#
дет на некоторое время вывешена в вестибюле
или в раздевалке церкви (другой стих прикре�
пите на стену в классе).

А теперь вы можете поиграть в игру, по#
казывающую детям, что Бог создал каждого из
них отличным от других, особым и уникаль#
ным. Раздайте детям лепестки, чтобы они на#
писали на них свои имена и обменялись ими
друг с другом. Каждый ребенок должен на
этом же лепестке вкратце описать того, чье
имя на нем уже написано – что он умеет де#
лать, какой он, какой его характер и способ#
ности. После того, как все дети закончат пи#
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сать, соберите лепестки, перемешайте и снова
раздайте ученикам. Теперь пусть каждый по
очереди зачитывает характеристики, но при
этом не называет написанного имени. Начи#
нать надо со слов «Бог создал этот человека
особым, так как...» и зачитать характеристику.
Остальные должны отгадать, о ком это написа#
но. По мере угадывания прикрепляйте лепест#
ки к желтому кругу.

Подведем итоги
Тщательно продумайте, что, возможно, на

уроке было неправильно, и если вы нашли свои
ошибки и проблемы, учитесь на них, оставляя
позади. А также помните, что учить других Сло#
ву Божьему – большая ответственность, и если
Бог доверил вам это служение, наделив вас ду#
ховным даром учителя, Он обязательно будет
вам помогать и направлять вас. Доверяйте Ему.

ДРУЗЬЯМ
Нам на земле так часто не хватает
Вниманья и участия друзей.
Когда тебя никто не понимает,
Свой крест нести намного тяжелей.

Благодарю Тебя, Господь, за счастье
Иметь друзей на жизненном пути.
За их тепло, за ласку и участье,
За то, что помогают крест нести.

Благодарю за рук прикосновенье,
За радость вместе проведенных дней,
За кроткое коленопреклоненье
Перед Тобой с молитвой обо мне.

Благодарю, Господь, за это счастье!
Чем я могу им за добро воздать!
Все их дела в Твоей, Всевышний,
власти На небе в книгу жизни записать.

Даруй им, Боже, вечное блаженство!
Когда и я, с усердием моля,
Твоей любви увижу совершенство,
Мы будем вместе петь, Тебя хваля!
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Библейская истина: 
Библия учит, что любовь никогда не пере#

стает

Цели:
Обучающая: ученики должны понять, что Бо#

жия любовь вечна и никогда не перестанет
существовать, и что любовь является осно#
вой взаимоотношений

Практическая: призвать учеников учить лю#
бить людей так, как учит Слово Божье, и
просить Иисуса Христа наполнять их серд#
це Божьей любовью

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Дети ощущают, как мы, взрослые, к ним

относимся. Если какой#то ребенок раздражает
нас, не нравится нам, или, попросту сказать,
мы его не любим, то наше преподавание в гла#
зах Божьих – ничто, звон, который появится и
исчезнет в пространстве класса, не осев в серд#
цах и умах детей. Без любви мы – не учителя.
Детям важно знать, что любовь – важнейшая
характеристика нашей жизни, поэтому про#
являйте ее.

Для урока вам нужно:
# подготовленные тесты для каждого уче#

ника (см. Повторение);
# большое сердце, на котором написаны

качества любви из 1 Кор. 13, разрезанное на
части, как режут круглый торт (на каждой час#
ти – одно качество любви);

# для библейского стиха – одно большое
сердце, на котором написано ЛЮБОВЬ, и 4
небольших, на которых написано по одному
слову из стиха и место Писания; меньшие сер#
дечки прикреплены к большему с помощью ни#
ток или скотча (см. соответствующий раздел);

# для Времени творчества:
* шаблоны разных по величине сердечек;
* двухсторонняя цветная бумага ярких тонов;
* фломастеры, простые карандаши;
* ножницы;
* нитки;
* скотч.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите опрос учеников. Пусть они

вспомнят библейскую истину и тему прошлого
занятия. Проведите повторение библейского
стиха любым интересным способом. Раздайте
тесты, чтобы ученики самостоятельно выполни#
ли письменное задание.

1. Кого Дух Святой наделяет духовными да�
рами?

__ Всех желающих.
__ Тех, кто принимает в свою жизнь Хри#

ста.
__ Тех, кто умеет хорошо петь.
2. Почему Бог наделяет христиан разными

духовными дарами?
__ Чтобы каждый мог хвалиться только

своим даром.
__ Чтобы использовать особое умение

только для себя.
__ Чтобы одинаково заботиться и помо#

гать друг другу.
3. Что такое Церковь?
__ Большое красивое здание.
__ Собрание верующих.
__ Название улицы.
4. Как называют людей, объединенных в

Церковь – Тело Христа?
__ Члены Тела.
__ Инструменты.
__ Запчасти.
5. Что Бог хочет, чтобы я делал со своими

способностями?
__ Гордился ими.
__ Помогал другим и заботился о тех, кто

не умеет делать того, что я.
__ Всем о них рассказывал.

Библейский стих:
«Любовь никогда не перестает»

1 Коринфянам 13:8

Любовь превыше всего
1 Коринфянам 13:1�8,13
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Вступление
(Перед началом урока, до прихода учени�

ков, положите на парту каждому из них какой�
либо небольшой подарок: закладку, наклейку,
конфету, печенье, открытку и тому подоб�
ное; цель этого мероприятия – сделать детям
сюрприз).

Библия учит, что любовь никогда не пере#
стает (повесьте на доску надпись библейской
истины).

Есть разные виды любви. Например, когда
ты говоришь: «Я люблю папу с мамой» и «Я люб#
лю яблоко» – это разные виды любви. Божья
любовь вечна, любая другая – временна.

Сегодня мы поговорим о Божьей любви,
которая вечна. Ты можешь попросить у Бога
этой любви, чтобы любить других людей так,
как Он.

Библейская история
(По мере рассказа вывешивайте на доске

упоминаемые качества любви; после Практи�
ческого применения должно получиться боль�
шое сердце, состоящее из 15 качеств).

Давайте же вначале откроем и прочитаем
Слово Божье (пусть ученики по очереди прочи�
тают вслух по одном стиху из 1 Кор. 13:1�8).
Апостол Павел написал послание к людям, ко#
торые верили в Иисуса Христа и жили в горо#
де Коринф, но то, что написано, необходимо и
в наше время, для меня и тебя. Любовь – веч#
ная, она никогда не перестает.

Обратитесь к кому#то из учеников, как он
понимает, что означает «любовь».

Апостол Павел писал, что если он будет
знать все языки человеческие и даже ангельс#
кие, но не будет иметь любви, то он приравни#
вает себя к человеку, похожему на звенящую
медь, не имеющую большой цены. Ведь самыми
ценными являются какие металлы? Да, платина,
золото. Значит ли это, что не нужно изучать
другие языки? Неужели не следует изучать
английский или немецкий? Нет, апостол Павел
не это имел в виду. Языки следует знать, но
вместе с этим нужно иметь в сердце любовь к
Богу и ближнему. Иметь искреннюю любовь, а
не просто говорить «люблю», а на самом деле
даже не желать говорить с кем#то, потому что
«любовь не превозносится, не гордится».

Истинная любовь «долготерпит, милосерд�
ствует». Как часто ты долготерпишь, не сер#
дишься на друзей, на маму, когда она тебя
отругала и ты считаешь, что это было неспра#

ведливо?! А что происходит, когда у твоей по#
други платье лучше, чем у тебя, или у твоего
друга есть компьютер, а у тебя – нет? Как ты
поступишь в подобных обстоятельствах? Воз#
можно, станешь завидовать? Но в Библии на#
писано, что «любовь не завидует». Не завидо#
вать тяжело, а любить – это легко?! Тот, кто
действительно любит – не завидует, а радует#
ся за ближнего. Если ты любишь кого#то, то 
не будешь ему завидовать, и зависть не сможет
вытеснить любовь из твоего сердца, потому
что Божия любовь никогда не перестает суще#
ствовать.

Как ты относишься к своим друзьям? На#
сколько вежливо ты ведешь себя с ними? Ведь
любовь «не бесчинствует» (можете привести
пример из собственной жизни). А еще любовь
«не ищет своего», то есть не поступает так, что#
бы было хорошо только себе. Есть люди, кото#
рые хотят, чтобы было хорошо только им: хотят
иметь красивую одежду, красивую машину, 
а другие хоть с голоду умирай. Еще любовь 
«не раздражается» – это означает, что человек
не сердится на других, а любит их (попросите
кого�то из детей объяснить «не раздражается»,
возможно, у кого�то есть пример из жизни на
эту тему – пусть расскажут).

� А как можно объяснить «не мыслит зла»?
Если любишь кого#то, то не думаешь о нем

ничего плохого и не планируешь причинить ему
зло. И зло не сможет вытеснить настоящую
Божью любовь из сердца. Ведь, Библия учит,
что любовь никогда не перестает.

Еще любовь «не радуется неправде, а сора�
дуется истине». Те, кто искренне любит, не ра#
дуются, когда о его родителях, друзьях или зна#
комых говорят неправду, но радуются только
тогда, когда слышат правду.

Я знаю, что все это нелегко, но в этом нам
может помочь Бог, если ты обратишься к Нему
за помощью. А Сам Бог – это любовь, и никто
лучше Него не знает, как. Когда ты попросишь
у Него помощи, Он тебе не откажет. Слово
Божье говорит: «Любовь никогда не перестает».
Неужели любовь на самом деле никогда не за#
канчивается? Да, это так, потому что источ#
ником любви является Бог, а Он есть, был, и
всегда будет существовать!

Когда говорят о любви, то рядом с лю#
бовью говорится о вере и надежде. Но, читая
Слово Божье, мы видим, что любовь из них
наибольшая.
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Практическое применение
Когда Иисуса Христа несправедливо оби#

жали и били. Он ни разу не закричал на людей,
не стал обижать их в ответ, ведь настоящая лю#
бовь «все покрывает, всему верит, всего надеет�
ся, все переносит». А как в твоей жизни? Что ты
делаешь, как поступаешь, что говоришь, если
тебя обижают? Поступаешь ли ты так, как это
делал Иисус, или наоборот?

Давай попробуем на протяжении следую#
щей недели применять качества, о которых на#
писано в 1 Кор. 13. Попробуй не завидовать
другим, не быть грубым, не радоваться неправ#
де... Возможно, тебе будет тяжело выполнять
это, но помни важный совет: проси помощи у
Иисуса Христа, и Он тебе поможет. Ведь Он
хочет, чтобы в твоей жизни любовь была пре#
выше всего.

Изучение библейского стиха
Покажите наглядность стиха.
Ты знаешь, что все, что написано в Свя#

щенном Писании, является правдой, поэтому я
и ты можем верить этим словам. А так как ис#
точником любви является Бог, любовь действи#

тельно никогда не переста#
нет, потому что Бог вечен.
Постарайся, чтобы и в тво#
ей жизни любовь была веч#
ной и ты мог больше лю#
бить, как этому и учит
Библия. Пусть в твоей жиз#
ни будет меньше зависти
или чего#то негативного.

Время творчества
Дети должны сделать

такую же поделку, которую
вы использовали при изуче#
нии стиха, только в уменьшен#
ном виде.

Подведем итоги
Надеемся, что до этого момента ваше пре#

подавание еще более усовершенствовалось. Од#
нако для учителя останавливаться на достигну#
том недопустимо. Стремитесь к совершенству,
следуя примеру Великого Учителя и признавая
свою, как учителя Воскресной школы, абсолют#
ную зависимость от Него.

Любовь

никогда

не
перестает

1 Коринфянам
13:8
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Библейская истина: 
Бог призывает нас утешать и ободрять

друг друга

Цели:
Обучающая: ученики должны знать, что наш

Бог призывает каждого из Своих детей уте#
шать тех, кто скорбит, и ободрять их в вере

Практическая: призвать учеников помогать дру#
гим в трудных ситуациях, не быть равнодуш#
ными, ободрять в вере, находить нужные
слова для утешения

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Часто ли вам приходилось слышать, как

ученики среднего возраста утешали, ободря#
ли, поддерживали в вере своих ровесников,
которые переживали какие#то трудности? На
этом уроке мы будем учить их как помогать
тем, кто переживает боль, не оставаться рав#
нодушными, находить нужные слова и про#
являть утешение на деле.

Для урока вам нужно:
# 2 листа бумаги и ручки для Повторения;
# красиво оформленное письмо с написан#

ным там текстом из 2 Коринфянам 1:1#11, а
также иллюстрации на тему утешения для Биб#
лейской истории: Руфь утешает свою свекровь
Ноеминь или Вооз утешает Руфь (Руфь 2);
друзья утешают Иова (Иова 2:11); односельча#
не утешают Марфу и Марию после смерти бра#
та (Ин. 11:19); сотрудники утешают Павла
(Кол. 4:11) и так далее;

# линейка 30 см и толстая газета для Прак#
тического применения;

# полоски бумаги с приклеенными рулон#
чиками липкого скотча для изучения стиха.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Утешить – принять участие в чьем#то го#
ре, печали, старание успокоить человека сло#
вом и делом.

Сочувствовать – чутко, доброжелатель#
но относиться к чужим переживаниям, горю,
несчастью.

Отчаяние – крайне трудное, безвыход#
ное состояние человека, в котором он теряет
надежду.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Спросите, может ли кто#то из детей по#

делиться ситуацией из своей жизни, когда на
прошлой неделе их любовь была кому#то очень
необходима. Что они ощущали, проявляя лю#
бовь к ближним на деле?

Предложите классу поделиться на 2 ко#
манды и выбрать секретаря – ученика, который
умеет быстро писать под диктовку. За 5 минут
им необходимо составить и записать как можно
больше вопросов к прошлой библейской исто#
рии. Когда время закончится, команды пооче#
редно задают вопросы одна другой. Выиграет
та команда, которая составила больше правиль#
ных, содержательных вопросов и дала больше
правильных ответов. Младшим школьникам
можно разрешить пользоваться Библией.

Вступление
Начните с рассказа.
Бывает, что живешь и не знаешь, что завт#

ра у тебя даже не будет сил жить дальше. Имен#
но это произошло в 1932 году с одним христи#
анским музыкантом и композитором Томасом
Дорси. Оставив свою беременную жену дома,
он поехал на евангелизацию в другой город.
Все шло просто прекрасно – он пел и играл, а
присутствующие с радостью его слушали. Но в
конце служения Томасу пришла ужасная теле#

Библейский стих:
«Бог... утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находя�
щихся во всякой скорби тем утешением, ко�
торым Бог утешает нас самих!»

2 Коринфянам 1:4

УТЕШЕНИЕ – СЛОВОМ И ДЕЛОМ
2 Коринфянам 1:1�11
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грамма: его жена умерла при родах. Ребенок
пережил мать всего на несколько часов. Дорси
не мог придти в себя от горя и ничего не по#
нимал. Может, не нужно было сюда ехать?
Может, стоило оставаться дома с женой? А воз#
можно, Бог к нему просто несправедлив? Про#
шло несколько дней после смерти его родных,
и вдруг Томас опять сел за фортепиано. Через
некоторое время он ощутил Божий мир в душе
и стал петь новую песню, которая рождалась
прямо из сердца:

Дай за руку Тебя, Боже, взять,
Дай не упасть, дай крепко стоять.
Нет уже мыслей, нет слов и нет сил,
Все, о чем помнил я, Боже, забыл.
Ты возьми и веди, впереди Сам иди
И к дому меня приведи.
Возможно, у тебя также есть какая#то про#

блема, с которой ты никак не можешь справить#
ся? Может быть, в твоей семье произошло
страшное горе? Помни: когда Бог проводит нас
через испытания, Он же посылает и утешение.
Бог утешает нас Сам и использует для этого
других людей. На сегодняшнем занятии мы
узнаем, почему Бог призывает нас утешать и
ободрять друг друга.

Библейская история
Возьмите в руки приготовленное письмо.

Обратитесь к классу:
# Представьте, что вы не класс Воскресной

школы, а церковь христиан в городе Коринфе.
Да, да. Именно та церковь, которую создал
апостол Павел и какой он писал письма, кото#
рые мы исследуем сегодня. Итак, представив
себя коринфянами, давайте прочитаем неболь#
шой отрывок из письма, которое написал нам
апостол (зачитайте письмо).

За период всей своей миссионерской дея#
тельности Павел пережил очень много страда#
ний и бед. А теперь сообщает коринфянам о
смертельной опасности, которой подвергся он
и его сотрудники в Асии. Это были такие
огромные и нестерпимые беды, что они уже 
не ожидали остаться в живых. Они надеялись
только на Бога. И Бог действительно освобо#
дил их тогда от смерти. Апостол Павел хотел,
чтобы коринфяне усвоили одну важную мысль
в отношении того, что с ним произошло. Он им
писал так: «Скорбим ли мы, скорбим для ваше#
го утешения и спасения, которое совершается
перенесением тех же страданий, какие и мы
терпим» (2 Кор. 1:6).

Первым христианам приходилось нелег#
ко – от кого#то отказывались родители, кого#то
не признавали родственники, от других отвора#
чивались дети, сторонились друзья, станови#
лись врагами соседи#язычники, кого#то выго#
няли с работы. Большинство христиан были
преследуемы властями, судимы, их подвергали
пыткам и казням. Только представьте себе, как
страдали люди, которые терпели издеватель#
ства сами и знали, что так же издеваются и над
их родными. Иисус Христос предупреждал
Своих последователей об этом еще раньше. Он
говорил: «Как ненавидят, преследуют и гонят
Меня, так и вас из#за Меня будут ненавидеть,
гнать и преследовать».

Бог всегда к нам милосерден, Он дает нам
мужество, Он предоставляет нам поддержку в
любой беде, чтобы и мы, пережив Божью под#
держку и помощь, служили поддержкой для
тех, кто находится в скорбях. Бог призывает
нас утешать и ободрять друг друга. Как огонь
очищает серебро, так и христианин может стать
чище и сильнее, если преодолевает трудности.
Христианин – это Божий атлет: дисциплина и
преодоление трудностей взращивают его силу.
Но среди волнений, которые требуют от нас
стойкости и терпения, мы не одни. Нас утешает
Бог. Утешение в Новом Завете означает нечто
большее, чем сочувствие. Христианское утеше#
ние прибавляет смелости и дает способность
преодолеть все трудности, которыми наполне#
на наша жизнь.

Без утешения в слове и делом человек мо#
жет дойти до полного отчаяния. Используя от#
чаяние, сатана хочет поколебать нашу веру в
то, Кем является наш Господь. Знакомы ли вам
такие мысли: «Я самый несчастный человек в
мире! Где же Бог, Который обещал быть всегда
рядом? Почему Он оставил меня?» Это ничто
иное, как уловки, обман сатаны. Он хочет, что#
бы человек начал жалеть сам себя. А жалость к
себе вытесняет Бога. И тогда, вместо того что#
бы обратиться к Нему со своими трудностями,
проблемами, горем и искать у Него утешения,
мы начинаем жалеть самих себя, хнычем, взды#
хаем, жалуемся, предъявляем Богу обвинения,
что Он нас оставил.

Когда человек находится в горе, печали,
грусти, он нуждается в утешении, поэтому те,
кто находится рядом, могут утешать друг друга,
говорить слова поддержки в вере. В Библии
приводится много примеров того, когда люди
утешали друг друга в горе в трудные времена
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(далее расскажите о тех примерах, для которых
вы нашли иллюстрации).

Практическое применение
Призовите учеников реагировать на боль

окружающих, не быть равнодушными, ободрять
в вере, искать, находить нужные слова и дела
для утешения. Словами утешения могут быть
просто добрые слова поддержки, например,
напоминание человеку Божьих обещаний.
Спросите у детей, какие Божьи обещания они
знают, пусть они перечислят их, а вы подыто#
жьте. Спросите, какими делами можно утешить
тех, кто находится в скорби.

Приведите такой пример:
# Когда твоему другу нужны слова утеше#

ния и подкрепление в вере, покажи ему такой
пример. Положи линейку длиной около 30 см
на стол, так чтобы ее конец на 7#10 см выходил
за край стола. Спроси, что произойдет, если
ударить – даже не слишком сильно – по концу
линейки. Конечно же, она упадет на пол, пере#
вернувшись несколько раз в воздухе. А что про#
изойдет, если перед тем как снова ударить по
линейке, на нее положить газету? Вес газеты
примет удар на себя, и линейка не упадет (про�
демонстрируйте). Подобно этой линейке, если
ты доверил Господу свою жизнь, то какие бы 
не случились с тобой трудности, ты всегда мо#
жешь рассчитывать на Божью защиту и поддерж#
ку. Божья рука удержит тебя от падения и греха.

Изучение библейского стиха
Выпишите на доску каждое слово стиха с

новой строки. Предложите ученикам повторить
его. Задайте несколько вопросов, чтобы прове#
рить, насколько дети его понимают. Теперь за#

кройте полоской одно или несколько слов.
Пусть дети прочитают весь стих, а закрытое
слово произнесут по памяти. Так продолжайте
до тех пор, пока не будет изучен весь стих.

Время творчества
Предложите ученикам открыть Рабочую

тетрадь на странице 2 и в отведенном месте на#
писать короткое сочинение на тему «Мои слова
и дела утешения для близкого человека». Скажи#
те ученикам, чтобы они представили себе, что
близкий им человек пережил какое#то горе: у
него кто#то заболел, умер, или его обворовали,
он пережил пожар или стихийное бедствие,
кто#то был вынужден навсегда переехать на
другое местожительство, кого#то постоянно уни#
жают одноклассники и так далее. После того,
как ученики закончат задание, пусть каждый за#
читает, что у него получилось. Подведите итог.

Подведем итоги
Вот уже большая часть занятий этого семест#

ра позади, поэтому пересмотрите свое препода#
вание, чтобы увидеть, насколько дети изменяются
в своем умственном, духовном и эмоциональном
развитии. Помогают ли ваши уроки ученикам
находить ответы на свои ежедневные вопросы?
Заметен ли их духовный рост? Стремятся ли
они полагаться во всем на Господа? Если вы заме#
чаете, что какой#то ученик периодически не вы#
полняет домашних заданий Дневника, оставьте
его на несколько минут после урока и погово#
рите с ним, например, так: «Меня очень волну#
ет, что ты не выполняешь домашних заданий.
Если тебе тяжело, давай я тебе помогу. Ты мо#
жешь позвонить мне по телефону и задать лю#
бой вопрос. Ты справишься!»
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Библейская истина: 
Бог хочет являть Себя людям через нас

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что Бог

хочет являть Себя людям через христиан
Практическая: призывать детей жить так, как

того хочет Бог, и во всех своих поступках и
словах подражать Христу, распространять
Евангелие словом и делом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Вы, наверное, также задумывались о том,

насколько важно свидетельствовать о Боге
своими добрыми делами, сделанными для
ближних. Можете ли вы сказать о себе, как о
приятном благоухании? На всяком ли месте вы
распространяете благоухание Духа Святого,
присутствующего в вашей жизни?

Для урока вам нужно:
# ароматизированная свеча для Вступления;
# иллюстрации священника, ка#

дильницы, жертвенника для курений;
# небольшие ленточки зеленого,

красного и синего цветов для Повто#
рения;

# библейский стих, написанный на боль#
шом листе бумаги;

# для Времени творчества:
* восковые карандаши типа «Крайола»;
* цветной или белый картон формата А5;
* толстые и короткие устойчивые свечки,

спички;
* простые карандаши, линейка.
Сделайте образец поделки. Если ваш класс

достаточно большой, обязательно пригласите

на время творчества какого#то взрослого по#
мощника.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Жертва – дар Богу, которым выражались
благодарность и преданность Творцу.

Благоухание – «благоухание, приятное
Господу» – это выражение часто встречается в
Ветхом Завете. Оно употребляется, когда речь
идет о принесенной Богу жертве.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Начиная, скажите ученикам, что сейчас мы

все вместе вспомним тему и то, о чем говорили
на прошлом занятии. Задайте несколько вопро#
сов, чтобы ученики вспомнили библейскую ис#
тину, тему и применение. Раздав каждому по 3
ленты всех цветов, объясните, что зеленую они
будут поднимать, когда соглашаются с утверж#
дением, красная лента будет значить «нет», а си#
няя – «об этом не говорили». В конце игры,
прежде чем сдать ленты, попросите учеников
написать по памяти библейский стих прошлого
урока на зеленой ленте. Зачитывайте:

Библия учит, что любовь никогда не переD
стает. Да

Любовь вечна, и поэтому она будет измеD
няться. Нет

Любовь к животным является неотъемлеD
мым качеством христианина. Не говорили.

Истинная любовь долготерпит. Да
Истинный последователь Христа любит и

охраняет природу. Не говорили
Тот, кто действительно любит, не завидуD

ет, а радуется за ближнего. Да
Человек, который любит ближнего, делает

так, чтобы было хорошо только себе. Нет
Врачи не любят людей, потому что они,

когда лечат, иногда причиняют боль. Не гово#
рили

Любовь не гневается и не мстит. Да
Если ты любишь когоDто, то не думаешь о

нем ничего плохого. Да

Библейский стих:
«Но благодарение Богу, Который... благо�
ухание познания о Себе распространяет на�
ми во всяком месте»

2 Коринфянам 2:14

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?
2 Коринфянам 2:14�16
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Можно любить и замышлять злое, если с
тобой поступили плохо. Нет

Источником любви является Бог. Да

Вступление
Придя в класс заранее, зажгите аромати#

зированную свечу и поставьте ее на край свое#
го стола (соблюдайте правила пожарной безо�
пасности!). Начиная урок, скажите:

# Наверно, вам интересно, зачем горит эта
странная свеча. На одном из наших уроков у
нас уже горела свеча. Что она символизирова#
ла? (Иисуса Христа, который является Светом
для мира). Эта же горящая свеча будет для нас
напоминанием, что мы должны своими добры#
ми делами светить среди людей. Однако она
имеет и еще одно свойство – эта свеча аромати#
зированная. Когда она горит, от неё исходит
приятный аромат. Вы уже наверно обратили
внимание, как приятно пахнет в нашем классе.

Наш Бог, создав человека, наделил его
способностью распознавать запахи. С помощью
обоняния мы даже можем ощутить опасность.
Как вы думаете, когда? (Если где�то происхо�
дит утечка газа, что�то пригорело на плите или
что�то тлеет). Приятными запахами мы наслаж#
даемся, а от неприятных и резких отворачива#
емся. Исследовав несколько стихов из второй
главы Второго послания апостола Павла к Ко#
ринфянам, мы узнаем, что Богу также приятны
благоухающие ароматы. А вот откуда они исхо#
дят, мы узнаем немного позже.

Библейская история
Сейчас мы в своем воображении перене#

семся в те далекие времена, когда Бог повелел
Моисею написать Закон. В нем заповедова#
лось, что нужно было исполнять еврейскому на#
роду, а что делать запрещалось. Бог также пове#
лел Моисею описать все праздники и времена,
когда их праздновать, и то, как совершать по#
клонение Богу в храме. Евреи должны были
приносить Богу разные жертвы, при различных
обстоятельствах. Довольно часто жертву –
ягненка, теленка или что#то другое – священник
сжигал на жертвеннике. Потому в Ветхом Заве#
те часто встречается выражение «благоухание,
приятное для Господа», которое употребляется,
когда речь идет о жертве, которую приносили
Богу. Конечно, Богу нравился не сам запах го#
релого животного, а факт повиновения при ис#
полнении Его повеления. Богу важно, с каким
сердцем человек приносит жертву: в смирении

ли, с признанием ли своей перед Ним вины, с
благодарностью ли.

Кроме этого Бог повелел приносить Ему
курения. Это особенное священнодействие ку#
рения очень схоже с жертвоприношением. Для
курения использовался только огонь с жертвен#
ника, который переносился в кадильнице (по�
кажите наглядное пособие жертвенника, ка�
дильницы, священника). На тлеющие угольки
священник клал ароматные вещества, которые
при сжигании распространяли приятный запах.

Сегодня уже нет храма Соломона, никто
не приносит в нем жертв Богу и еврейские свя#
щенники не кадят перед Ним благовонных
курений. Однако на земле есть те, кто прино#
сит приятные ароматы для Господа и сейчас.
Давайте вместе посмотрим, о каких приятных
ароматах писал Апостол Павел во Втором по#
слании к Коринфянам (прочитайте 2 Кор. 2:14�15,
остановившись на словах «мы Христово благо�
ухание Богу»).

Мы – приятные ароматы для Бога! Откуда
люди могут узнать о Боге? Через нас, Его детей,
Бог распространяет знания о Себе. И поэтому
Бог хочет показывать Себя людям через нас (по�
местите надпись библейской истины на доску).
Это значит, что христиане, живя святой богобо#
язненной жизнью, свидетельствуют о Боге. На#
ши добрые дела, которые мы совершаем среди
людей, должны распространяться, как приятный
аромат, который приятно пахнет. Возможно, вы
слышали, что иногда люди, пораженные добрым
поступком христианина, говорят: «Да, действи#
тельно есть Бог».

(Дальше зачитайте стихи 15�16). Бог хочет
являть Себя через нас как среди неверующих
людей, так и среди христиан. Для нехристиан
мы – «запах смертоносный», неприятный. Прав#
да, страшные слова? Что же они значат? Глядя
на нашу жизнь, неверующие люди должны по#
нимать, что, если они не изменят своей жизни,
не последуют за Господом и не будут жить
жизнью, подобной нашей, они погибнут в
своих грехах. Их ожидает духовная смерть –
вечная разлука с Богом.

Практическое применение
Вы можете спросить, какое же тогда отно#

шение к сегодняшнему уроку имеет эта аромати#
зированная свеча. Возможно, вы уже догадались,
что эта свеча напоминает нам, и тебе, и мне, о
тех добрых делах, которые мы должны делать
среди окружающих. Среди тех, кто спасается, 
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мы – «запах живительный на жизнь». Это значит,
что, живя с Иисусом Христом, мы имеем жизнь
вечную. Если ты принял Иисуса Христа в свою
жизнь, то стремись к тому, чтобы твоя жизнь бы#
ла угодной Богу, как приятный запах. Чтобы и в
школе, и дома, и на улице среди соседей и дру#
зей твои поступки говорили окружающим, что 
ты – христианин (затушите свечу). И пусть по#
добно тому, как эта свеча продолжает источать
приятный запах даже когда не горит и мы его
еще чувствуем, так пусть след от твоих поступков
и слов останется, как приятное воспоминание в
душе тех, с кем ты встречался. Потому что Бог
хочет являть Себя людям и через тебя.

Изучение библейского стиха
Прочтите стих из наглядности сначала сами,

а затем предложите одному ребенку выбрать из
него одно слово. Прочтите вместе с детьми весь
стих, а выбранное слово скажите шепотом. По#
сле этого ребенок выбирает любое следующее
слово, и при повторе всего стиха вы скажете ше#
потом его и предыдущее слово. Так продолжайте
до тех пор, пока шепотом не будет рассказан
весь стих. Для закрепления стиха спрячьте на#
глядность. Между повторениями стиха кратко
объясняйте его значение. Покажите, как ребенок
может применять этот стих в своей жизни.

Время творчества
Покажите детям образец рамки, раздайте

все необходимые материалы. Объясните, как

делать эту поделку, предупредите о технике
безопасности при работе со свечой!!! Внутри
рамки отчертите место для фотографии желае#
мого размера. Край листа оформите каплями и
точечками из растопленных карандашей. Для
этого нужно очистить карандаш от бумажки и
поднести его к горящей свече. Немного подер#
жав его над огнем, чтобы конец карандаша
растопился, быстро нанесите расплавленную
каплю на бумагу. Капля густеет очень быстро,
потому к огню карандаш следует подносить пе#
ред каждой следующей каплей. Избегайте того,
чтобы карандаш плавился на свечку. Если ка#
рандаш держать над огнем недолго и легко
прикасаться им к картону, то будут получаться
маленькие выпуклые горошинки, которые мож#
но капать на большие капли другого цвета.
Прокапайте рамочку разными цветами и узора#
ми. Младшим деткам или помогайте каждому
сами, или предложите просто раскрасить ра#
мочку этими же карандашами.

Подведем итоги
Надеемся, что вы уже достаточно опытны,

однако это не мешает еще и еще раз оценивать
себя, находить слабые и сильные стороны в
своем преподавании. Подумайте, насколько де#
ти поняли библейскую истину, которую вы из#
ложили им сегодня, а самое главное: понимают
ли ученики, что им нужно делать в своей жиз#
ни, зная о том, что они – дети Божьи и являют#
ся для Него приятным благоуханием.
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Библейская истина: 
Библия призывает нас избегать плохого

общества

Цели:
Обучающая: помочь ученикам осознать, что

христиане – это храм живущего в них Свя#
того Духа

Практическая: побуждать учеников беречь
свою жизнь в чистоте и избегать плохого
влияния телевидения, компаний ровесни#
ков с плохой репутацией

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Отними у людей мечты о жизни будущей, и

свою ценность теряет жизнь настоящая. Отни#
ми у человека веру, что эта жизнь – подготовка
к блаженной жизни в будущем, и ослабевают
узы чести и морали. Поэтому Павел настаивает
на том, чтобы коринфяне не общались с теми,
кто говорит, что нет воскресения: это может
вызывать духовно#моральную болезнь, которая
будет портить жизнь.

Для урока вам нужно:
# листки со словосочетаниями, которые

напоминают прошлое занятие (например, свя#
щеннодействие курения, приятное благоуха#
ние, являть Себя и так далее);

# надписи слов для Библейской истории:
ПРАВЕДНОСТЬ, СВЕТ, ХРИСТОС, ВЕРНЫЙ,
БОЖИЙ ХРАМ, а также САТАНА, БЕЗЗАКО#
НИЕ, НЕЧЕСТИВЫЙ, ТЬМА, НЕВЕРНЫЙ;

# для Времени творчества:
* квадраты из картона 12х12 см;
* циркули, ножницы;
* нож для бумаги или дырокол;

* толстые нитки или тонкий серпантин для
подарков длиной 0,5 м для каждого ученика;

* фломастеры.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Репутация – приобретенная обществен#
ная оценка, общее мнение о качествах, досто#
инствах и недостатках кого#то или чего#то. В
хорошем смысле говорят «незапятнанная, чис#
тая» репутация, в плохом – «испорченная,
скверная».

Избегать – отдаляться, пройти мимо,
обойти, сторониться, избавиться, спастись,
уклоняться от чего#то с целью неосуществления
неприятного.

Велиар – сатана.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Предложите каждому ребенку выбрать по

одному листку со словами, которые вы разло#
жите по всему классу чистой стороной кверху.
Глядя на слова, ученики должны рассказать,
что они изучали на прошлом занятии и что они
узнали об этих словах.

Вступление
# Рассмотрим пример из жизни. Осенью,

особенно в сельской местности, люди имеют
плохую привычку сжигать опавшие листья и
высохшие сорняки. Улицы и дворы заполняют#
ся едким вредным дымом. Возможно, и кому#то
из вас приходилось проходить такой улицей.
После этого одежда пропитывается дымом, и в
доме еще долго стоит этот запах.

Много дел люди совершают среди опреде#
ленных запахов. Чем, например, пахнет халат
аптекаря? Правильно, лекарствами, потому что
аптекарь окружен ими со всех сторон. Однако
окружением называют не только естественные
и созданные условия, в которых мы находимся,
но и группу людей, среди которой мы прово#

Библейский стих:
«Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы»

1 Коринфянам 15:33

ЕСЛИ ТЫ ХРАМ БОЖИЙ
2 Коринфянам 6:14�16; 1 Коринфянам 15:12�14,32�34
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дим много времени. В школе, дома, на улице,
на работе. Окружение может оказывать на нас
как положительное, так и отрицательное влия#
ние. Именно поэтому в народе говорят: «С кем
поведешься – от того и наберешься».

Библейская история
Апостол Павел, увидев, что мысли и по#

ступки одних так называемых верующих в ко#
ринфской церкви плохо влияли на других, ска#
зал: «Худые сообщества развращают добрые
нравы». Это означает, что если ты будешь дру#
жить с плохими людьми, плохой компанией, то
у тебя будут исчезать хорошие привычки и ка#
чества, которые были, а на их место придут
плохие.

� Почему некоторые группы людей, или,
как мы их называем, «компании», взрослых или
детей называют плохими?

Потому что они говорят неприличные сло#
ва, совершают плохие поступки.

Что же заставило апостола Павла сказать
так? Давайте прочитаем, о чем он писал корин#
фянам (прочтите 1 Кор. 15:12�14 и сразу же
15:30�34).

Человек, который считает, что кроме этой
жизни ничего нет и после нее ничего уже не бу#
дет, может уверенно сказать: «Станем есть и
пить, потому что завтра умрем». Группа людей,
о которой здесь пишет Павел, не знала Бога,
они говорили, что воскресения из мертвых нет,
и навязывали эту мысль другим, которые тоже
начинали в это верить. Если нет воскресения,
то можно жить так, как хочется, и ни в чем себе
не отказывать. Ведь тогда отвечать на Божьем
суде за все свои поступки не придется. Можно
не думать о чистоте жизни, о святости, о доб#
рых делах. Поэтому Павел настаивает на том,
чтобы коринфяне не общались с теми, кто го#
ворит, что нет воскресения. Только тот, кто 
не знает Бога, может заявлять, что нет воскре#
сения мертвых. Апостол призывает избегать
плохого общества, плохого окружения, чтобы
это не изменило нашего мышления и нашей ве#
ры. Например, таким плохим окружением мо#
жет стать для нас телевидение.

В телевидении есть много чего греховно#
го. Это и реклама, которая начинается, когда
вы смотрите пусть даже интересную и позна#
вательную программу о природе, которая
принуждает вас желать многих разных вещей.
Это и низкая мораль не только большинства
фильмов и передач, но даже мультиков. У

многих людей возникает сильное увлечение
телевидением, которое становится в их жизни
самым важным. Значительно лучше смотреть
уже проверенные родителями фильмы, пере#
дачи или мультики на видео# или DVD#магни#
тофоне. Но даже если мы будем смотреть
только хорошие детские передачи, мультики и
полезные научные фильмы, они могут отда#
лять нас от живого общения с людьми. Видео
и компьютер не являются друзьями, с которы#
ми следует проводить много времени. Только
общаясь с живыми людьми, можно научиться
быть внимательным, чутким к их проблемам и
нуждам.

А вот, например, «фильмы для взрослых»,
как их называют производители, недопустимые
для пересмотра не только детьми, но и взрос#
лыми христианами. Во#первых, в них нет ни#
чего полезного и созидательного для ребенка
Божьего, во#вторых, вся эта информация «засо#
ряет» наш мозг. А мозг записывает и прокручи#
вает эту информацию, как магнитофон. Следи#
те за тем, что вы смотрите и сколько времени на
это уходит. Не делайте компьютер или видео#
магнитофон своим основным окружением –
они того не стоят.

Предложите ученикам выполнить такое за#
дание. Разместите на доске слова первой группы
в столбик. Скажите, что между этими словами
много общего. Теперь рядом с ними повесьте
слова 2#й группы. Детям необходимо попарно
соединить слова 1#й группы с их антонимами.
Антонимами называют слова, противоположные
по значению, например: сухой – мокрый, доб#
рый – плохой. А чтобы легче было справиться с
этим заданием, прочтите 2 Кор. 6:14#16. После
того, как дети прочитают, под их диктовку рас#
ставьте слова попарно, как об этом говорится в
тексте. Подведите итог.

Апостол Павел призывал коринфянам 
не преклоняться под одно ярмо с неверными, то
есть не иметь с ними ничего общего. Существу#
ют некоторые несовместимые вещи, которые
никогда не следовало соединять. Невозможно,
чтобы в одном человеке объединялись чистота
христианина и греховность язычника. Эти стихи
являются призывом ко всем христианам придер#
живаться личной непорочности от грехов, кото#
рые есть в мире.

� Если ты считаешь, что являешься храмом
Божьим и Дух Святой живет в тебе, то можешь
ли ты допускать в своей жизни что�то плохое,
греховное?
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� Можешь ли ты дружить с теми, кто оказы�
вает на тебя плохое влияние?

Иногда нам настолько хочется быть частью
какой#то компании, что мы не задумываемся о
том, к каким последствиям это приведет. Хотим
мы того, или нет, но люди, с которыми мы про#
водим много времени, оказывают огромное
влияние на наши мнения и поведение. Недаром
народная пословица гласит: «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты». Бывало ли в тво#
ей жизни, чтобы ты поддался на уговоры дру#
зей, в результате чего имел большие неприят#
ности? Если да, то ты не первый, кто оказался
в подобной ситуации. Давайте посмотрим, что
об этом говорит Библия.

Пусть кто#то прочитает Притчи Соломона
1:10#16 (старшим детям можете задать вопро�
сы, приведенные ниже).

� Как вы думаете, что это за «грешники», о
которых упоминается в этих стихах?

� На что нас могут подбивать грешники?
� Какие блага могут обещать преступники,

лишь бы только уговорить кого�то совершить
преступление?

� От чего предостерегает нас Писание в 15
и 16 стихах?

Один юноша, верный Богу христианин,
зная, что Библия призывает избегать влияния
плохого общества, был вынужден уйти с рабо#
ты только потому, что люди, с которыми он ра#
ботал в одной бригаде, постоянно употребляли
бесстыдные, ругательные слова. Конечно, он
не повторял их, но эти слова заседали в его па#
мяти, как мусор, который заполнял мысли, или
как едкий дым, которым пропитывается наша
одежда, когда мы стоим возле огня. Именно по#
этому он принял решение с Божьей помощью
искать другую работу, чтобы избежать плохого
влияния со стороны своего окружения. Конеч#
но, Бог помогает тем, кто стремиться сберечь
свою жизнь в чистоте и святости перед Нем.
Вскоре юноша уже работал на другой работе
среди порядочных людей. Господь и тебя при#
зывает избегать плохого общества.

Практическое применение
Проведите эксперимент. Вызовите несколь#

ких учеников к доске и дайте им задание нари#

совать одновременно одной рукой треуголь#
ник, а другой – квадрат. Как правило, сделать
это очень нелегко. Извлеките из этого вывод:
подобно тому, как тяжело сосредоточиться,
чтобы одновременно двумя руками рисовать
разные фигуры, так же тяжело оставаться вер#
ным Богу христианином, одновременно угож#
дая этому миру. Выбрать нужно что#то одно.
Перед христианином всегда стоит задача: как
сохранить себя в чистоте и избежать влияния
плохого окружения.

Задумайся о своих друзьях. Вспомни, что
они делают, что говорят. Становишься ли ты
благодаря дружбе с ними лучше? Если ты уже
неоднократно слышал от родителей или родст#
венников слова о том, что твои друзья плохо
влияют на тебя, то лучше оставь такую дружбу,
пока не поздно. Попроси Бога дать тебе сил и
мудрости противостоять давлению со стороны
ровесников, которые делают зло.

Изучение библейского стиха/
Время творчества

Прочитайте библейский стих. Объясните
значение выражения «не обманывайтесь». Спро#
сите, что дети понимают под словами «добрые
нравы», что это означает в их жизни.

Если дети у вас младшего возраста, приго#
товьте для них готовые картонные напоминалки
и прорежьте отверстия, чтобы
продеть нитку. Старшие пусть
сами вырежут круг и проденут
нитку или ленточку. На одной
стороне этой напоминалки
пусть дети напишут библейс#
кий стих, а на другой – истину.

Дальше можете условно разделить класс
на две группы. Первая повторяет первую часть
стиха, вторая – вторую, а затем меняются. По#
вторите стих разными методами: шепотом, при#
севши, с закрытыми глазами и так далее.

Подведем итоги
Определите, что сегодня вам понравилось

в своем преподавании, а что нет. Запомнили ли
ваши ученики библейскую истину урока, а так#
же понимают ли они, как применить ее в своей
жизни?
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Библейская истина: 
Библия учит, что зависть приносит зло и

причиняет вред

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что за#

висть – это огромная опасность, которая
может принести зло, горе и причинить вред

Практическая: призывать детей не завидовать,
а когда появляется чувство зависти, искать у
Господа помощи, чтобы его перебороть

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Наверное, нет ни одного христианина, в

голове которого изредка не проскакивала бы
завистливая мысль. Но сила христианина состо#
ит, во#первых, в том, чтобы не дать ей осесть и
тем более не дать ей действовать, а во#вторых –
если она уже осела, иметь смелость сознаться в
этом самому себе и Господу и просить у Него
помощи ее побороть.

Для урока вам нужно:
# иллюстрации Авеля и Каина; Давида с Са#

улом или Голиафом; распятие Иисуса Христа;
# 2 экземпляра головоломки библейского

стиха (см. соответствующий раздел) в увеличен#
ном виде, 2 цветных карандаша и призы для по#
ловины класса;

# для Времени творчества:
* коробка из#под обуви;
* цветная и подарочная бумага;
* клей, ножницы, скотч;
* на выбор: пряжа, наклейки или блестя#

щая бумага;
* много небольших бумажек.
Подготовьте вопросы для повторения прош#

лого урока.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Земледелец – человек, возделывающий
землю для получения урожая.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Игра «Самый шустрый». Предложите уче#

никам взять какой#то предмет (карандаш, ре#
зинку, пенал, ручку, маркер и тому подобное),
отдать вам и стать посреди классной комнаты,
образовав круг. На полу в центре круга поло#
жите эти предметы, но на один меньше, чем
вышло детей. Теперь все дети ходят по кругу, а
по вашему сигналу должны схватить один пред#
мет. Кому предмета не достанется, тот будет
отвечать на вопрос по теме прошлого урока.
После ответа ребенок садится на место, а вы
забираете еще один предмет. Игра продолжает#
ся до тех пор, пока не останется один «самый
шустрый», он должен вспомнить тему и библейс#
кую истину прошлого урока.

Вступление
Начните вступление с того, что предложи#

те детям собрать буквы в одно слово, которое
вы напишете на доске. Начните писать печатны#
ми буквами слово ЗАВИСТЬ по буквам в хаоти#
ческом порядке. Давайте наводящие предложе#
ния и немного подсказывайте, в зависимости от
возраста детей. Например, «это относится к че#
ловеку», «это чувство» и так далее. После того
как дети угадают слово, запишите его на доске
в нормальном виде. Спросите класс:

� Приходилось ли вам кому�нибудь завидо�
вать?

� А что же такое зависть?
Зависть – это чувство огорчения и неудов#

летворения, вызванное успехом другого. Кто#то
богаче нас, лучше нас, сильнее, способнее. За#
висть возникает из#за желания иметь то, что
есть у кого#то другого. Например, если у твое#
го друга уже есть мобильный телефон, а у те#
бя – нет, но тебе очень хочется иметь его. Или
когда тебе кажется, что какая#то девочка в тво#

Библейский стих:
«Ибо где зависть и сварливость, там неуст�
ройство и все худое»

Иакова 3:16

НЕ БУДЕМ ЗАВИДОВАТЬ ДРУГ ДРУГУ
Галатам 5:19�26
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ем классе лучше тебя, потому что у нее больше
друзей и ей уделяют больше внимания, чем те#
бе. Зависть – это также когда ты думаешь: «А
Борьке родители купили велосипед со многими
скоростями. Тоже мне, радость! Когда вырасту,
куплю себе сто таких велосипедов».

На примере некоторых библейских исто#
рий сегодня мы узнаем, к чему приводит зависть.

Библейская история
В начале Библии рассказывается, как у

первых людей Адама и Евы родились дети.
Старшего звали Каин, а младшего – Авель (ис�
ходя из того, какую именно вам удалось найти
иллюстрацию, поместите ее на доску в нужный
момент, по мере рассказа). Когда мальчики
выросли, они начали помогать своим родите#
лям добывать пропитание. Каин был земле#
дельцем, а Авель – пастухом. Однажды братья
решили принести жертвы Богу. Каин принес
овощи – плоды земли, а Авель – молодого
ягненка из своего стада. Бог принял жертву
Авеля, но в жизни Каина был какой#то грех,
поэтому его жертву Бог не принял. Это очень
обидело Каина, и в его сердце зародилась за#
висть и ненависть к своему родному брату. Эта
зависть не давала ему покоя: ему очень хоте#
лось получить то, что досталось другому –
Божью благосклонность. Но Бог видел сердце
Каина, и поэтому и сказал ему: «Почему ты
огорчился? и отчего поникло лице твое? если
делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а
если не делаешь доброго, то у дверей грех ле#
жит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним». Но Каин не послушался предостере#
жения Божьего.

Однажды, когда братья были в поле, Каин
поднял руку на своего брата Авеля и убил 
его. Так зависть стала причиной зла и привела
к первому в мире убийству. Каин не остался 
ненаказанным. «За то что ты убил Авеля, – ска#
зал Бог Каину, – проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять кровь брата твоего
от руки твоей; когда ты будешь возделывать
землю, она не станет более давать силы своей
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем
на земле». Зависть принесла большое горе всей
семье. Их родители – Адам и Ева – одновременно
потеряли обоих сыновей. Один умер, а другой
пошел в изгнание и навсегда покинул родитель#
ский дом. А ведь все могло быть по#другому,
если бы Каин своевременно покаялся и не дал
возможности зависти овладеть его сердцем.

Если мы не прибегаем к Божьей помощи,
зависть может побудить нас сделать то, чего мы
не должны делать, или мы скажем такое, о чем
позже будем жалеть. История, которую вы ус#
лышите далее, расскажет нам о подобном слу#
чае (поместите иллюстрацию Давида).

� Вы помните смелого юношу Давида, кото�
рый один на один вышел на бой с великаном?
Как звали великана? Чем закончилась встреча
Давида с Голиафом?

После победы Давида над Голиафом царь
Саул решил оставить его в царском дворце.
Давид был храбрым воином, и Саул это видел.
Давид ходил всюду, куда посылал его царь, и
во всем поступал разумно, поэтому Саул решил
поставить Давида командующим воинами. И
рабы Саула, и все люди полюбили Давида. Воз#
можно, царь Саул тоже радовался, что у него
есть такой смелый воин, которому Бог дает ус#
пех. Но длилось это до тех пор, пока не про#
изошло одно событие. Израильское войско
победоносно возвращалось домой. Женщины
вышли, чтобы поздравить воинов с победой. С
радостью они играли на бубнах и танцевали. В
своей песне они пели: «Саул победил тысячи, а
Давид – десятки тысяч!». Как на это отреагиро#
вал царь Саул, мы можем прочитать в Библии
(прочитайте вслух 1 Цар. 18:8�12). Бог сохра#
нил жизнь Давида и во второй раз, когда Саул
опять хотел убить его. Но царь Саул продолжал
жить с грехом в сердце, и Бог от него отвернул#
ся. Его жизнь трагически закончилась на поле
боя. Мы снова видим, что Библия учит нас: за#
висть приносит зло и причиняет вред.

В Писании приводится еще много приме#
ров, которые предостерегают нас от греха за#
висти. Многие люди пострадали, оттого что им
завидовали (покажите рисунок распятия). Этот
рисунок показан не зря, ведь наш Господь
Иисус Христос тоже пострадал из#за зависти.
Он был истинным Учителем, любил людей и на#
ходился у них в большом почете и уважении.
Это очень не нравилось религиозным лидерам:
первосвященникам, книжникам и фарисеям.
На суде у Понтия Пилата арестованный Иисус
вызывал удивление Своим молчанием. Он не жа#
ловался, не отстаивал Свою правоту, не защи#
щался. Вот как это происходило (выразительно
прочтите Мф. 27:11�22).

Зависть – это плохое качество, которое
приводит к плохим и страшным последствиям.
В Божьих глазах – это грех. Апостол Павел
писал христианам Галатии, чтобы они жили
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духовной жизнью, ходили по духу и не делали
того, чего желает тело, потому что дела плоти –
это... (дальше прочитайте Гал. 5:19�26).

Практическое применение
Зависть – одна из очень важных проблем,

как для взрослых, так и для детей: «Моему одно#
класснику купили такой магнитофон! Вот если
бы и мне такой... А у Кати папа – бизнесмен, 
не то что мой. Он ей такие вещи покупает!»
Зависть – это грех, который ведет к страшным
последствиям. Если ты завидуешь, то никогда 
не обретешь успеха в жизни, а постоянно бу#
дешь недовольным тем, что у тебя есть.

Сегодня мы узнали, что зависть – это пло#
хо. А как же тогда бороться с ней, чтобы она
даже в мыслях не появлялась? В первую оче#
редь тебе нужно признаться самому себе в
том, что ты кому#то завидуешь и почему имен#
но завидуешь. Потом скажи об этом Господу в
молитве, попроси у Него прощения за свой
грех и попроси помощи перебороть чувство
зависти. А самым сильным шагом в твоей побе#
де над собственной завистью будет помолиться
о том, кому ты завидовал, и начать радоваться
его успеху. У зависти есть враг, которого она
очень боится, – это доброжелательность. Если
ты всегда будешь желать своему ближнему
добра, то зависть не будет входить в твое
сердце. Потому что Библия говорит нам: «Где
зависть и сварливость, там неустройство и все
худое»! И мы сегодня выучим это предостере#
жение наизусть.

Изучение библейского стиха
Запишите стих на доске. Разделите детей

на две команды. Предложите им прочесть стих
5 раз про себя, а затем сотрите написанное на
доске. Предложите, чтобы одна команда рас#
сказала первую часть стиха, а вторая – его про#
должение. Затем наоборот.

У детей 10#11 лет проверьте, как они за#
помнили стих, следующим образом. Раздайте
командам по головоломке и по одному цветно#
му карандашу. Все слова библейского стиха
нужно найти среди букв как можно быстрее,
закрасить их карандашом и правильно выпи#
сать стих внизу. Слова размещены только по
диагонали, но в разных направлениях. Награ#
дите победителей призами. После этого скажи#
те ученикам второй команды, что у них сейчас
имеется хорошая возможность порадоваться ус#
пеху своих друзей и не завидовать им.

Время творчества
Составьте две парты вместе, чтобы все де#

ти смогли встать вокруг них. Скажите, что се#
годня вы будете изготавливать поделку для
игры «Спросим коробку», в которую поиграете
на следующем уроке. Несколько детей будут
обклеивать цветной бумагой крышку, кто#то –
саму коробку, несколько детей могут вырезать
какие#то фигурки, узоры, а еще кто#то все это
наклеивает. Главное, чтобы в оформлении ко#
робки принимал участие каждый. Когда короб#
ка будет готова, прорежьте сверху в крышке
круглое отверстие, чтобы можно было просу#
нуть руку.

После Времени творчества, когда дети
опять сядут на свои места, кратко повторите,
что вы изучали сегодня, о каких библейских ис#
ториях говорили (дальше приводятся задания
для детей 10�11 лет). Раздайте маленькие бу#
мажки по 5#7 шт. на парту. Предложите детям
составить и записать на бумажках вопросы, ко#
торые бы они задали друг другу, чтобы прове#
рить, как кто понял материал сегодняшнего
урока. Сложите вопросы в коробку (она вам
будет необходима на следующем уроке для
Повторения).

Подведем итоги
По окончании занятия, когда дети разо#

йдутся, прочтите все вопросы, которые они со#
ставили. Это сможет частично вам показать, как
дети поняли материал, и направит вас к совер#
шенствованию. Например, если никто из детей
не задал вопроса о вреде зависти, то, к сожале#
нию, они не поняли ничего. Тогда задумайтесь,
что вы сказали не так, чего недосказали, что уче#
никам было непонятно. Допишите вопросы, ко#
торых, по#вашему, не хватает, сами.
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Библейская истина: 
Бог хочет, чтобы дети уважали своих роди#

телей и повиновались им

Цели:
Обучающая: дети должны знать, что уважать

и повиноваться своим родителям – это за#
поведь Божья

Практическая: побуждать детей к почтению и
послушанию своим родителям, быть внима#
тельными к их советам и просьбам

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Все человеческие взаимоотношения стро#

ятся на основе отношений с родителями. Дети,
которые уважают своих родителей и ценят их,
станут активными строителями организованно#
го, гармоничного и продуктивного общества.
Поколение же недисциплинированных, непо#
корных детей будет способствовать созданию
общества, в котором господствует хаос и разру#
ха. Поэтому мы должны говорить об этом, но
чтобы у ваших учеников появилось желание
уважать и слушаться своих родителей, советуем
не критиковать детей и не сравнивать с послуш#
ными. Вспомните время, когда вы сами были
ребенком и как вы слушались своих родителей,
как слушаетесь сейчас. Было бы хорошо, если
бы вы вспомнили для детей случай из своей
жизни, когда ваше непослушание навредило
вам, как вы просили прощения.

Для урока вам нужно:
# рисунки к Библейской истории:
* дети;
* ухо;
* родители;
* большая рамка треугольной формы;

* табличка с надписью 
ЭТО СПРАВЕДЛИВО!;

# надпись со ссылкой ЕФЕСЯНАМ 6:1 для
изучения стиха;

# на каждую парту: одни ножницы, один
одноразовый стаканчик, узенький скотч, а так#
же 2#литровая бутылка с водой и салфетки для
Времени творчества.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Уважение – отношение с глубоким поче#
том, основанное на признании чьих#то досто#
инств.

Слушаться – повиноваться, поступать со#
ответственно чьим#то советам, распоряжениям;
выполнять чужую волю.

Послушание – повиновение, покор#
ность, податливость.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Игра «Спросим коробку». Ученики переда#

ют друг другу коробку, достают вопросы и от#
вечают на них. Подытожьте повторение.

Вступление
Начните урок историей из жизни.
«Три женщины брали из колодца воду и го#

ворили о своих дочерях. А рядом на скамейке
отдыхал старенький дедушка. Одна мать рас#
сказывает, какие у дочки красивые и дорогие
наряды, как тяжело ей, матери, было зарабаты#
вать на них деньги. Другая расхваливала голос
своей дочери и не скупилась на похвалы. А
третья молча слушала. Едва женщины набра#
ли воды – идут три девушки. Одна в нарядном
платье, другая поет, как звонкий жаворонок, а
у третьей нет ни особых нарядов, да и голоса
не слыхать.

Стоят матери, милуются дочерьми. Две
красавицы гордо прошли мимо. А их подружка
подошла к своей матери, взяла на плечо коро#
мысло с ведрами и понесла.

Тут женщины у старика и спрашивают:

Библейский стих:
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Гос�
поде, ибо сего требует справедливость»

Ефесянам 6:1

ДА БУДЕТ ТЕБЕ БЛАГО
Ефесянам 6:1�3
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# Какая из наших дочерей тебе больше все#
го понравилась?

А старик и отвечает:
# А где же эти дочери? Я видел только одну».
Спросите учеников:
� Почему дедушка сказал, что не увидел

других дочерей?
Потому что он считал, что по#настоящему

назвать дочкой можно лишь ту, которая поспе#
шила на помощь своей матери.

� Какая из дочерей проявила уважение к
собственной матери, и в чем это выразилось?

На сегодняшнем занятии мы будем изучать
очень интересную тему, полезную для каждого
из нас.

Библейская история
Прочтите библейский стих этого урока це#

ликом. Потом, произнося по одному слову, вы#
вешивайте на доску рисунки и раскрывайте тему.

«Дети» (поместите на доску рисунок де�
тей) – это все сыновья и дочери в мире.

«Повинуйтесь» (поместите рисунок уха) –
это значит слушайтесь, то есть внимательно слу#
шайте и правильно поступайте. Выполняйте то,
что слышите от папы и мамы.

«Своим родителям» (поместите на доску
рисунок родителей) – дети должны повиновать#
ся словам и авторитету своих родителей.

«В Господе» (положите большой треуголь�
ник поверх всех рисунков, см. ниже) – слушай#
тесь своих родителей ради Господа. Послушание
детей родителям отображает их повиновение
Господу Иисусу Христу. Повинуясь и уважая ро#
дителей, вы повинуетесь и проявляете уважение
к Самому Господу Иисусу.

� Вам нравится получать подарки?
Конечно, потому что подарки всегда хоро#

ши, приятны и часто полезны. Они приносят
радость.

� Можно ли назвать подарок плохим?
Конечно же, нет. Потому что иначе это уже

будет не подарок, а что#то плохое, злое, то, что
дали, чтобы навредить. Так вот в Библии есть та#
кие слова: «Вот наследие от Господа: дети; награ#
да от Него – плод чрева (Пс. 126:3). Это значит,
что вы – наследство, или подарок от Бога, дан#
ный вашим родителям. А подарки должны быть
хорошими, и потому Бог хочет, чтобы вы были хо#
рошими, слушались и уважали своих родителей.
А родители должны любить и воспитывать детей,
заботиться о них и, что важнее всего, познако#
мить их с Небесным Отцом как можно раньше.

Дети должны повиноваться своим родите#
лям во всем, кроме тех случаев, когда родители
принуждают детей осуществить греховный по#
ступок (в данный момент вы можете поговорить
о конкретных ситуациях из жизни или спросить
детей, у которых родители неверующие, в ка�
ких случаях они могут ослушаться их, напри�
мер, когда им предлагают вступить в драку,
что�то украсть).

Основная причина, почему дети должны
повиноваться своим родителям и почитать их –
этого требует справедливость. Потому что «это –
справедливо» (поместите надпись под треуголь�
ником). Справедливость относится к тому, что
правильно, праведно, что должно быть именно
так, а не иначе. Для детей не может быть другой
справедливости, чем повиноваться своим роди#
телям, высоко их ценить и проявлять уважение.

Когда Бог изначально дал народу Свой
Закон в виде Десяти Заповедей (поместите на
доску в правом верхнем углу рисунок скрижа�
лей), то первый закон относительно человечес#
ких взаимоотношений был такой (прочтите Исх.
20:12). Именно этот закон повторяет апостол
Павел в Послании к Ефесянам, стихи из которо#
го мы сегодня исследуем (прочтите Еф. 6:1�3 це�
ликом). Повиновение этой заповеди строит пра#
вильные и хорошие взаимоотношения между
детьми и родителями. Уважение к родителям на#
столько для Бога важно, что Моисей в Законе
Божьем повелел: «Кто ударит отца своего, или
свою мать, того должно предать смерти» и «Кто
злословит отца своего, или свою мать, того долж#
но предать смерти». В древнем Израиле словес#
ное унижение родителей или жестокое физичес#
кое обращение с ними было преступлением, за
которое назначали смертную казнь.

� Почему дети не слушаются родителей?
Потому что дети часто хотят делать все по#

своему, а родители уже знают, к чему это может
привести. Родители имеют жизненный опыт,
ведь когда#то они и сами были детьми, поэтому,
наверное, не раз убеждались, как важно быть
послушными. Наш Господь Иисус Христос тоже

ЭТО СПРАВЕДЛИВО!
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когда#то был таким же Ребенком, как вы. У
Него тоже были родители. Он является хоро#
шим примером для всех детей, потому что был
самым послушным Мальчиком на свете. Он был
послушным Своим родителям, работал по хо#
зяйству, помогал Иосифу плотничать. В этом
Он проявлял уважение и почтение. Он никог#
да не кричал на Своих родителей, не бурчал,
не требовал чего#то. Когда же наступило время
исполнять Свое предназначение, Иисус Хрис#
тос повиновался воле Своего Небесного Отца
и покорно пошел на Голгофу.

� А что произошло на Голгофе?
Если бы Иисус в детстве не был послуш#

ным, то никогда не стал бы нашим Спасителем.
Но он был, как написал об этом в Библии апос#
тол Павел, «послушным даже до смерти, и смер#
ти крестной».

Практическое применение
Скажите детям, что Бог хочет, чтобы все

дети были послушными и уважали своих роди#
телей, не только для того, чтобы было хорошо
родителям, но чтобы в семье не было ссор, пла#
ча, раздраженных пап или мам, постоянных на#
казаний, чтобы в углу не висела розга или па#
пин ремень, чтобы это совсем не было нужно.
Бог хочет, чтобы все дети были послушными и
внимательными к советам и просьбам родите#
лям, потому что от этого будет хорошо самим
детям. Бог будет особенно благословлять пови#
новение детей. Если ты заметишь в школе успе#
хи как следствие твоих стараний, увидишь, что
учителя к тебе хорошо относятся, друзей стало
больше и они уважают тебя, разве это не благо#
словения Божьи за твое повиновение, уваже#
ние и почет к старшим? Не думай, что все, что
тебе хочется делать, для тебя полезно, потому
что очень часто непослушание детей приводило
к тяжким последствиям.

Изучение библейского стиха
Для изучения библейского стиха исполь#

зуйте символы, которые вы использовали в биб#
лейской истории. Надпись со ссылкой размес#
тите под схемой. Обратите внимание учеников
на доску, повторите стих все вместе. Предло#
жите кому#то из детей снимать с доски по одно#

му символу по мере чтения стиха. Другой мо#
жет ставить их на место.

Время творчества
Игра «Чему научат стаканчики?».
Раздайте ученикам необходимые матери#

алы. Проследите, чтобы это задание ученики
исполняли парами. Засеките время и дайте ко#
манду, чтобы дети порезали стороны стаканчи#
ков узенькими полосками вдоль, 
не дорезая до дна на 1 см. Похва#
лите тех, кто справился первым.
Объявите время, за которое эта па#
ра учеников справилась с заданием.
Подождите, пока закончат все.

Теперь дайте детям скотч и попросите за
это же время скрепить полоски стаканчика так,
чтобы потом можно было налить воды. Тот, кто
резал ножницами, теперь будет помогать дер#
жать стаканчик, пока другой будет склеивать
Понятно, что дети успеют склеить меньше, чем
порезали, и вода все равно будет вытекать.

Подведите итог, чему научили нас стакан#
чики: так же, как эти стаканчики легко разру#
шить и тяжело восстановить, так легко разру#
шить хорошие отношения между родителями и
детьми своим непослушанием, поступив необ#
думанно, своевольно. Потому лучше заботьтесь
о своих отношениях с родителями, чтобы в ва#
шей семье царил мир, радость и любовь.

Подведем итоги
Скоро уже конец семестра. Присматри#

вайтесь к своим ученикам, старательно ли они
выполняют домашнее задание, хорошо ли учат
стихи. Подбадривайте и заинтересовывайте
тех, кто делает это плохо.

ЭТО СПРАВЕДЛИВО!

Ефесянам 6:1
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Библейская истина: 
На примере апостола Павла Библия показы#

вает, что на этой земле нет ничего ценнее Христа

Цели:
Обучающая: показать ученикам на примере

апостола Павла, что никакие достижения
человека, никакие почести и привилегии не
ценнее Христа

Практическая: призывать учеников не жалеть
ни о чем земном, что могло бы стать на пу#
ти к познанию Иисуса Христа и духовному
росту

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Павел узнал, что истинные отношения с

Богом основываются не на законе, а на вере в
Иисуса Христа. Они не достигаются человеком,
а даются Богом; они не достигаются нашими
делами, а обретаются через веру. Мы попробу#
ем на уроке в форме диалога представить эти
отношения вниманию детей. Было бы хорошо,
чтобы вы на личном примере показали, от чего
пришлось отказаться вам, чтобы верно следо#
вать за Иисусом Христом.

Для урока вам нужно:
# чистые листочки, вырезанные в форме

открытой книги;
# для Библейской истории:
* написанные на листочках разборчивым

почерком вопросы для журналистов;
* ответы Павла на свитке;
* одежда времен первых христиан для

брата, который будет играть роль Павла;
# тучки, вырезанные из голубой бумаги

формата А5, с написанными на них темным

цветом жирным шрифтом словами стиха и ссыл#
кой (на каждой по одному слову), скотч;

# бумага, цветные карандаши или фломас#
теры для Времени творчества.

Пригласите старшего брата для выполне#
ния роли Павла. Дайте ему его слова за неделю
до урока и скажите, что он может не учить
текст наизусть, слово в слово, а просто хорошо
знать содержание. Перед уроком раздайте уче#
никам, которые придут первыми, вопросы для
Павла.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Основатель – человек, который заложил
начало существования чего#то.

Аристократия – высший родовитый слой
населения, дворянства; привилегированная часть
класса или какой#то общественной группы.

Привилегия – предоставление права,
льготы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте детям небольшие листочки и

предложите вспомнить, что они изучали на прош#
лом уроке. Пусть они попробуют написать то,
что запомнили, какую библейскую истину изуча#
ли, о каких библейских и небиблейских героях
говорили. Выделите детям 5#7 мин на запись, а
затем пусть каждый зачитает написанное.

Вступление
Начните вступление захватывающей инто#

нацией.
# Добрый день! Мы рады приветствовать

вас в нашей студии на передаче «Встречи с
известными людьми». Сегодня у нас в гостях
известный проповедник, основатель многих
церквей, автор богодухновенных рукописей,
апостол Павел! Приветствуйте его! (В класс за�
ходит брат в одежде времен апостола Павла. В
руках он держит свиток с текстом ответов, са�
дится на приготовленное ему место посреди
класса, здоровается. Ведущий продолжает):

Библейский стих:
«Да и все почитаю тщетою ради превос�
ходства познания Христа Иисуса, Господа
моего»

Филиппийцам 3:8а

НИ О ЧЕМ НЕ СОЖАЛЕЯ
Филиппийцам 3 глава (выборочно)
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# Мы уже достаточно долго изучаем ваши
письма, и многое узнали о вашей христианской
жизни, преданном служении Господу Иисусу
Христу. Но пригласили мы вас на передачу,
чтобы задать вам еще более конкретные вопро#
сы и получить ответы на те официальные заяв#
ления, которые мы читаем в Послании к Фи#
липпийцам 3 главе. С 4 по 7 стих вы написали,
что в своей жизни пользовались всеми приви#
легиями, которыми только может пользоваться
иудей, и достигли всего, чего только может до#
стичь человек в данном положении. Но вы доб#
ровольно от всего отказались, чтобы следовать
за Иисусом Христом. Нас интересуют подроб#
ности. У наших журналистов есть несколько во#
просов. Пожалуйста, первый вопрос.

Библейская история
Журналист 1: Почему вы сказали, что бы#

ли из рода Израиля?
Ответ Павла: Иудеи называли себя израиль#

тянами, когда хотели подчеркнуть свои особые
отношения с Богом, потому что имя Израиль
было дано Богом Иакову. Называя себя изра#
ильтянином, я подчеркнул чистоту своего про#
исхождения, которое когда#то было для меня
очень важным.

Журналист 2: Вы из колена Вениаминова.
Подтверждало ли это какие#то ваши приви#
легии?

Ответ Павла: В аристократии Израиля ко#
лено Вениамина занимало особенное место.
Вениамин был сыном Рахили, горячо любимой
жены Иакова, и из всех двенадцати патриар#
хов, сыновей Иакова, только он родился в зем#
ле обетованной (Быт. 35:17#19). Из колена Ве#
ниаминова вышел первый царь Израиля – Саул.
Именно в его честь мои родители назвали меня
Савлом. Кто бы не гордился тем, что принадле#
жит к элите, звену высшего общества?

Журналист 3: К чему такое уточнение «ев#
рей от евреев»? Что в этом особенного?

Ответ Павла: Дело здесь вот в чем. Иудеи
были рассеяны по всему свету. Они жили во
многих городах, селах, разных странах. Десят#
ки тысяч иудеев жили в Риме; в Александрии
их было больше миллиона. Они старательно
хранили верность своей религии, своим обыча#
ям и своим законам. Но часто получалось так,
что они забывали свой родной язык. Евреи ста#
новились в языковом плане греками, ведь они
жили в среде, где все говорили по#гречески.
Иудей – это еврей не только чистокровный по

происхождению, но и тот, кто, даже ценой
огромных стараний, сохранил свою родную
речь. Такой иудей говорил как на языке стра#
ны, в которой проживал, так и на еврейском
языке своих предков. Хоть я и родился в язычес#
ком городе Тарсе, но жил некоторое время в
Иерусалиме и получил образование у великого
иудейского учителя – Гамалиила.

Ведущий: Сохранить язык своего народа в
чужой стране нелегко. Так вот почему, когда
пришло время засвидетельствовать об Иисусе
Христе, вы смогли обратиться к иерусалимской
толпе на их родном языке. Пожалуйста, сле#
дующий вопрос.

Журналист 4: Почему вы назвали себя фа#
рисеем по учению?

Ответ Павла: Потому что я получил образо#
вание как фарисей. И об этом я заявлял не од#
нажды. Фарисеев было не так уже много; их
число никогда не превышало 6000, но они бы#
ли духовными столпами иудаизма. Само слово
«фарисей» означает «тот, кто отделился». Мы
отделяли себя от привычной жизни, чтобы до#
стичь в своей жизни только одного – соблюдать
Закон до мельчайших деталей. Я не только рев#
ностно оберегал религию своих предков, но и
посвятил свою жизнь ее самому точному ис#
полнению.

Журналист 5: Уж не из#за этой ли гордости
и ревности за свою религию вы стали гоните#
лем Церкви?

Ответ Павла: Именно так. Отличительным
признаком иудейской религии была горячая
ревность по Богу. Я был настолько ревностным
иудеем, что старался стереть с лица земли про#
тивников иудаизма, которыми считались хрис#
тиане. Сегодня таких людей называют фана#
тиками, которые ради своей религии готовы 
на любое безумие. Сейчас я не стесняюсь при#
знать свой позор и не стесняюсь говорить
людям о том, что когда#то ненавидел Христа,
Которого теперь очень люблю, и пытался унич#
тожить Церковь, в которой теперь служу.

Журналист 6: Что вы имели ввиду, когда
говорили, что были непорочным по правде за#
конной?

Ответ Павла: Не было ни одного требова#
ния Закона, которое я бы не исполнил. Гово#
ря о своих заслугах и достижениях, которыми
не каждый бы мог похвалиться, у меня не было
ни малейшего пятнышка. Со временем я при#
шел к выводу, что все иудейские привилегии и
достижение ничто иное, как обман.
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Ведущий: Благодарим Вас за такие подроб#
ные ответы, мы продлим нашу передачу сразу
после музыкальной паузы (спойте все вместе
песню).

Ведущий: И в заключение нашей передачи,
апостол Павел, что особенного вы бы хотели
пожелать всем здесь присутствующим?

Ответ Павла: Все, что я вам сегодня рас#
сказал, я считал собственной заслугой в жизни
и своей славой, но когда я встретил Иисуса
Христа, все это оказалось абсолютно бесполез#
ным. Нужно было отказаться от всех человечес#
ких свершений, чтобы принять добровольный
дар – благодать Христа. Все это – ничто по
сравнению с радостью, миром и покоем, кото#
рые дал мне Христос. Поэтому я отверг это все
ради познания Христа, моего Господа. Ради
Него я отказался от всего и считаю все за мусор,
чтобы приобрести Христа.

Практическое применение
(Брат продолжает и призывает учеников к

практическому применению).
# Если перед вами станет выбор между

прелестями этого мира и Христом, вспомните
мои слова. На этой земле нет ничего ценнее
Христа. Часто человеку, который становился
христианином, приходилось менять свое заня#
тие. Допустим, он был каменщиком. Но что де#
лать, если его хозяин дал ему заказ построить
языческий храм? Или представим себе портно#
го. Как ему поступить, если нужно кроить и
шить одежды для языческих жрецов? В эпоху
раннего христианства перед человеком часто
возникала проблема: выбрать верность своей
профессии или верность Иисусу Христу? Быть
христианином часто означало оставить не толь#
ко свое ремесло, а даже семью. Это была на#
стоящая мука. Муж мог выгнать свою жену,
если та становилась христианкой. Или если
муж становился христианином, то жена могла
его бросить. Сыновья и дочери, принимающие
Христа, часто сталкивались с тем, что двери
родного дома для них могли закрыться навсег#
да. Люди должны были любить Иисуса больше,
чем своих близких и родных, быть готовы поки#
нуть родной дом.

Пока вы не стали взрослыми, вам еще 
не приходится отказываться ни от чего особо
ценного. Но даже сейчас перед вами стоит вы#

бор: чем заниматься, чтобы это не помешало
следовать за Христом? Сейчас в вашей стране
нет тех гонений, которые переживали мы, но
стремление человека к славе и почестям остает#
ся. Если вы желаете быть спасенными, не жа#
лейте ни о чем земном, что становится на пути
к познанию Иисуса Христа. Никакие достиже#
ния человека, никакие почести и привилегии,
ничего на этой земле не ценнее Христа.

(Ведущий�учитель прощается с апостолом
Павлом и продолжает урок дальше).

Изучение библейского стиха
Скажите, что на память о встрече с сегод#

няшним гостем мы выучим библейский стих, ко#
торое записал апостол Павел. Поместите тучки
со стихом на доске, и пусть дети его повторят.
Забирайте по одной тучке, чтобы дети прочита#
ли стих с доски, а убранное слово сказали по
памяти, и так до конца. Затем можете вызывать
кого#то из желающих, чтобы они разложили
тучки со словами стиха в правильном порядке.

Время творчества
Учитывая то, что Библейская история за#

няла больше обычного времени, можете раз#
дать детям бумагу и цветные карандаши или
фломастеры, чтобы они нарисовали какой#то
известный им сюжет из жизни Павла.

Подведем итоги
Возможно, не всем детям была понятна се#

годняшняя тема. Возможно, они не понимают,
чем могут пожертвовать для Христа, от чего
отказаться, чтобы это не мешало следовать за
Иисусом. Однако эта тема очень важна и для
детей младшего возраста, потому что направля#
ет их на правильный путь, приучает считать
Христа за самое драгоценное сокровище своей
жизни, поэтому убедитесь, что все дети хорошо
усвоили материал.

Да и все ради 

Христа 

почитаю 

превосходства 

Иисуса, 

Господа 

тщетою 

познания 

моего

Филиппийцам 3:8а
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Библейская истина: 
Библия призывает нас все делать, как для

Господа

Цели:
Обучающая: помочь ученикам осознать, что

Бог радуется, когда каждое дело мы делаем
качественно и с радостью, как для Него

Практическая: призывать детей быть старатель#
ными и не лениться выполнять поручения
старших

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Дополнительно прочитайте Бытие 39.
Для урока вам нужно:
# 2 полиэтиленовых мешка для мусора, 20

маленьких воздушных шариков (10 красного
цвета и 10 желтого) с бумажками внутри (см.
ниже) для Повторения;

# надписи на табличках: In nomine Domini
nostri Jesu Christi, INDNJC, Во имя Господа на#
шего Иисуса Христа и ВИГНИХ для Вступ#
ления;

# иллюстрации из Детской Библии о жизни
Иосифа.

Подготовьтесь для игры на повторение.
Для этого напишите на бумажках в двух экземп#
лярах такие фразы: «взяли не то», «попробуй#
те еще раз», «ищите дальше», «возьмите следу#
ющий», «достаньте еще один», «побегите за
другим», «и в этот раз не то», «не разочаровы#
вайтесь – у вас есть еще шанс», «жаль, но в этот
раз вам не повезло» и только на двух послед#
них бумажках напишите задание: для команды
Яблок – «подготовьте рассказ о том, от чего в
своей жизни отказался Апостол Павел ради
Христа», а для команды Лимонов – «подготовь#

те рассказ о том, от чего в своей жизни отказы#
ваются христиане 21 века ради Христа и что
они считают за сор». Скрутите каждую бумаж#
ку в трубочку и поместите в шарик, перед тем
как их надуть. Надутые шарики сложите в меш#
ки и завяжите бантиком.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Старательность – стремление сделать
что#либо хорошо, добросовестно.

Благосклонность – доброжелательное
отношение к кому#то.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на 2 команды – Яблоки

(красные шарики) и Лимоны (желтые). Напро#
тив каждой группы детей положите на одина#
ковом расстоянии мешки. По вашей команде
по одному из участников каждой команды долж#
ны бежать к мешку, достать шарик и принести
его в свою команду. Затем лопнуть шарик, до#
стать бумажку и прочесть, что там написано.
Дети достают шарики до тех пор, пока не на#
йдут задание. Здесь все зависит от того, какой
команде посчастливится первой найти бумаж#
ку с заданием и правильно его выполнить. Вто#
рой вариант: напишите 10 различных вопро#
сов по прошлой теме, разделите их по пять в
красные и желтые шарики. Дети бегут к мешку
на скорость, достают шарик, лопают его, чита#
ют вопрос и поднимают руку в той команде,
которая готова отвечать первой.

Вступление
Начните вступление с риторического во#

проса.
# Могут ли умирать наречия (разговорный

язык)? Оказывается, что да! Когда#то в древно#
сти существовал язык, который теперь считает#
ся мертвым, – это латынь. Теперь тяжело найти
простого человека, который хоть немножко
был бы знаком с латынью. Разбираются в ней
разве что католические священники, потому

Библейский стих:
«И все, что делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для человеков»

Колоссянам 3:23

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Колоссянам 3:17�4:1
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что это язык их книг и богослужений, и ученые,
которые изучают свои научные термины.

Но есть смысл ненадолго окунуться в этот
давний язык вместе с гениальным композито#
ром Иоганном Себастьяном Бахом. Внизу
своих рукописей он часто ставил буквы IND#
NJC (и ен ди ен джей си), что было аббревиату#
рой (первыми буквами слов) фразы на латыни
«In nomine Domini nostri Jesu Christi» (Ин номи#
не Домини ностри Джизу Кристи). (Поместите
латинскую аббревиатуру и фразу на доску). В
переводе это значит «Во имя Господа нашего
Иисуса Христа». Мы с вами, конечно, не гении
и не пишем бессмертной музыки. Мы люди прос#
тые, и дела наши не большие, а скорее малень#
кие. Но все равно, что бы мы не делали, мы
должны все делать INDNJC. Давайте и мы со
смелостью языковедов придумаем себе новое
слово с большим значением – ВИГНИХ. Дога#
дываетесь, что это значит? Конечно, это сокра#
щение нашего выражения «Во имя Господа на#
шего Иисуса Христа» (поместите аббревиатуру
и фразу на русском рядом с латинской).

Ты помощница или помощник у родите#
лей? Значит, умеешь подмести пол и вымыть
посуду ВИГНИХ. Ты ученик? К контрольной
готовиться и домашнюю работу выполнять тоже
можно ВИГНИХ. А что значит делать работу
«Во имя Господа нашего Иисуса Христа», имен#
но сегодня мы это и узнаем.

Библейская история
Чтобы понять все это лучше, давайте про#

следим, что имел в виду апостол Павел, когда
писал об этом в послании к верующим города
Колоссы. Он дал конкретный совет колосся#
нам: «И все, что вы делаете, словом или делом,
все делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца». А корин#
фянам Павел написал: «Итак, едите ли, пьете
ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию». Следовательно, это значит, что бы мы
не делали, для себя или для других, во всем
должен быть прославлен Бог.

В Ветхом Завете описана жизнь человека,
о котором вы, наверное, не однажды слышали
(покажите иллюстрации из Детской Библии о
жизни Иосифа, не называя имени). Я попробую
составить устную характеристику этого чело#
века, а вы отгадайте, о ком я говорю. Живя 
на чужбине, в рабстве, этот человек, за что бы
не брался, исполнял свою работу старательно.
Бог благословлял его труд. Он служил своему

господину настолько преданно, что нашел ми#
лость в глазах господина, потому что тот уви#
дел, что Господь с ним во всем, что бы он не де#
лал. И господин назначил этого раба управляю#
щим над всем своим домом, и дал в его руки все
свое имущество.

Согласитесь, что только старательный и
ответственный человек мог получить такую
благосклонность и доверие. В чем же была при#
чина его успеха? В том, что этот человек, рабо#
тая на господина, всю свою работу исполнял
так, как для Господа, желая, чтобы Бог был им
доволен. Можете сказать, как его звали? (Если
дети не смогут отгадать сразу, не спешите под�
сказывать. Продолжайте свой рассказ. Скажи�
те, что из�за клеветы он, будучи невиновным,
попал в тюрьму, где также по милости началь�
ника тюрьмы получил под свое руководство
всех узников. И Господь во всем ему помогал и
поддерживал). Поэтому пускай пример Ио#
сифа останется в нашей памяти как напомина#
ние. Вернемся к посланию к Колоссянам.

Дальше апостол Павел, подробнее напи#
сав об обязанностях друг ко другу, указал, кто
и что должен делать. Это и будет задание для
вас – юных исследователей Библии. Откройте в
своих Рабочих тетрадях страницу 2 урока 19, и
мы выполним предложенное задание вместе
(ниже поданы выводы, которыми вы сможете
дополнить каждый проработанный и записан�
ный пункт).

1. В другом послании апостол Павел при#
зывал жен повиноваться своим мужьям, как
Господу во всем. Следовательно, жены должны
повиноваться и слушаться своих мужей так,
чтобы Господь Иисус Христос был прославлен.

2. А мужья должны любить своих жен так,
как Христос полюбил Свою Церковь и отдал
Себя за нее. Вот было бы хорошо, если каждая
жена смогла сказать: «Слава Богу, что мой муж
так меня любит!»

3. Господу приятно, когда дети во всем
слушаются родителей. А еще Ему будет прият#
нее, когда родители будут прославлять Бога за
своих послушных детей.

4. То, что в обязанности ваших родителей
входит не раздражать вас, это дети обычно запо#
минают хорошо, но есть еще одно очень важное
повеление для них в отношении вас, которое
помнят далеко не все дети: «...Но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем». Поэтому
будьте внимательны, слушайте наставления и
следуйте предостережениям своих родителей.
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5. На то время в Римской империи еще су#
ществовало рабство. После проповеди Еван#
гелия христианами становились и рабы, и их
господа. Апостол призывал верующих рабов
слушаться своих господ по плоти, как Христа, и
служить им с доброжелательностью, словно
Господу. Потому что были такие рабы, кото#
рые, уверовав в Господа, пренебрегали своими
обязанностями перед верующими господами.

6. Господа#христиане тоже должны были
делать добро для своих рабов и не угрожать им
наказаниями. «А кто неправо поступит, тот по#
лучит по своей неправде, у Него нет лицеприя#
тия», – писал Павел. Хоть господа по социаль#
ному состоянию и стояли выше рабов, но перед
Господом все были равны.

В стихах 23 и 24 подводится итог всего
сказанного Павлом на эту тему (возьмите Биб#
лию и прочтите): «И все, что делаете, делайте от
души, как для Господа, а не для человеков,
зная, что в воздаяние от Господа получите на#
следие, ибо вы служите Господу Христу». По#
этому Библия призывает нас делать любое де#
ло, как для Господа.

Практическое применение
Скажите ученикам, что в своем возрасте

они уже имеют определенные обязанности по
дому, по хозяйству, в школе. Какая#то работа им
нравится, а о какой#то нет желания даже вспо#
минать. Библия призывает нас все делать, как
для Господа, потому что Он вознаградит нас за
наш труд. Если тебя попросили помыть посуду,
то сделай это так, как будто из этих чистых таре#
лок ты будешь угощать Иисуса Христа, а когда
убираешь в доме, то делай это так, как будто к
вам в гости должен прийти Господь. Каждый раз
задавай себе вопрос: «Будет ли Господь Иисус
Христос доволен моей работой?» Бог не одобря#
ет лень, но вознаграждает трудолюбивых.

«И взял Господь Бог человека (Адама), и
поселил его в саду Едемском, чтобы возде#
лывать его и хранить его». Следовательно, Бог
не планировал для человека жизни без труда.
Бог желает, чтобы мы работали, вкладывая в

свой труд всю душу, и тогда никакой ваш труд
не будет казаться ненужным.

Изучение библейского стиха
Еще раз прочтите из Библии стих. По#

просите учеников повторить его, а затем все
встаньте и выучите стих при помощи жестов.
Предложите желающим повторить стих само#
стоятельно.

«И все» – разведите руки в стороны ладо#
нями кверху;

«что делаете» – положите кулак на кулак;
«делайте от души» – скрестите руки на

сердце;
«как для Господа» – поднесите руку кверху;
«а не для» – покачайте пальцем и головою,

как «нет#нет#нет»;
«человеков» – направьте ладонь, показывая

на человека.

Время творчества
На сегодняшнем уроке мы предлагаем

разыграть ситуации, которые могут произойти,
когда человек любой профессии будет выпол#
нять свою работу небрежно, под лозунгом «И
так пойдет!» или «Стук#грюк – скорей бы с рук».

Предложите детям поделиться на пары.
Подскажите им, кем они могут быть: врачом и
пациентом, водителем и пассажиром, учителем
и учеником, поваром и посетителем кафе, стро#
ителем и жителем дома и так далее.

После игры подведите итог: итак, вы сами
увидели, что от ответственного подхода к сво#
ей работе зависит как собственное здоровье и
жизнь, так и окружающих.

Подведем итоги
Задайте себе вопрос, было ли детям инте#

ресно вас слушать и было ли им понятно. На#
сколько эффективно был проведен урок? А для
этого вспомните, как часто в уроке звучала биб#
лейская истина, насколько она была доходчиво
донесена детям. И самое главнее: знают ли они
теперь, как им нужно относиться к труду в сво#
ей жизни?
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Библейская истина: 
Бог желает, чтобы мы были терпеливы

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что же#

лание Господа – чтобы мы были терпеливы
в разных ситуациях жизни

Практическая: побуждать учеников прояв#
лять терпение и стойкость в трудных обсто#
ятельствах, в ожидании ответа на молитву,
не злиться, когда что#то не получается, про#
являть терпение по отношению к людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Проблема недостатка терпения возникает

не тогда, когда тяжело сдержать плач или боль,
а когда реакцией на обстоятельства является
злоба, сетование, неудовлетворение, гнев. Как
христиане, мы должны сохранить покорность и
твердость духа и с верой и терпением ожидать
от Бога перемен к лучшему.

Для урока вам нужно:
# карандаш и 2 небольших приза для Вступ#

ления;
# для Библейской истории – иллюстрации

к сюжету выхода евреев из Египта, жизни Ио#
ва, рисунок девочки, которая что#то готовит;

# большой ватман, ножницы, клей, напи#
санный на цветной бумаге библейский стих
для старшей группы или вырезанные из цвет#
ной бумаги его буквы или слова для детей
помладше.

Словарь библейских терминов
и незнакомых слов

Терпение – покорность и стойкость в пе#
реносимых страданиях, боли, неудобствах.

Египет – страна, расположенная в северо#
восточной части Африки, представляет собой
вытянутую долину длиной около 700#800 км, по
обеим сторонам ограниченную песчаным плос#
когорьем. Через всю страну протекает большая
река Нил, разлив которой обеспечивает плодо#
родие земли.

Ханаан – по мнению некоторых исследо#
вателей, слово Ханаан означает низменность;
сначала так называлась низменная полоса вдоль
Средиземного моря, где жили хананеи. Эта
местность составляла часть всего Ханаана, куда
входила и нагорная страна.

Пытки – физическое насилие, истязание
при допросе.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Пусть дети станут в круг. Дайте одному из

них карандаш. Ребенок должен сказать, что кон#
кретно он может в своей повседневной жизни
делать, как для Господа, и передать карандаш
следующему. Например, «я могу старательно,
как для Господа, петь в детском хоре, не пропу#
скать спевок», «я могу, как для Господа, помочь
старенькой бабушке донести сумку домой» и так
далее. Следите, чтобы не было повторений, на
размышление давайте не больше 10 секунд. Если
ребенок не может ничего придумать, он выходит
из круга и садится на место. Когда остаются
только 2 ребенка, пусть один расскажет библей#
скую истину прошлого урока, а второй – стих.
Выдайте этим детям призы.

Вступление
Начните с рассказа.
Мама и папа ехали со своими детьми в се#

ло к бабушке. Было очень жарко, и хотя доро#
га была недалекой, она пролегала по полям и
вдоль лесов. Всем хотелось пить. Старший Ди#
ма тихонько прошептал свою просьбу на ухо
матери. А младшая Богданка не вытерпела и
начала громко плакать и кричать: «Хочу пить!
Дайте мне воды! Мама#а#а, я хочу пить!». «По#
терпи немного, видишь, по пути нет ни магази#

Библейский стих:
«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив во�
лю Божию, получить обещанное»

Евреям 10:36

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ТЕРПЕНИЕ?
Евреям 10:32�39
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на, ни колодца. Скоро мы приедем к бабушке и
напьемся», – успокаивала ее мама.

Обратитесь к детям:
# Как вы думаете, стало ли девочке легче,

оттого что она плакала и кричала? По#видимо#
му, нет. От крика горло пересыхало, и ей еще
больше хотелось пить. Как же правильно вести
себя во время трудностей, мы узнаем на сегод#
няшнем уроке.

Библейская история
(Показывайте в соответствующих местах

рассказа иллюстрации).
Когда#то давным#давно из далекой страны

Египет огромная толпа людей отправилась в
дальнюю дорогу. Это были евреи. Много лет
они находились в этой стране в рабстве, терпе#
ли пренебрежения и издевательства, но теперь
обрели свободу. Бог послал к ним Своего про#
рока Моисея, чтобы он повел Божий народ в
Ханаан – место, которое Господь обещал еще
Аврааму и где евреи теперь будут жить по#
стоянно. Путь их был очень нелегким: обжи#
гающее солнце пустыни, горячие пески, уста#
лость, отсутствие достаточного количества еды
и воды приводило к тому, что евреи теряли тер#
пение. Они обвиняли и злились не только на
Моисея, но и на Самого Бога.

Многим из вас эта история уже знакома.
Из#за ропота и отсутствия терпения евреи были
наказаны Богом. Вместо того чтобы дойти до
обещанной Богом земли за несколько десятков
дней, Израильский народ шел туда 40 лет! За
это время все те, кто роптал на Бога, умерли,
так и не увидев чудесного края. А терпеливые
были вознаграждены прекрасным местом для
проживания. Если Бог обещал позаботится о
Своих детях, то Он хочет, чтобы они были тер#
пеливы в разных обстоятельствах своей жизни,
ожидая осуществления Божьего обещания. Вот
послушайте, что однажды произошло в семье
Петерчуков.

Мама Галина Михайловна тяжело заболе#
ла, и на некоторое время врачи запретили ей
подниматься с кровати. Все домашние обязан#
ности теперь должны были выполнять дети и
отец. В свои восемь лет Саша впервые убедил#
ся, что убирать весь дом – это совсем не легко,
а десятилетняя Катя чувствовала себя настоя#
щей хозяйкой на кухне. Папа возвращался с ра#
боты поздно и мало чем мог ей помочь. Девоч#
ке приходилось часто бегать к маме в комнату
и спрашивать, что после чего делать, готовя ка#

кое#то блюдо. К этому времени Катя еще 
не очень хорошо умела готовить. В начале ей
это нравилось, но со временем обязанности по#
вара начали ей надоедать. Ей было тяжело, что
мама болеет, и ей некогда поиграться, погулять
с подругами после уроков. В глубине души она
начала терять терпение и злиться.

Но вот как#то на уроке Воскресной школы
учительница рассказывала об Иове. Тогда Катя
впервые узнала, что человека могут постигнуть
такие беды. Она запомнила, что Иов был чело#
веком праведным и невинным, который боялся
Бога и избегал греха. Бог благословил его деть#
ми и большим богатством. Но случилось так,
что за один день Иов потерял все: одну его
часть забрали враги и поубивали слуг, вторая
часть сгорела от огненного дождя, а под облом#
ками крыши, сорванной сильным ветром, по#
гибли все его дети. Увидев все эти невероятные
беды, Иов в знак горя разодрал свою одежду и
остриг голову. Упав на землю, он сказал, что ни
с чем появился на этот свет, ни с чем и вернет#
ся в землю! Господь дал – Господь и взял. И
Иов благословил Имя Господнее!

Однако на этом беды Иова не закончи#
лись. К душевной боли добавилась еще и боль
физическая. Все его тело покрылось ранами,
которые очень чесались. Его жена, которая на#
верняка и сама страдала от того, что произо#
шло в их семье, увидев страдания Иова, не вы#
терпела и сказала: «Ты все еще тверд в своей
вере! Перестань верить в Бога!» А он ей отве#
тил: «Неужели доброе мы будем принимать от
Бога, а злого не будем принимать?»

Катю поразило, что при всем этом Иов 
не согрешил и не сказал на Бога ничего плохо#
го. Возвращаясь домой, Катя всю дорогу дума#
ла над услышанным на уроке. Она поняла, что
Бог посылает Своим детям испытания, чтобы
проверить и укрепить их веру, терпение, пони#
мание полной зависимости от своего Творца.
Бог желает, чтобы мы были терпеливы. За тер#
пение и верность в тяжелые часы Бог щедро
благословил Иова: к нему вернулось здоровье,
имение стало еще больше, чем было раньше, и
даже родились дети. После тех дней Иов про#
жил еще 140 лет и умер в глубокой старости.

Девочке стало стыдно за себя, что она
так злилась и теряла терпение, видя, что про#
исходит в их семье. Разве можно сравнить ее
обстоятельства с горем Иова? Теперь она зна#
ла, что ей нужно просто доверить все Господу
Иисусу Христу в молитве и просить у Него
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помощи и терпения снести все, что происхо#
дит. Она верила, что Бог все устроит и мама
выздоровеет.

На своем веку человеку не раз приходится
переносить страдания и терпеть. Однако вы
должны осознать, что Бог позволяет страдать
человеку, чтобы испытать его веру, проверить
его терпеливость, дает шанс меняться к лучше#
му. Через страдание люди ищут Бога и прихо#
дят к Нему. В мире очень много зла, которое
становится причиной страданий. Именно об
этом писал Павел в своем Послании к Евреям.
Давайте прочитаем Евр. 10:32#39 (выразитель�
но прочтите, а дети пусть следят; после чтения
задайте вопросы).

Говоря о первых днях просвещения, апос#
тол имел в виду первые дни после уверования
в Господа Иисуса Христа. В те времена каждо#
го, кто становился христианином, ждали гоне#
ния, как со стороны властей, так и от народа.

� Какие страдания пришлось пережить хрис�
тианам?

Пренебрежение, издевательства, заключе#
ния, расхищение имения.

� Как они реагировали на, как говорит ав�
тор, «великий подвиг страданий»?

Вытерпели, перенесли.
� Как отнеслись верующие к расхищению

своего имущества?
Приняли с радостью, зная, что имеют в небе

имущество нетленное и лучшее, чем земное.
� Какое чувство христианина имеет боль�

шую награду?
Отвага, смелость.
� Что нужно христианину, чтобы совершить

Божью волю и получить обещанное?
Терпение.
Первые христиане терпели и ожидали ис#

полнения того обещания, что Господь скоро
вернется. Они жили верой, и это придавало им
духовных и физических сил с терпением пере#
носить страдания. Очень многие христиане
умерли от издевательств и пыток, но твёрдо
верили в Господа. Это спасло их души. Они яв#
ляются прекрасным примером для нас, чтобы
мы с терпением ожидали исполнения любого
Божьего обещания.

Практическое применение
Некоторые дети не могут потерпеть, когда

им делают укол, мажут йодом разбитое колено
или локоть. А Иисус терпел, когда его били
кнутами и на теле появлялись рана на ране,
когда острые колючки тернового венца глубоко
врезались в Его голову. Он терпел и тогда, ког#
да в Его руки вбивали большие гвозди. Любое
движение тела приносило Иисусу невыноси#
мую боль, но Он терпел. Под обжигающим
солнцем Его мучила жажда. Казалось, другой
бы на его месте мог бы роптать, говоря: «За что
мне все это, я же невиновен, я не сделал ниче#
го плохого». Но Иисус этого не говорил, пото#
му что знал, что, терпя эти муки, Он исполняет
Божью волю по спасению людей. Библия при#
зывает и нас иметь терпение (прочтите Евр.
10:36 «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив
волю Божию, получить обещанное»).

Изучение библейского стиха/
Время творчества

Положите ватман на большой стол или на
пол. Раздайте вырезанные из цветной бумаги бук#
вы или целые слова. Если у вас дети 10#11 лет, то
вы можете как#нибудь усложнить задание: напри#
мер, пусть они сами вырежут и наклеят слова.
Обеспечьте каждого ученика клеем и ножница#
ми. Прочтите детям библейский стих, объясните
его, задайте несколько вопросов, чтобы убедить#
ся, насколько дети его понимают. Повторите
стих с детьми несколько раз. Пусть они сложат
стих на ватмане по памяти. Проверьте, правиль#
но ли они это сделали, и пусть они наклеят его
так, чтобы это было и красиво, и не прерывались
фразы. Дальше они могут оформить ватман, как
пожелают. Повесьте его в классе.

Подведем итоги
Скоро наступят летние каникулы. Вы не бу#

дете встречаться с детьми 2 или 3 месяца. По#
буждайте детей, чтобы они с родителями и летом
каждый день читали Библию, размышляли над
прочитанным, делали рисунки, аппликации, по#
делки на тему библейских сюжетов, а вы осенью
сделаете выставку детских работ и наградите са#
мых активных.
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Библейская истина: 
Библия учит, что без веры угодить Богу

невозможно

Цели:
Обучающая: ученики должны понять, что без

веры невозможно угодить Богу
Практическая: удостовериться, что верить мо#

жет каждый, кто попросит об этом у Бога

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
На этом уроке очень важно поделиться с

детьми своим свидетельством о том, как Бог ис#
пытывал вашу веру, и как Он осуществил то, че#
го вы ожидали. Это последний урок, в котором
важно, чтобы вы проявили силу веры.

Для урока вам нужно:
# нитки, бумага, кастрюля и скотч для игры

на повторение;
# фланелеграф для иллюстрации истории

о Ное, Раав, Иисусе Навине (некоторые фраг#
менты, о которых вы будете говорить на уроке);

# 3 новые открытки, на чистой стороне ко#
торых нужно написать библейский стих, и раз#
резать их для составления головоломки;

# бумага, простые и цветные карандаши,
фломастеры или краски для Времени творчества.

Составьте вопросы на повторение темы
прошлого занятия.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Игра «Спагетти». Необходимо взять каст#

рюлю, сделать из бумаги круг (на несколько
сантиметров больше диаметра кастрюли), через

этот круг продеть нитки (количество нитей рав#
но количеству вопросов), чтобы наружу выхо#
дили лишь небольшие кусочки ниток (можно
разной величины). Прикрепите круг с нитями
на кастрюлю скотчем, подобно крышке.

Разделите учеников на 2 команды и по
очереди задавайте вопросы на повторение.
Если ответ правильный, ученик, который отве#
чал, вытягивает любую нитку#спагетти и связы#
вает ее с ниткой, которую получил предыдущий
ученик из его команды. Команда, у которой
нитка получится длиннее, выиграла.

Вступление
Напишите вопрос на доске и задайте его

классу:
� Что такое вера?
Слово Божье говорит, что вера – это ког#

да ты чего#то еще не видишь, но уверен, что
оно будет так. В Библии мы читаем (пусть кто�
то из учеников зачитает Евр. 11:1,3 и пусть
ученики выскажут свои мнения; затем учитель
может сделать небольшой вывод). Я верю, что
Бог сказал, то и произошло. И Вселенная, и
все, что видит каждый из нас – цветы, звезды,
солнце, деревья, и многое другое – были созда#
ны Богом из невидимого, из ничего. Это тяже#
ло себе представить? Но это даже не нужно
представлять, нужно просто поверить.

Библейская история
В Слове Божьем есть множество историй,

в которых говорится о людях, имеющих веру.
Сегодня мы поговорим об одном человеке, ко#
торого звали Ной. Помните, кто такой Ной? И
что же о нем написано в Библии? (Пусть кто�то
зачитает Евр. 11:7). Бог только пообещал по#
слать потоп, но, читая Слово Божье, мы не ра#
зу не встретимся с тем, чтобы Ной задавал Ему
вопросы с сомнением. Он поверил Богу и ре#
шил сделать то, о чем Бог его просил. Возможно,
много людей не понимали Ноя, а еще больше
смеялись над ним. Но этот человек знал точно
только одно, и об этом говорит Библия, что без
веры угодить Богу невозможно (поместите над�
пись ключевой истины на доску). Ной знал, что

Библейский стих:
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веро�
вал, что Он есть, и ищущим Его воздает»

Евреям 11:6

СИЛА ВЕРЫ
Евреям 11 глава
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Бог всегда прав. Он просто верил Богу. Ковчег
строился больше 100 лет, потоп не начинался,
но этот человек не сетовал на Бога. В Слове
Божьем о Ное можно прочитать еще вот что:
«И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он
и сделал» (Бытие 6:22).

Когда ковчег был достроен, Ной, его жена,
сыновья, невестки, а также животные зашли в
него. После этого Бог закрыл двери, и пошел
дождь. Семья Ноя была счастлива, что они пове#
рили Богу, и Бог благословил их и сохранил, ведь
Библия учит, что без веры угодить Богу невоз#
можно. И потому сегодня Ной является для нас
человеком, с которого мы можем брать пример.

Но неужели только Ной знал, что без веры
угодить Богу невозможно? Давайте еще раз
прочтем Священное Писание и посмотрим, воз#
можно, были еще люди, которые имели боль#
шую веру.

Разделите учеников на 2 группы, и пусть
ответят на некоторые вопросы, после чего сов#
местно обсудите эти ситуации. (Вы проходили
эти темы в 1�ом семестре, но если ученикам бу�
дет тяжело ответить, пусть прочитают ссылку).

Задание для первой группы:
# Кто такая Раав, где она жила?
# Каких людей она прятала у себя? Почему?
# Каким образом она спасла двух евреев?
# Как проявилась вера Раав?
# Какую награду получила эта женщина?
Дополнительные места из Библии: Нав. 2;

6:22#23.
Зачитайте вслух Евр. 11:31.
Задание для второй группы:
# Какой приказ получил Иисус Навин от

Бога относительно Иерихона?
# Каким образом проявилась его вера?
# Каким образом было выполнено повеле#

ние Бога?
Дополнительные места из Библии: Нав.

6:1#16,20.
Зачитайте вслух Евр. 11:30.

Практическое применение
Рассматривая эти истории, будем пом#

нить, что Библия учит нас, что без веры уго#
дить Богу невозможно. И пусть каждый из нас
берет пример с этих героев. Самое главное,
что нам необходимо – это вера в Иисуса Хрис#
та. Если Он уже живет в твоем сердечке, то 
не огорчай Его, а живи так, как учит Слово
Божье. Веруй во всемогущество Бога и ни на
мгновение не сомневайся.

Но если ты еще не веришь в Иисуса Хрис#
та, то проси у Него веры, и Он тебе поможет.
Ты можешь помолиться либо сейчас, либо дома,
в своей комнате, и говорить с Богом простыми
словами. Иисус Христос услышит твою молитву,
если ты сделаешь это искренне.

Изучение библейского стиха
Предварительно разделив учеников на 3

группы, дайте им задание составить головолом#
ку и зачитать стих.

Тот, кто приглашает Бога в свою жизнь,
должен верить в Него, что Он есть, что это 
не просто какая#то сила, а живой Бог, и тем,
кто ищет Его, Он отвечает.

Выучите с детьми библейский стих любым
способом.

Время творчества
Вы можете выбрать задание для творчест#

ва в зависимости от оставшегося времени.
1. Поставить постановки о библейских ге#

роях из Евр. 11.
2. Нарисовать фрагменты из жизни биб#

лейских героев, где была проявлена вера.

Подведем итоги
Попробуйте честно и открыто дать себе

ответы на следующие вопросы: «Достигло ли
ваше занятие поставленной цели? Что этому
способствовало?» Подумайте о каждом ребен#
ке, как они реагировали, было ли им интерес#
но. Есть ли кто#то, кому необходима дополни#
тельная помощь и особое внимание? Знайте,
что вы – их душепопечитель, которому они долж#
ны доверять. Стройте и развивайте хорошие от#
ношения не только во время библейских заня#
тий, но и за пределами Воскресной школы.

«А без веры угодить Богу невоз�

можно; ибо надобно, чтобы при�

ходящий к Богу веровал, что Он

есть, и ищущим Его воздает»

Евреям 11:6
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Библейская истина: 
для того чтобы жизнь изменилась к луч#

шему, каждый человек должен встретиться с
Иисусом

Цели:
Обучающая: дети должны осознать, что пол#

ноценная жизнь возможно только с Богом,
и чем раньше они примут Христа в свое
сердце, тем меньше их жизнь будет испор#
чена грехом

Практическая: повторить пройденный мате#
риал, чтобы применять его в жизни, при#
нять решение идти по жизни рядом со
Христом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Обновите в памяти пройденный материал,

а еще лучше пролистайте все уроки этого се#
местра.

Готовя классную комнату, постарайтесь,
чтобы она выглядела празднично, не так, как
всегда. Создайте атмосферу праздника. Если
вы решили пригласить на этот урок родителей,
то позаботьтесь, чтобы ученики многое могли
отвечать устно (родителям хочется видеть уро#
вень знаний и достижения своих детей). Може#
те договориться с родителями и приготовить
для детей сюрприз – сладкий стол. Но даже 
их присутствие пусть остается сюрпризом. Для
помощи в оформлении классной комнаты при#
влеките кого#то из родителей.

Для урока вам нужно:
1. Большой лист ватмана с изображенной

на нем дорогой и остановками (каждая останов#
ка – это кармашек с заданием). Кармашки сде#
лайте из прозрачной пленки, удлиненными.

Кармашек приклеивается с трех сторон узким
скотчем. Сбоку, сверху или снизу кармашка лю#
бым интересным методом напишите название
остановки. С одной стороны в кармашки вло#
жите написанные на листочках задания и одну
из букв ключевого слова семестра ВСТРЕЧИ с
кусочком двустороннего скотча на обратной
стороне (в последнем кармашке будет только
листик с заданием). Дети могут выбрать ребен#
ка из класса, чтобы он доставал буквы из кар#
машка, перед тем как перейти к следующей
остановке, и выкладывать их на видном месте.
Вверху ватмана нарисуйте квадратики, куда де#
ти смогут вклеить ключевое слово. С другой
стороны кармашка по ходу игры вкладывайте
рисунок детей, которые как бы идут от останов#
ки к остановке. Вы будете спрашивать учени#
ков, к какой следующей остановке сейчас будут
направляться наши друзья. Дети отвечают, сле#
дя по карте. Вы переставляете силуэты детей в
следующий кармашек и говорите, например:
«Посмотрим, что приготовила нам остановка
“Необходимая”». После этого зачитываете де#
тям задание.

2. Наглядность к библейскому стиху (см.
Остановку 2).

3. Стакан с водой, кусочек моркови, соль
«Экстра» и чайная ложка для Остановки 7.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление
Пусть дети вклеят последний символ в Ра#

бочих тетрадях.

Игры на повторение
Остановка 1. «Необходимая». Напишите на

бумажке слово «Молитва». Сообщите детям, что
эта остановка необходима нам для молитвы.
Настройте детей и всех присутствующих на об#
щение с Богом. Поблагодарите Его за пройден#
ные уроки, молитесь о благословении этого за#
ключительного урока.

Остановка 2. «Полезная». Напишите на бу#
мажке слова «Библейский стих». На этой оста#
новке вы будете изучать с детьми библейский

Библейский стих:
«Уставами Твоими утешаюсь, не забываю
слова Твоего»

Псалом 118:16
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стих сегодняшнего урока. Предварительно
подготовьте его наглядность, напишите стих
жирным шрифтом темным цветом на листке
формата А3. Выучите его интересным спосо#
бом, который на протяжении года больше все#
го нравился детям.

Остановка 3. «Незабываемая». Напишите на
бумажке вопросы ко всем урокам. Сообщите
ученикам, что на этой остановке им нужно бу#
дет вспомнить все темы и библейские истории и
ответить на вопросы. Для этого нужно будет по#
делиться на две команды, которые будут отве#
чать на скорость. Ребенок, который знает ответ
и хочет ответить, должен быстро поднять руку.
Расскажите, как будут начисляться баллы. Один
из вопросов – дополнительный, если баллов под
конец конкурса будет одинаковое число.

1. Что решили сделать Иоанн, Андрей,
Филипп, Петр и Нафанаил после встречи с
Иисусом Христом? (Стать Его учениками).

2. Что произошло в жизни самарянки
после встречи с Христом у колодца? (Она пове�
рила, что Он – обещанный Спаситель. Ее жизнь
изменилась. Она обрела спасение по вере).

3. Почему царедворец стремился встре#
титься с Иисусом? (Он верил, что Иисус смо�
жет исцелить его слугу, который был тяжело
болен).

4. Что случилось бы с женщиной, если бы
разъяренная толпа иудеев не привела бы ее к
Иисусу Христу? (Они могли ее убить).

5. Встретив Иисуса, он увидел невидан#
ное. О ком идет речь? (О человеке, слепом с
детства).

6. Почему Иисус Христос называет Себя
Добрым Пастырем? (Потому что Он, как доб�
рый пастух, заботится о нас, и отдал Свою
жизнь за людей).

7. Чем доказала Иисусу свою жертвен#
ность женщина во время встречи за ужином?
(Намазала Его ноги дорогим маслом).

8. После чего ученики думали, что навсег#
да расстались с Иисусом Христом? (После его
смерти).

9. Какая великая радость имела место на
земле через три дня после смерти Христа? (Его
воскресение).

10. После какой встречи с Господом апо#
стол Петр решил всегда следовать за Христом?
(Встреча Господа с учениками на берегу Тиве�
риадского моря после Его воскресения).

11. Почему Бог наделил людей разными
дарами и способностями в Теле Христовом –

Церкви? (Чтобы мы нуждались друг в друге и
помогали один другому).

12. Любовь превыше всего. Как вы пони#
маете это выражение? (Свободный ответ).

13. Как проявляет себя на деле слово «уте#
шение»? (Свободный ответ).

14. Кто является для Бога Христовым благо#
уханием? (Верные христиане).

15. Если ты – храм Божий, то с каким об#
ществом ты не должен дружить? (Плохим).

16. К каким последствиям может привести
зависть? Приведите библейские примеры по#
следствия зависти.

17. Что значит уважать своих родителей?
(Свободный ответ).

18. Что на земле является самым ценным?
(Иисус Христос).

19. Как христиане должны исполнять лю#
бое дело? (От всей души, как для Господа).

20. Что значит быть терпеливым? (Свобод�
ный ответ).

21. Приведите какие#нибудь примеры из
жизни библейских героев, которые пережили
удивительные чудеса благодаря силе своей ве#
ры в Бога.

Остановка 4. «Приятная». Напишите на
бумажке слово «Песня». На этой остановке вы
будете петь песню, которая больше всего по#
нравилась детям на протяжении учебного года.

Остановка 5. «Вспоминай�ка». Напишите на
бумажке слова «Вспомни и запиши». Предложи#
те детям достать Рабочие тетради, открыть по#
следний урок и выполнить задания на 1#й и 2#й
странице.

Остановка 6. «Внимательная». Напишите на
бумажке слова «Скажи, кто это сказал». Зачиты#
вайте ученикам фразу и спрашивайте тех, кто
будет поднимать руку. Следите за тем, чтобы
ответить мог каждый.

«Господин! тебе и почерпнуть нечем, а ко#
лодезь глубок» (самарянка).

«Эта женщина взята в прелюбодеянии; а
Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями» (фарисеи).

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет» (Иисус).

«Я пошел, умылся и прозрел» (слепорож�
денный).

«Если бы ты знала дар Божий и Кто гово#
рит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы
у Него» (Иисус).

«И ты не из учеников ли Этого Человека»
(придверница).
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«Кто из вас без греха, первый брось на нее
камень» (Иисус).

«Пойди на купальню Силоам и умойся»
(Иисус).

«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где
положили Его» (Мария).

«Господи! приди, пока не умер сын мой»
(царедворец).

«Равви, – что значит: учитель, – где жи#
вешь?» (ученики).

«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец» (Иисус).

«Для чего бы не продать это миро за трис#
та динариев и не раздать нищим?» (Иуда Иска�
риот).

«Радуйся, Царь Иудейский!» (воины).
«Свершилось!» (Иисус).
«Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя»

(Петр).
Остановка 7. «Чудесная». Напишите на

бумажке слова «Чудеса в нашей жизни». С по#
мощью нескольких простых вещей, которые
можно найти на кухне, ваши ученики смогут
получить представление о силе Божьего вос#
кресения.

Недаром эта остановка называется Чудес#
ной, ведь сейчас мы увидим настоящие чудеса
(наполните стакан водой и спросите учеников):

� Как вы думаете, что произойдет, если мы
опустим в воду кусочек морковки?

Он утонет (пусть желающий проделает
это, чтобы все увидели, как кусочек морковки
утонет).

# Можем ли мы что#то сделать, чтобы мор#
ковка всплыла наверх, будто бы ожила? Может,
покачать стакан или подуть на воду? Нет, мор#
ковка утонула окончательно. Выражаясь образ#
но, она умерла, и мы не имеем сил ничего изме#
нить. Мы не можем сделать ничего! Но сила,
которой владеет Бог, несравненно больше силы
человека! В Библии Бог Своей силой творил
поразительные вещи. Он воскрешал мертвых.
Кого вы знаете из тех, кого Бог воскресил из
мертвых? (Пусть ученики ответят). Он вернул
их к жизни. Можете ли вы поверить в это? Да#
вайте представим, что соль воплощает Божью
силу. (Пусть кто�то из желающих детей возьмет
чайную ложку соли и высыплет в стакан. Мор�
ковка неожиданно всплывет).

Подобно этому явлению, Божья сила вос#
кресит к жизни всех умерших. После последне#

го суда, на котором Бог отделит Своих правед#
ных овечек от неправедных людей, Божьи дети
будут вечно находиться с Богом в Царстве све#
та, любви и радости. Если Бог имеет силу вос#
крешать мертвых, Он также может решать мно#
гие твои проблемы и трудности. Доверь свою
жизнь Всемогущему Богу, Который может со#
вершать чудеса и в твоей жизни.

(Плотность соленой воды выше чистой.
Именно этот факт и лежит в основе опыта, где
всплывает морковь).

Остановка 8. «Концовочка».
Сообщите ученикам, что заданием послед#

ней остановки будет как можно быстрее соста#
вить слово из букв, которые они собрали на
протяжении всего путешествия. Разделите де#
тей на 2 команды. Команда, которая отгадала
слово первой, имеет право поместить его на
квадратики ватмана.

Пригласите детей к сладкому столу, вручи#
те им подарки. Вспомните, что было интересно#
го, веселого во время этого учебного года.

Подведем итоги
Вот и закончился этот учебный год. Вами

было много сделано, и мы надеемся, что наше
пособие помогло вам в этом. Пусть вашу рабо#
ту благословляет Бог, вдохновения вам и ду#
ховного роста! До встречи в следующем году!

старт
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