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Божья Речь

БОЖЬЯ РЕЧЬ
Исход 3�4 главы

11
Привет! Меня зовут Принц.

Я – сын царя Льва, и когда�то
тоже стану царем, если, конечно,
буду слушаться своего отца, бу�
ду добрым и справедливым. Я бы
очень хотел с тобой подружить�

ся. Ты не против? Мне будет очень интересно ис�
следовать с тобой Библию. Я обещаю помогать
тебе разбираться в трудных вопросах и рассказы�
вать разные истории. Тебе не будет со мной скуч�
но, вот увидишь! Договорились? По лапам! Ой,

то есть, по рукам, я же забыл, что ты – человек!
На каждом уроке в классе ты сможешь побы�

вать не только учеником, но и учителем. Здоро�
во, правда? Для этого тебе нужно будет внима�
тельно прочитать ответы ребят на вопросы, и
поставить им оценку от 1 до 12. После этого под
их ответами запиши правильный ответ, если
они сказали что�то неверно. А если все правиль�
но, то так и напиши и добавь, если хочешь, еще
что�то от себя. Учителя именно так и поступа�
ют. Успехов!
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Сегодня на уроке ты узнал, что Господь хочет, чтобы мы
о Нем смело говорили другим людям. Что еще тебе обяза�
тельно нужно для этого, ты узнаешь, если разберешься в
этой путанице.

� Что сделал Моисей, когда Господь повелел ему идти в Египет и освободить своих братьев?
Алеша: Он сразу выполнил Божье поручение.
Оля: Он один раз возразил Богу, потому что стеснялся, но потом пошел.
Правильный ответ:

� Какие отговорки использовал Моисей?
Настя: Он говорил, что у него нет времени.
Вадим: Моисей сказал, что евреи могут его не послу�
шать. Других отговорок у него не было.
Правильный ответ:

� Почему Моисей боялся идти к фараону?
Миша: Он боялся, что не умеет красиво говорить.
Наташа: Он боялся, что фараон посмеется над ним.
Правильный ответ:
� Должен ли ты говорить об Иисусе со своими неверующими друзьями и знакомыми?

Софья: Конечно, ведь я их люблю, и люблю Иисуса. Я очень хочу увидеть всех моих
друзей на небе, поэтому смело и с радостью говорю им о Христе.
Андрей: Иногда я стесняюсь кому�то сказать о Боге. Я боюсь, что те люди могут задать
какой�то сложный вопрос, на который я не отвечу. Но тогда я начинаю молиться, и
страх исчезает. Я вспоминаю смелых апостолов и как благодаря им тысячи людей уз�
нали о Христе. Если я буду молчать, то кто расскажет моим друзьям о Спасителе?
Правильный ответ:

Ученик
Алеша

Оля
Настя
Вадим
Миша
Наташа
Софья

Андрей

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Библия призывает нас смело говорить о Боге другим людям

Прочитай эти интересные факты, которые я нашел в Библии.

Это Гедеон. Он жил
в то время, когда на Израильскую землю по�
стоянно нападали Мадианитяне. Господь пове�
лел ему спасти евреев. Но Гедеон был очень мо�
лод, и он был таким же нерешительным, как Мои�

сей. Он тоже попросил у Господа знамения, и Господь
дважды совершил чудо с овечьей шерстью (ты можешь про�
читать об этом в Судей 6:36�40). Гедеон послушался Госпо�
да, но в душе продолжал бояться. Тогда Господь для укре�
пления его духа послал пророческий сон его врагам

(прочитай об этом в Судей 7:9�15), и Гедеон смело
выполнил Божье поручение!

Что бы ты сделал, если
бы Господь поручил тебе
рассказать о Нем мальчи�
ку, который постоянно
обижает тебя?

Это слуга одного доброго хозяи�
на. Однажды хозяин сделал большой пир и послал слугу позвать

приглашенных. Но те оказались очень невежливыми людьми и отказа�
лись идти на обед. Тогда хозяин сказал ему: «Пойди и приведи сюда ни�
щих, увечных, хромых и слепых». Слуга послушался, собрал бедных людей,
но свободных мест на пиру все равно осталось много. Тогда хозяин сказал
ему обойти все дороги и переулки и привести всех, кто хочет на пир. И слу�
га выполнил это поручение. Эта притча, рассказанная Иисусом (прочитай ее в Луки
14:15�24), говорит о том, что фарисеи и книжники, которые знали закон и считали
себя избранными, не послушались голоса Божьего, а простые неученые люди пошли
за Христом. Но что было бы, если б слуга не послушался хозяина? Кто бы при�

гласил людей на пир? Если ты не будешь рассказывать людям о Христе, по�
падут ли они в Царство Небесное?

Переставь буквы в правильном порядке, и ты узнаешь, что мы должны возвещать людям. 

Ю Л А Б У Г  Т Е В Ь С _______________________________________

Найди все слова, которые можно составить из слова СВИДЕТЕЛЬСТВО. ______________________



Расшифруй ребус, и ты узнаешь, что ответил Исаия на призыв Господа.

Божья Речь

Понедельник
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Прочитай Исаии 6:1�13

Ты, узнаешь, как ободрил Иеремию Господь, если расставишь слова 
в правильном порядке.

Ответь на вопросы. Разукрась рисунки.

ВторникПрочитай Иеремии 1:4�19

Среда Прочитай Амоса 7:10�17
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Не бойся ибо
Я

с тобою,

чтобы

избавлять тебя их;

� Что говорил Амос об Израиле и его царе?

� Что Амасия запретил делать пророку?

� Что он сказал сделать Амосу?

� Послушался ли Амос нечестивого священника?
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«Итак пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя,
что тебе говорить»

Напиши своими словами, что сказали Петр и Иоанн в ответ на запрет говорить об Иисусе.

Сделай разбор стихов.

Вставь пропущенные слова.

«Ибо если я благовествую, то __________________ мне хвалиться, потому что

это необходимая ______________________________ моя, и ______________ мне, если 

не _______________________________! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь

_________________; а если недобровольно, то _____________________ вверенное мне служение».

Четверг Прочитай Деяния 4:1�21

Пятница Прочитай Деяния 5:25�42

Суббота Прочитай 1 Коринфянам 9:16�27

Запиши свои молитвенные нужды:

(Исход 4:12)

Судите

Стих 25. – Что опять делали апостолы? ________________________

Стих 28. – Что, благодаря проповеди апостолов, случилось в Иерусалиме?

_______________________________________________________________________________________________

Стихи 38�39. Напиши своими словами, что сказал Гамалиил синедриону.

Стих 41. Выпиши каждую третью букву, и ты узнаешь, как отнеслись
апостолы к гонениям за проповедь о Христе.

БОРАВАТФДИБОСМВЯЖАДИЛУКИЯЩСТЦЬСХ ______________________________________
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Божья Охрана Жизнедеятельности

БОЖЬЯ ОХРАНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исход 20:1�21

22
Привет, мой дорогой друг!

Сегодня у нас очень важная
наука. Она помогает вести лю�
дей ко Христу. Почему? Ну,
например, ты должен встре�
титься с родителями или

друзьями у какого�то музея. Но ты заблудил�
ся, перепутал улицу и не можешь найти пра�
вильную дорогу. Если у тебя будет карта, ты
легко выйдешь из трудного положения, оты�
скав на ней верный путь. Заменила ли тебе кар�

та музей? Нет, но без нее ты бы не нашел то,
что искал. Так и с законом. Если бы люди не по�
няли благодаря ему, что они грешники, что они
не могут соблюсти Божьи заповеди и стать
достойными Бога, то они не нуждались бы в
Спасителе. Не забывай об этом, когда смело
рассказываешь людям о Христе.

А насколько ты был внимательным на уро�
ке, ты узнаешь, когда тебе придется сейчас по�
быть учителем. Не забудь написать правиль�
ные ответы. В путь!
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� Что значит произносить Божье имя напрасно?
Илья: Просто так, не думая даже о Нем.
Люба: Это все случаи, когда ты говоришь о Боге не во время молитвы.
Правильный ответ:
� Нарушает ли человек заповедь «Не убивай», если со злостью разговаривает с кем�то?
Оксана: Нет, не нарушает. Убить – это значит застре�
лить, или, например, подсыпать яд. Это делают
только преступники.
Сергей: Если он злится настолько, что говорит: «Я
бы тебя убил сейчас», то нарушает, а если не говорит
такого, то все в порядке.
Правильный ответ:

� Является ли непочтением к родителям помогать им только
тогда, когда они попросят, не предлагая свою помощь самому?
Женя: А что ж тут плохого? Я же делаю, что они просят.
А самому предлагать – так для себя совсем времени не останется. 
Даша: По�моему, это непочтительно. Почитать – значит относиться с уважением и лю�
бовью. Если мама, жалея меня, не попросит подмести пол на кухне, но я вижу, что она
устала, то как же я ее люблю, если не помогу ей?!
Правильный ответ:
� Нарушаешь ли ты 10�ую заповедь, если хочешь такие же оценки, как у отличника в твоем классе?
Лена: Смотря как. Никто не мешает тебе так же хорошо готовить домашнее задание и
быть внимательным на уроке. Тогда и у тебя будут хорошие оценки. А если ты лентяй,
и завидуешь, что у другого хорошие оценки – то это грех.
Марина: Думаю, нет. Только если ты не завидуешь ему. Если ты равняешься на него,
если он служит тебе хорошим примером, тогда, мне кажется, это нормально.
Правильный ответ:

Ученик
Илья
Люба
Оксана
Сергей
Женя
Даша
Лена

Марина
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Господь дал людям Свои заповеди, чтобы им 
хорошо жилось на земле

Проведи Марка так, чтобы он не встречался с грехом, а вышел прямо к Господу.
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прелюбодеяние

непочтение

Каждый рисунок символизирует одну из 10 Заповедей. Догадайся, какую, и напиши ее номер
рядом с рисунком.

* – древнееврейское написание имени Бога «Сущий» (Яхве).
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Запиши по памяти благословения человека, который исполняет заповеди Господни.

«Благословен ты в _____________ ( ) и благословен на ___________ ( ).

Благословен плод __________________ ( ) твоего, и ___________________ ( ) земли твоей,

и плод _____________ ( ) твоего... Благословен ты при _______________ ( ) твоем

и благословен ты при ____________________ ( ) твоем... Откроет тебе Господь

добрую _______________________ ( ) Свою, небо, чтоб оно давало _____________ ( )

земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела ________ ( ) твоих... Сделает

тебя Господь _____________ ( ), а не ______________ ( ), и будешь только на

_______________ ( ), а не будешь __________ ( )».

Божья Охрана Жизнедеятельности

Понедельник

9

Прочитай Второзаконие 28:1�14

Выпиши каждую предыдущую
букву непонятного слова, и узна�
ешь, как левиты назвали Божьи
заповеди.

Обведи на этой картинке благословения, которыми Бог благословлял Свой народ.

ВторникПрочитай Неемии 9:1�15

Среда Прочитай Неемии 9:16�28

суды трсбгёемйгьё ________________________

законы гёсоьё ___________________________

уставы и заповеди епвсьё ________________
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Десять заповедей

Выпиши, как левиты называют Бога.

Напиши, что еще, кроме убийства, осуждает заповедь «Не убий».

Ответь на вопросы.

Четверг Прочитай Неемии 9:29�38

Пятница Прочитай Матфея 5:17�32

Суббота Прочитай Матфея 5:33�48

Запиши свои молитвенные нужды:

(Исход 20:2�17)

Бог

х__________________ з_____________ и м_______________

с__________________

в_______________

б_______________ м___________________

с_______________

п_______________

НЕ УБИЙ
Подумай, не убива�
ешь ли ты своих
ближних злостью,
плохими словами,
сплетнями. Помолись
сейчас об этом Господу!

� Что Иисус говорит о данных нами обещаниях?

� Как нам надо отвечать на зло?

� Как Господь относится к неверующим людям?

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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Божье Природоведение

БОЖЬЕ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Числа 22 гл.

33
Привет! Я очень рад нашей

встрече! Это здорово, что мы
общаемся с тобой постоянно –
настоящие друзья так и должны
делать. И, надеюсь, твой лучший

Друг – это Иисус? Потому что мой – да! Я слу�
жу Ему каждый день. Не смейся, честно�честно.
Хочешь узнать, как? Ну, например, я – будущий
царь зверей, и стараюсь учиться этой науке у от�
ца. Я слежу за тем, как он мудро поступает, какой
он добрый и честный.  Еще я стараюсь во всем слу�
шаться своего Творца. Ты, думаю, никогда не слы�

шал про льва с плохим поведением? То�то же. А
вот я про людей, к сожалению, частенько такое
слышу. Почему так происходит? Ведь вы, люди –
венец Божьего творения!Некоторые люди счита�
ют, что раз мы не умеем разговаривать, то не мо�
жем и служить Богу, что у нас нечему поучиться.
Но вот я знаю из Библии один такой случай, когда
ослица оказалась более правой, чем ее хозяин. Вы
изучали эту историю на уроке, не правда ли? Тогда
ты, думаю, сможешь оценить знания своих уче�
ников и написать правильные ответы на вопросы.
Успехов тебе!
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� Может ли природа служить Богу?
Толик: Нет, конечно. Чем же это, интересно, слон послужит Богу? Смешно просто.
Ира: Конечно, может! Природа даже больше слушается Бога, чем человек. Река же 
не скажет: «Не хочу больше течь в эту сторону!».
Правильный ответ:

� Служил ли Валаам Богу, когда решил во второй раз уз�
нать, что скажет Господь?
Матфей: Конечно, служил. Он же был Божьим проро�
ком. Он так и сказал: послушаю, что скажет мне Господь.
Саша: Я не знаю, трудный вопрос. С одной стороны, он
собирался послушать Бога, с другой – Бог ему уже все
сказал, зачем опять спрашивать.
Правильный ответ:

� Как ослица послужила своему Создателю? В чем Валаам мог у нее поучиться?
Гена: Она заговорила вопреки своим умениям. Валаам мог бы поучиться у нее послу�
шанию Господу.
Юля: Бог создал осликов очень выносливыми, терпеливыми и добрыми.
Правильный ответ:

� Что помешало Валааму верно послужить своему Творцу?
Алена: То, что стал несправедливо обижать ослицу.
Костя: То, что он стал спорить с ослицей.
Правильный ответ:

Ученик
Толик
Ира

Матфей
Саша
Гена
Юля
Алена
Костя

Оценка
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Природа служит своему Творцу, и Бог ждет того же 
от человека

Выпиши с овальных звездочек только маленькие буквы, и ты сможешь составить слово, которому
ты можешь поучиться у животных по отношению к своему Творцу: _________________________________________

Я нашел для тебя интересные примеры из Библии, когда природа служила
своему Творцу. Прочитай!

Когда Бог захотел
вывести Свой народ из Египетского
плена, фараон стал противиться Ему.
Бог навел на Египет по очереди 10 каз�

ней, чтобы сломить упорство фараона и освободить
евреев. По Божьему велению жабы, мошки, песьи
мухи и саранча досаждали жителям Египта, не тро�

гая при этом еврейский народ.

Также
среди казней Египта были град

и тьма. Град был такой величины,
что поломал даже деревья! А
тьма была такой густой, что ее
можно было прямо потрогать!

По дороге в
обетованную землю еврей�

скому народу пришлось сра�
жаться с язычниками, жившими
в тех окрестностях. Одной из та�
ких битв была битва при Гаваоне. В тот
день по молитве Иисуса Навина солнце и лу�
на стояли в небе, пока евреями не была

одержана полная победа!



Обведи кружочком номер правильного ответа.

Божье Природоведение

Понедельник

13

Прочитай 1 Паралипоменон 16:23�36

Вычеркни в этом огромном слове все Б, Ф, Ь и Э, раздели линиями
оставшиеся слова, и ты узнаешь, к чему призывает псалмопевец природу.
ЬДФАШБУМЭЬИТМОБФРЕЭИЧТЬОНАПОБЛЭНЬЯЕТФЕГЭОВБСЭЕЛФЕНЬНАЯИБЖ
ФИВУБЩФИЕВЬНЕЭЙФДАРБУКОПФЛЕЬЩБУТРЭЕКБФИДФБАЛЬИБКУЮЭТВМЕСБ
ТЕФГОЬРЭЫФПРБЕДЛФИЦЕЬМГБОСЭПОФДАЭ

Вставь по памяти пропущенные слова, пользуясь подсказками.

Хвалите Господа от земли, великие ___________ ( ) и все бездны, ______________

( ) и ___________ ( ), снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,

__________ ( ) и все холмы, ____________ ______________________ ( ) и все кедры,

звери и всякий _________ ( ), пресмыкающиеся и ___________ ( ) крылатые, _________

( ) земные и все народы, князья и все судьи земные, _______________ ( ) и девицы,

______________ ( ) и отроки да хвалят имя Господа.

ВторникПрочитай Псалом 97:1�9

Среда Прочитай Псалом 148:1�14

� Как часто надо благовествовать 
о спасении в Иисусе Христе?

1. По воскресеньям.
2. Изо дня в день.
3. Когда есть настроение.

� Что нужно воздавать Господу?
1. Карманные деньги.
2. Кровь тельцов и козлов.
3. Славу и честь.
4. Ничего, так как Бог ни в чем не нуждается.

� Как относится земля к своему
Творцу?

1. Злится, когда нет дождя.
2. Торжествует о Господе.
3. Хочет – сама производит

вулканы, а хочет –
землетрясения.

4. Ей все равно.

Найди обведенные тобой цифры в этой табличке, закрась буквы под ними желтым цветом, тогда
ты узнаешь, как служит природа своему Творцу.

1 5 2 6 3 8 7 3 2 9 3 6 1 3 2 7 3 6 2 4 9 2 1 8 3

Й Ц П Ф Р З Щ О С Н Л А К А В Ш Л З Я Ф Д Е К Л Т



На уроках Божьей школы
14

«Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прослав�

лялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и
держава во веки веков. Аминь»

Расшифруй и напиши, что произойдет в природе во славу Господа.

Хозяева осленка не пожалели отдать его Господу.
Напиши, что можешь Ему подарить ты.

Ответь на вопросы.

� Как можно увидеть Бога? (стих 20) 

� Познав Бога, чего люди не сделали? (стихи 21, 22)? 

� Что делали люди с созданной Богом природой (стихи 23, 25)? 

Четверг Прочитай Исаии 55:1�13

Пятница Прочитай Луки 19:29�40

Суббота Прочитай Римлянам 1:15�25

Запиши свои молитвенные нужды:

(1 Петра 4:11)

Что ты можешь изменить в себе во славу Господа?

Дорисуй на этом рисунке, что воспоет, если
люди не будут прославлять своего Творца.
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Божья Информатика

БОЖЬЯ ИНФОРМАТИКА
1 Царств 13:1�14

44
Привет, мой юный

друг! Сегодня у нас очень
важный урок – ведь толь�
ко самые старшие школь�
ники изучают науку ин�
форматику. Так что мы с

тобой ого�го!!! Но смотри, не загордись! Учись
прилежно и во славу Господа.

Да, как раз к сегодняшнему уроку у меня есть
для тебя одна история, которая произошла со
мной совсем недавно. Я как�то очень спешил к бе�
гемоту – надо было исполнить важное поручение
отца. По дороге я увидел, что молодая лань сло�
мала себе ногу и не может добраться до озера.

Чтобы кость срослась, ей нужно просто побыть
некоторое время в покое, но ведь без воды она 
не сможет долго прожить! Я хотел было пройти
мимо – уж очень я спешил – но потом подумал,
что она расскажет всем, какой я злой и немило�
сердный. Тогда я помог добраться ей до озера, а
потом побежал дальше. И знаешь, меня до сих
пор мучает совесть, что я помог не из�за любви,
а чтобы обо мне не подумали плохо. Думаю, Гос�
поду неугоден такой поступок, и я очень в нем
раскаиваюсь.

А чтобы у тебя в жизни не получалось таких
промахов, пройди еще раз изученные истины, оце�
нив ответы ребят. Счастливо!

у
р

о
к

у
р

о
к

� Что неправильного сделал Саул, когда его сын разбил филистимский отряд?
Антон: Он все правильно сделал – обрадовал всех евреев победой.
Борис: Он хвалился.
Правильный ответ:

� Кто в Израиле должен был приносить жертвоприношения?
Света: Левиты.
Соня: Любой, кто хотел поблагодарить Господа.
Правильный ответ:

� Что нужно делать, чтобы Бог благословлял тебя?
Паша: Слушаться Его.
Вика: Надо всегда совершать хорошие поступки.
Правильный ответ:

� Когда хороший поступок может быть неугоден Богу?
Тима: Если он совершен с нечистым сердцем.
Аля: Такого не может быть.
Правильный ответ:

Ученик
Антон
Борис
Света
Соня
Паша
Вика
Тима
Аля

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

На уроках Божьей школы16

Господу неприятны наши хорошие дела, сделанные 
без любви и послушания

Продвигаясь слева направо, соедини по очереди все ромашки, начиная со стрелки, и ты прочи�
таешь, что нужно, чтобы твой хороший поступок был угоден Богу.

Напиши или нарисуй добрые дела, которые ты совершил на прошлой недели с послушанием 
и любовью.



Проведи в лабиринте такой ход, чтобы не взять
ни одной овцы.

Расшифруй, что помешало Саулу послушаться
Господа.

Божья Информатика

Понедельник

17

Прочитай 1 Царств 15:1�11

Ответь на вопросы.

� Что сделал Саул на Кармиле? ______________________________________________________________

� Какой был первый обман Саула (стих 13)? _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Каким был второй обман (стих 15)? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

� Что является таким же грехом, что и волшебство? _________________________________________

� Зачем Саул поклонился Господу (стих 30)? ________________________________________________ 

Прочитай каждую вторую букву, и ты узнаешь, почему Саул не раскаялся, а свалил всю вину на народ.

ВОПНДОКТГВЫЕЖРЩГИСБЛУОПВООЯГЖОВСППЩОЭДЦА

________________________________________________________________________

Найди и закрась ключевые слова сегодняшнего текста Писания (под�
сказка: они расположены во всех направлениях, но только по прямой линии).

Ключевые слова: огонь поядающий, жертвы, Мои все звери, взалкал, Моя вселенная,
принеси, хвалу, призови, день скорби, избавлю тебя, прославишь Меня

ВторникПрочитай 1 Царств 15:12�31

Среда Прочитай Псалом 49:1�15

П О В С Е Л Е Н Н А Я Д Е Д З Ф В Ч

П Р О С Л А В И Ш Ь Ж Е Р Т В Ы М Й

М О И Б И З Б А В Л Ю Н Г Е Е Ж Ц Э

Е В В З А Л К А Л Х Я Ь И Б Р О К С

Н С П П О Я Д А Ю Щ И Й Ш Я И Б У Д

Я Е М О Я В Д Р Ф У Л А В Х П Р Т Л

П Р И Н Е С И Ь Н О Г О Ж У Е С К О



На уроках Божьей школы
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«Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу,
как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и

повиновение лучше тука овнов»

Правильно закончи предложения, найдя, куда нужно вписать окончание.

Внимательно прочитав слова Иисуса, поставь между этими рисунками
знаки <, > или =.

Соедини точки по порядку.

Четверг Прочитай Псалом 49:16�23

Пятница Прочитай Матфея 23:13�28

Суббота Прочитай Иакова 3:7�18

Запиши свои молитвенные нужды:

(1 Царств 15:22)

Что ты проповедуешь
уставы Мои и берешь
завет Мой в уста твои

Изобличу тебя

Кто приносит 
в жертву хвалу

Вставь пропущенные слова.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете _________________ чаши и

блюда, между тем как __________ они полны ______________ и ______________. Горе вам,

книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь ___________________ гробам, которые

_____________ кажутся _______________, а _____________ полны костей _____________ и всякой

______________; так и вы по наружности ________________ людям ________________, а внутри

исполнены __________________ и ___________________».

Как ты думаешь, 
с какой водой этот
источник? Похоже ли 
на него твое сердце и речь?
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Божья Физкультура

БОЖЬЯ ФИЗКУЛЬТУРА
1 Царств 17

55
Привет, мы снова вме�

сте! Сегодня у нас очень хо�
роший урок. Я много размы�
шлял над ним, и знаешь, что
я увидел? В природе очень

много подтверждений сегодняшней библейской
истине. Вот, например, муравей. С виду – ма�
ленький, непригожий, раздавишь – и не почув�
ствуешь. А какой работяга! У людей даже песен�
ка такая про него есть: «Он работает весь день
и не любит праздность, лень. Он – рабочий му�
равей для семьи и для друзей». А возьмешь, к
примеру, ленивца. И большой, и когти длинню�
щие – прямо как хищник. А нет, висит себе на
дереве, не шелохнется. И так целый день почти.

И я подумал: часто мы смотрим на внеш�
ность, а не на сущность, сердце другого: ты
сильный – я с тобой буду дружить. А ты в
очках ходишь – какой же ты товарищ! Пра�
вда, глупо? У сильного может быть злое и
надменное сердце, а то, что человек плохо ви�
дит, вовсе не мешает ему быть добрым и от�
зывчивым. Ведь когда у тебя температура
поднимается, никто не говорит, что ты пло�
хим или глупым стал!

Ты знаешь, я очень рад, что Господь смо�
трит на сердце, а не на внешность. Давай будем
учиться нелицеприятию у Господа Иисуса, и нас
будет ждать вечная награда!

А теперь – за работу! Будь внимательным.

у
р

о
к

у
р

о
к

� Почему Давид не испугался Голиафа?
Максим: Потому что он был очень сильный, он ведь сражался с львами и медведями.
Алина: Потому что он полагался на Бога.
Правильный ответ:
� Чем, по словам Давида, не спасает Господь?
Дима: Копьем и щитом.
Олег: Оружием и силой.
Правильный ответ:
� Кому Господь скорее доверит свое дело: сильному или
умному человеку?
Вера: Скорее, умному. Сильный может быть глупым и
безответственным, а в деле почти всегда главное – 
не сила, а сообразительность.
Люся: Это не зависит ни от силы, ни от ума.
Правильный ответ:

� Как ты думаешь, почему Господу так важно состояние нашего сердца, а не внешность?
Полина: Ну, потому что Бог всех нас создал, мы – Его дети, а родителям все равно, ка�
кие их дети по внешности, они любят их любыми: и не очень симпатичными, и не очень
умными. Если бы родители любили нас за красоту или способности, это было бы очень
грустно. Даже представить себе страшно!
Слава: В вечности наши тела и разум уже не будут такими, как на земле – они будут
совершенными. Поэтому зачем смотреть на то, что не важно для вечности!
Правильный ответ:

Ученик
Максим
Алина
Дима
Олег
Вера
Люся

Полина
Слава

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

На уроках Божьей школы20

Для Господа важна не наша внешность, а наше сердце,
посвященное Ему

Разгадав буквы, которые прячутся за сердечками, ты смо�
жешь составить название города, в котором родился Давид.

______________________________________________________

Разукрась рисунок.



Найди отличия на картинках, пометь их галочками.

Божья Физкультура

Понедельник

21

Прочитай 1 Царств 16:1�13

Запиши по памяти пропущенные слова, расставив буквы 
в правильном порядке.

«Насадивший ухо не (шитусыл) __________________ ли? и образовавший (згал) ____________

не увидит ли? Вразумляющий (ыродан) _____________ неужели не (чилобти) _______________, –

Тот, Кто учит (веклочае) _________________ разумению? Господь знает (сылим) ____________

человеческие, что они (тенысу) _____________».

Раскрась картинку по символам.

ВторникПрочитай Псалом 93:1�11

Среда Прочитай 4 Царств 6:8�23

� голубой

� красный

� серый

� фиолетовый

� синий

� оранжевый

� желтый

� бежевый



На уроках Божьей школы
22

«Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит 

на сердце»

Ответь на вопросы.

� Какого человека Господь называет проклятым?

� А какого благословенным?

� Каково сердце каждого человека?

� Как ты думаешь, что может изменить это сердце?

� Кто знает все, что на сердце у человека?

Расшифруй одну очень важную истину, и всегда поступай так в своей жизни.
7 10 5 8 16 5 2 5 14 17 2 7 7 15 17 15 1 18 14 7 15 16 1 11 1 20 5 4 12
3 12 15 13 12 4 1 15 9 1 2 21, 11 5 2 6 7 14 1 22 11 1 9 7 19 1.

Пройди этот лабиринт и выпиши, что ценит в нас Господь.

Четверг Прочитай Иеремии 17:1�10

Пятница Прочитай Иакова 2:1�9

Суббота Прочитай 1 Петра 3:1�12

Запиши свои молитвенные нужды:

(1 Царств 16:7б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

А В Г Д Е З И Й Л М Н О П Р С Т У Х Ц Ш Ы Я

Господь

ценит

не

нашу

внешность,

а

искреннее

сердце, до
ве

ря
ю

щ
ее

Ем
у
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сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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Божье Изобразительное Искусство

БОЖЬЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Иова 38�41 (выборочно)

66
Ура! Мы снова с то�

бой встретились! Как я
рад, что Бог придумал
тебя именно таким, ка�
кой ты есть! Так здорово,
что ты ходишь на двух

ногах и умеешь делать столько всего интересно�
го руками! Я себе тоже очень нравлюсь – моя ве�
ликолепная шкура как будто отливает золотом,
а рычание слышно на много сотен метров вокруг.
Если бы я сам себя придумывал, то никогда бы не
догадался сделать себя таким симпатичным. Ты
знаешь, среди людей есть такие, кто говорит,
что все вокруг само собой создалось, что был ка�
кой�то сильный взрыв и образовалась вся наша

Вселенная. Интересно, ты видел, что остается
после взрыва? Целого мало, честно говоря! И уж
тем более не создастся что�то красивое.

Нет, природу создал мудрый, гениальный и
любящий Бог�Творец. Когда мы глядим на Его
создания, наше сердце наполняется восхищением.
И мы не можем просто так взять и испортить
Его творение. Ведь если ты что�то долго и ста�
рательно делал, а потом соседский мальчик все
разломал, тебе будет обидно и неприятно, прав�
да? Так и нашему Господу больно, когда мы не бе�
режем окружающую нас природу – дело Его за�
ботливых рук. Будь бережным по отношению к
окружающему тебя миру, и Господь будет очень
этому рад!
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� Что такое природа?
Лера: Это моря, реки, горы, животные.
Жанна: Это когда выезжаешь на пикник за город.
Правильный ответ:

� Почему мы должны заботиться об окружающем нас мире?
Веня: Потому что его создал Бог.
Паша: Чтобы нас не оштрафовали работники
Общества охраны природы.
Правильный ответ:

� Бог поставил человека владеть природой. Что это значит?
Влада: Ну, мы можем делать с ней все, что хотим.
Мила: Мы можем использовать разных животных для
своих целей: например, есть мясо, делать шубы, заво�
дить домашних любимцев.
Правильный ответ:

� Как ты можешь заботиться о природе?
Ваня: Например, подвязать сломанное деревцо.
Евгения: Не обижать свою собаку.
Правильный ответ:

Ученик
Лера

Жанна
Веня
Паша
Влада
Мила
Ваня

Евгения

Оценка
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На уроках Божьей школы24

Господь сотворил чудесный мир и призывает нас любить его

В Алжире, в Африке, есть озеро из чернил! Водой этого озера можно писать на бумаге, и чер�
нила никогда не иссякают. Представь себя на берегу этого озера, нарисуй рядом с текстом в ра�
мочке, о ком идет речь и напиши его имя (подсказка: об этих животных написано в библейском
тексте сегодняшнего урока).

Я – хищная птица. Я очень бы�
стро летаю, у меня отличное
зрение. Когда человек очень
резко куда�то бросается, гово�
рят, что он налетел, как я.

У меня очень красивый хвост.
Когда какой�то человек сильно
важничает и красуется, его на�
зывают моим именем.

Я очень терпеливый, но иногда
бываю ужасно упрямым. Неко�
торые считают, что я глупый и
обзываются моим именем.

Я живу в воде. Меня очень бо�
ятся и люди, и животные. Мо�
им именем люди назвали при�
щепки с острыми зубчиками.

Я очень быстро скачу. Прока�
титься на мне мечтает каждый
ребенок. Очень люблю овес и
сахар.

Я очень сильный, моя шкура –
желтого цвета. Я горжусь, что
Иисуса Христа в Библии срав�
нивают со мной.



Соедини по очереди все сердечки, чтобы узнать, для чего Господь
Бог поселил в Едемском саду человека.

Божье Изобразительное Искусство

Понедельник
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Прочитай Бытие 2:1�15

Нарисуй что�нибудь из прочитанного сегодня псалма.

Расставь слова в правильном порядке, и ты узнаешь, за что можно благодарить Творца.

ВторникПрочитай Псалом 103:1�18

Среда Прочитай Псалом 103:19�35

многочисленны 
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А как ты относишься 
к природе, в которой я
считаюсь царем зверей?
Бережешь ли ты ее, 
как заповедал 
Господь Бог?
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«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его 

и хранить его»

Измеряя линейкой длину карандашей, пронумеруй их от 1 (самый длин�
ный) до 10 (самый короткий). Потом выпиши по порядку части фраз, и ты узнаешь кое�что о Боге.

Разгадав кроссворд и прочитав выделенное слово, ты узнаешь самое
прекрасное творение Господа. Храни его особенно!

Подойди к зеркалу и про�
читай слова Творца о том,
что Он сотворит в будущем.
Запиши их ниже.

Четверг Прочитай Иеремии 10:6�16

Пятница Прочитай Ефесянам 2:10�22

Суббота Прочитай Откровение 21:1�8

Запиши свои молитвенные нужды:

(Бытие 2:15)

Он сотворил землю силою Своею, утвердил

вселенную мудростью Своею и разумом

Своим распростер небеса. По гласу

Его шумят воды на небесах, и

Он возводит облака от краев

земли, творит молнии

среди дождя и

изводит ветер

из хранилищ

Своих

1. Кем мы были некогда?
2. Чего мы не имели?
3. Во что мы устраиваемся Божьим Духом?
4. Чем Иисус упразднил вражду?
5. Кому мы сограждане?
6. Посредством чего Христос примирил закон

и человека?
7. Чем мы стали близки друг другу?

1

2

3

4

5

6

7

СЕ, ТВОРЮ ВСЕ НОВОЕ
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Божья Музыка

БОЖЬЯ МУЗЫКА
Псалом 17 и 67 (выборочно)

77
Я тут, привет! Как

прошел урок? Мне, должен
тебе признаться, очень
нравится петь. Только я
стесняюсь делать это при
других. Мне кажется, что
я рычу, а не пою. Мне само�

му нравится, но остальные почему�то начина�
ют испуганно оглядываться, когда я пою. Ко�
нечно, мое пение не похоже на пение соловья, но
мне кажется, что это не главное. Своим пением
(ну, или рычанием) я прославляю своего Созда�
теля, а Ему абсолютно все равно, какой у меня
голос. И я вовсе не завидую тому же соловью.
Ведь когда он поет, он тоже прославляет Госпо�
да, как и вся природа. И мое, и его пение – это

прекрасный подарок Господу Богу, Который нас
сотворил.

А как у вас, у людей? Я знаю, что отнюдь не
все ваши песни являются для Бога подарком.
Есть даже такие – страшно сказать – которые
не хвалят, а порочат и бесславят Его святое
Имя. Надеюсь, ты их не поешь и не слушаешь.

Почаще радуй Иисуса подарками. И помни:
Ему не нужно золото и драгоценности, Ему не
нужны даже наши добрые дела, если они сделаны
без любви. Прекрасный подарок для Господа –
благодарное сердце и прославляющие Его уста.

Если ты сегодня на уроке не только пел, но и
внимательно слушал, ты без труда сможешь
оценить своих учеников и дать правильные отве�
ты на вопросы. Счастливо!

у
р
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� За что можно хвалить Бога?
Лариса: За то, что Он сделал для нас.
Ксения: За Его характер, любовь, справедливость.
Правильный ответ:

� Важно ли состояние твоего сердца, когда ты поешь?
Артем: Да.
Оля: По�моему, главное – это петь красиво. Господу вряд
ли понравится песня, спетая фальшиво и не в такт. От та�
кой песни даже человеку неприятно, не то что Богу!
Правильный ответ:

� Почему наше пение во славу Господа является для Него подарком?
Сережа: Потому что Ему нравится музыка.
Денис: Потому что Господь и так обладает всем, Ему ничего не нужно. А когда мы Ему
поем, мы выражаем свою благодарность, свою любовь к Нему. По�моему, так.
Правильный ответ:

� Если у кого�то некрасивый голос, может ли он прославлять Бога?
Валя: Может, но надо, чтобы он пел только наедине с собой.
Иван: Вряд ли, для этого есть хористы. А этот человек имеет талант в чем�то другом –
вот тем умением пусть и служит для Господа.
Правильный ответ:

Ученик
Лариса
Ксения
Артем

Оля
Сережа
Денис
Валя
Иван

Оценка
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.................

.................
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Наше пение во славу Господа является для Него 
прекрасным подарком

Посчитай, чего больше: нот или подарков. Выпиши оттуда, чего окажется больше, буквы по по�
рядку, и ты узнаешь, что очень нравится Господу.
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Я сделал одно очень интересное исследование, пользуясь Библией и
Библейским словарем Брокгауза. Вот что мне удалось выяснить, какие
музыкальные инструменты использовались в библейские времена.

Самый распро�
страненный духовой инструмент в Библии – это СВИ�
РЕЛЬ, трубочка, имеющая в верхнем конце отвер�
стие, куда дул музыкант. Ее современная родственни�

ца – флейта.

В качестве
ударного инструмента очень часто использовали
ТИМПАН – бубен, сделанный из деревянной или
металлической рамы, обтянутый кожей животно�

го и обвешанный по краям колокольчиками.

РОГ или РОЖОК –
это был изогнутый рог жи�
вотного. Обычно в него

трубили на войне.

Еще ритм поддер�
живали КИМВАЛАМИ – мед�
ными тарелками, которыми

ударяли друг о друга.

ГУСЛИ или
ПСАЛТИРЬ – скорее всего

один и тот же струнный музы�
кальный инструмент. Он напо�
минает современную лиру: корпус сделан

из дерева, струны – из овечьих кишок.

ТРУБА – металлический
духовой инструмент, похо�
жий на современный, но только
без клапанов.



Давай сегодня ты сам сложишь песню Господу! Для этого вниматель�
но прочитай сегодняшний текст Писания, а потом постарайся без подсказок дописать стихотворение.

Божья Музыка

Понедельник
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Прочитай Псалом 144:1�9

Соедини нужные части линией.

Нарисуй, за что псалмопевец и ты можете воспевать Господу.

ВторникПрочитай Псалом 144:10�21

Среда Прочитай Псалом 146:1�11

Превознесен Ты будь, мой _____________
Высокой ______________ Государь.
И щедр, и _____________________________
Господь, пускай Его прославит плоть!
Ко всем Он __________, ко всем Он мил,
Давид об этом _________________________.
Я тоже Господу ______________,
Как сильно я Его люблю!
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да благословляют Тебя

Царство Твое – 
Господь поддерживает

Очи всех
Ты даешь им пищу их

Близок Господь
Желание боящихся Его

Хранит Господь
всех нечестивых

Уста мои изрекут

всех падающих
уповают на Тебя
в свое время 
истребит 
всех любящих Его 
царство всех веков 
хвалу Господню
святые Твои
ко всем призывающим Его
Он исполняет

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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«Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите
Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, 

и радуйтесь пред лицем Его»

Прочитав
внимательно
сегодняшний текст,
дорисуй, как ты
думаешь, кого
пророк призывает
воспевать Господу.

Найди тут слова из отрывка, который говорит о нашем пении Господу.

Вставь пропущенные слова в песню, звучащую на небе.

Четверг 

Прочитай 
Исаии 42:1�12

Пятница Прочитай Колоссянам 3:8�17

Суббота Прочитай Откровение 5:6�14

Запиши свои молитвенные нужды:

(Псалом 67:5)

н а у ч в р а з у м
р д е а с м л а с л
у г т й л а м и п я
о х у д а в о е т й
в н ы м и б с п е с
а д о г а л л м я н
т р у в а ш о е м и
и д г а х и в и Г о
р д ц а х у д о п с
е с в о с п е в а я

Вставь сюда найденные слова.

«_______________ и ___________________ _______ _________

______________, ___________________ и ________________

_____________, во ________________ ______________ в ____________

__________ _____________» (Колоссянам 3:___)

«Ибо Ты был ____________________, и ________________Своею ___________________ нас Богу из

___________________ колена и языка, и народа и племени, и соделал нас _________________ и

___________________________ Богу нашему; и мы будем _______________________ на земле»

� заклан

� Кровию� искупил � всякого� царями � священниками

� царствовать
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Божья История

БОЖЬЯ ИСТОРИЯ
Псалом 21

88
Привет, мой доро�

гой друг! Скажи, пожа�
луйста, всегда ли ты
исполняешь то, что
пообещал? Всегда ли
твои слова правдивы?
Помнишь ли ты, что
за каждое слово дашь
отчет перед Богом? 

Некоторые люди не придают большого зна�
чения словам, но это абсолютно неправильно!
Вот я расскажу тебе случай из моей жизни.
Как�то я шел по саванне и думал о чем�то сво�
ем. Мимо пробегала зебра и спросила меня, как
ей добраться до стада антилоп. Я даже хорошо
не расслышал, что она спросила, мои мысли бы�
ли далеко. Я сказал, что антилопы пасутся

где�то впереди, и она туда и побежала. Но ока�
зывается там была территория гиен. Зебра,
увидев этих трусливых, но опасных для нее
хищников, рванула назад. Она сметала все на
своем пути и нечаянно растоптала термит�
ник. Термиты, увидев своих раненных това�
рищей и растоптанные запасы, разозлились и
напали на соседний термитник. Началась на�
стоящая война! Когда мой отец узнал, с чего
все началось, он очень расстроился и попросил
меня в следующий раз быть внимательным со
своими словами.

Наш Бог всегда верен Своему слову. Ты мо�
жешь безгранично доверять всему, что написа�
но в Священном Писании, потому что Господь
никогда не сказал ни одного слова, которое бы
не исполнилось!
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� Насколько раньше Иисуса Христа жил на земле царь Давид?
Антон: Он жил во времена Иисуса Христа.
Семен: Царь Давид жил на тысячу лет позже, а не раньше, чем Христос.
Правильный ответ:

� Какие пророчества об Иисусе сказал Давид в Псалме 21?
Вика: О том, что Его одежду будут делить.
Боря: О том, что Он родится в Вифлееме.
Правильный ответ:

� Как Давид узнал эти пророчества?
Изабелла: Он читал хорошие мудрые книги.
Ярослав: Ему сказали его советники.
Правильный ответ:

� Есть ли что�то, что сказал Бог, а оно не исполнилось?
Богдан: Наверное, нет.
Света: Только то, что еще исполнится в будущем: например, второй приход Христа,
восхищение Церкви.
Правильный ответ:

Ученик
Антон
Семен
Вика
Боря

Изабелла
Ярослав
Богдан
Света

Оценка
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На уроках Божьей школы32

Бог всегда исполняет то, что сказал

Закрасив номер псалма, который вы сегодня изучали, ты сможешь прочесть важную истину.
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Я полистал Библию и нашел для тебя несколько интересных фактов, как исполнялось Божье слово,
хотя иногда проходило много сотен лет.

Бог сказал
Аврааму, что его потомки придут в чужую
землю, их поработят там и будут угнетать 400
лет, но Бог произведет суд над злым народом, а
те выйдут из рабства с большим имуществом.
Приблизительно 2 тысячи лет спустя еврейский

народ был порабощен Египтом на 400 лет, но Господь вы�
вел его из плена, совершив над Египтом 10 казней (про�

читай об этом в Бытие 15:13�14).

Если ты
прочитаешь 53 главу Книги

пророка Исаии, то сразу пой�
мешь, о Ком там идет речь. А
ведь эти слова были написаны
больше чем за 700 лет до рож�

дения Христа!

Пророк
Захария бо�
лее чем за 500
лет предсказал,

что Иисуса преда�
дут за 30 сребренников, и
их бросят в доме Господнем
для горшечника. Иуда предал
Христа именно за 30 сребренников,
но потом, раскаявшись, бросил их в храме. Первосвя�
щенники купили на эти деньги землю горшечника для по�
гребения странников (прочитай об этом в Захарии 11:12�
13 и Матфея 27:3�8).



Разгадай этот ребус, и ты узнаешь, почему Бог сказал, что пошлет
на людей потоп (например: – мы с ли, то есть мысли).

Божья История

Понедельник
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Прочитай Бытие 6:1�18

Напиши в тучках, как исполнилось обещание Бога.

Запиши своими словами, что Бог сказал о Своем Сыне
Иисусе Христе.

ВторникПрочитай Бытие 7:7�24

Среда Прочитай Исаии 53:1�12

________ _____________ и ________________________ ____________________ _______________

_________________________ ________________ ______ _________________ _________________
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Стих 4

Стих 5

Стих 6

Стих 7

Стих 9

Стих 12
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«Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то,

что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его»

Вставь слова из соответствующих рамочек, чтобы узнать, что угодно
Господу Богу в твоем поведении.

Разгадав этот ребус, ты узнаешь, что значит «льстить».

Выпиши буквы, помеченные звездочками, и ты узнаешь, что никогда
не должно появляться в твоей жизни.

Четверг Прочитай Иакова 5:7�20

Пятница Прочитай 2 Петра 2:1�11

Суббота Прочитай 2 Петра 2:12�22

Запиши свои молитвенные нужды:

(Исаии 55:11)

Не

Когда

к братьям и сестрам, в проступках

болен, 

обращайся

признавайся

Не

пустословь

свои

обещаниясдерживай

когда клянись 

страдаешь Молись,

когда

веселПой,

Собери буквы с нитки, и ты узнаешь, что могут сделать
с тобой льстивые слова.

. . * * * * . * * . . . * * . . . . * * . . . . * .

Напиши, как ты думаешь, что означает это слово.
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Божья Переменка

БОЖЬЯ ПЕРЕМЕНКА
Исход 32:1�25

99
Ура! Переменка! Ты лю�

бишь отдых? Я просто обо�
жаю! Можно бегать, пры�
гать, ни о чем не думать,
не слушаться учителя...
Да, ты согласен? Нет? Ну

вот, ты был внимательным на
уроке, и мне не удалось тебя про�

вести. Конечно же, несмотря на переменку, есть
вещи, которые надо исполнять всегда. Например,
если на уроке нельзя толкаться, то этого нельзя
делать и на переменке – это грубо и может при�
чинить боль. Если нельзя обзываться на уроке,
то это не означает, что на переменке – можно.
Если родители дома учат тебя, что обман –
это грех, то ты не должен обманывать ни в шко�
ле, ни на кружке, ни во дворе.

Ты знаешь, мне иногда хочется пошалить. И
в этом нет ничего плохого. Но всегда надо сле�
дить за тем, чтобы твои шалости или игры не

принесли вреда другому. Вот у меня недавно был
неприятный случай. Обезьяны после урока крив�
ляния (о, у них тоже есть уроки, ты не знал?)
разбежались по джунглям. Их старенький учи�
тель�павиан не успевал за ними следить. Тогда
они решили покидаться фруктами – кто дальше
кинет. И до того заигрались, что попали в пти�
чье гнездо. Гнездо свалилось, и все яйца, которые
высиживала колибри, разбились. Мне было очень
ее жалко. Она простила обезьян, но ей, конечно,
было очень грустно.

Где бы ты ни был, помни: Божьи заповеди
хранят тебя от зла, поэтому не исполнять их на
отдыхе или во время игры – все равно, что отды�
хать от своей головы или ног! Вряд ли ты когда�
нибудь до такого додумаешься!

А теперь – за работу! Да�да, не вздыхай.
Настоящие учителя на переменках не бегают по
этажам и не прыгают в резиночки, а готовятся
к уроку!

у
р

о
к

у
р

о
к

� Почему израильтяне решили поклоняться идолу?
Тима: Они устали ждать Моисея.
Алевтина: Потому что на самом деле они не были преданы Господу, и первая же труд�
ность подтолкнула их к идолопоклонству.
Правильный ответ:

� Откуда взялся идол?
Катя: Они принесли его с собой из Египта.
Марина: Они сделали его сами.
Правильный ответ:
� Почему на самом деле Аарон послушался народа?
Глеб: Потому что он сам не был предан Господу Богу.
Он был ни чем не лучше, чем все остальные.
Павлик: Потому что он боялся, что они его убьют.
Правильный ответ:
� Почему важно исполнять Божьи заповеди в любых ситуациях?
Петя: Потому что Бог – Он живой. То, что Ему было неприятно во времена Моисея,
Ему неприятно и сейчас. То, что Он призывает не делать в церкви, Он хочет, чтобы
мы не делали и во дворе, и дома.
Соня: Потому что тогда тебя никто никогда не будет ругать.
Правильный ответ:

Ученик
Тима

Алевтина
Катя

Марина
Глеб

Павлик
Петя
Соня

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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На уроках Божьей школы36

Господь хочет, чтобы мы исполняли Его заповеди 
в любых ситуациях

Реши сканворд на тему урока.
По горизонтали:
1. Как звали юношу, который был с Моисеем

на горе? 2. Металл, из которого был сделан идол.
3. Идол, изображение или скульптура, которой
поклонялись как богу. 4. Что Моисей сделал с
идолом при помощи огня? 5. Что стал делать на�
род после еды и питья в честь идола? 6. Когда
нужно исполнять Божьи заповеди?

По вертикали:
1. Сколько дней не было Моисея? 2. Что ста�

ло с гневом Моисея, когда он увидел идола и по�
ведение народа? 3. Как звали человека, изготовив�
шего идола? 4. Название животного, в виде которого
был сделан идол.

2

1 3

4
2

6

5

3

1

4

Честно впиши в классики, что ты будешь делать в соответствующих ситуациях.

1. Ты поехал с родителями на отдых в горы. Игровая площадка находится прямо возле ла�
геря, но темнеет там быстро, и родители попросили тебя быть в лагере даже на час раньше,
чем обычно дома.

2. После школы ты должен идти домой учить уроки, но родители сегодня вернутся поздно,
и не будут знать, пошел ты сначала играть на улице или сделал домашнее задание.

3. У тебя сегодня – день рождения. Но мама сломала руку и не может сама убирать 
на кухне.

4. Мама оставила в холодильнике пирожные и не предупредила, можно их есть или нет.
5. У одноклассницы выпали из кармана деньги, и никто, кроме тебя, этого не заметил.
6. Ты очень спешишь в школу, но по дороге видишь, что у старенькой бабушки рассы�

палась из кулька картошка.
7. Твой друг принес в школу новую электронную игру, в которой надо убивать против�

ника. Он предлагает сыграть и тебе, говоря, что это – всего лишь игра, по�настоящему же
ты не будешь убивать.

8. У тебя целую неделю каникулы! Можно не вставать раньше, чтобы идти в школу, 
но тогда и тихого времени для общения с Богом не будет.

1

3

4

5

6

7

82



Распутай эту путаницу, 
и ты узнаешь, почему люди
иногда перестают слушаться
Бога, если у них все хорошо.

Божья Переменка

Понедельник

37

Прочитай Второзаконие 32:1�18

Ответь на вопросы.

� Как поступил Израиль, когда Бог ввел его в плодоносную землю? 

� Почему Господь ставит в пример Израилю другие народы? 

� На что Израиль променял свою славу?

� Что значит «разбитые водоемы, которые не держат воды»? Что имеет в виду Бог?

Найди все мячики с двойной полоской, выпиши из них буквы и
составь слово,

которое скажет
тебе, в каких

ситуациях
Даниил

исполнял 
Божьи

заповеди.

ВторникПрочитай Иеремии 2:1�13

Среда Прочитай Даниила 6:1�13

Всегда ли ты обращаешься к Слову Господа Бога? Как ты видишь, некоторые пере�
стают слушаться Его, когда Он дает им все необходимое для жизни. Будь бдителен!
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сердечку

сердца прочитай 

словечки 



На уроках Божьей школы
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«Хорошо ревновать в добром 
всегда»

Начни распутывать путаницу, начиная со звездочки, и ты узнаешь,
как и почему Господь спас Даниила (подсказка: читай колонки змейкой).

Вставь в слова пропущенные буквы, которые есть в слове
ПЕРЕМЕНКА, и ты узнаешь, благодаря чему Иисус выдержал искушение. Следуй Его примеру!

Соединив при
помощи фломас�
тера, линиями
одинаковые знач�
ки, ты узнаешь
ободрение от
Господа, которое
поможет тебе 
в любых
обстоятельствах
исполнять Его
заповеди.

Четверг Прочитай Даниила 6:13�28

Пятница Прочитай Матфея 4:1�11

Суббота Прочитай Филиппийцам 1:12�30

Запиши свои молитвенные нужды:

(Галатам 4:18а)

* П О О Е А С Н О , М З П С И Ю Н А Л

Б Н Г Г Р А М Е П П О А Я Т А , Я Л П

О А Е А А В , И Л О Т Л С , Д Ц Ь П У

Г Л Л З Д Ь И Д И О Я Н И Д Т А , Р Т

М А А И И Л О Е М Т О Д М Е О Д Р Е С

О Л С О Л Ь Н Р Н Ч К Е Ч Р Б С Е Н И

Й С В Г П Т И В Е У А Р И П О Е Л Е Я

Иисус   выд__ __ж__л   ис__уш__ __и__,   __ото__у   что   ис__ол__ял   Слово   Божь__
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Божья Военная Подготовка

БОЖЬЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Псалом 100

1010
Добрый день,

мой юный друг! Ты
когда�нибудь был
на войне? Нет? А
подумай хорошень�
ко! Война – это не
только вооружен�
ная борьба между
народами, государ�
ствами. Это еще и
вражда, борьба с

кем�нибудь или чем�нибудь. Я вот на войне каж�

дый день. Может, ты скажешь, что Иисус при�
зывал любить своих врагов? Конечно, да. Но с
одним врагом Он говорил воевать изо всех сил.
Имя этому врагу – грех. Кто дружит с Богом,
тот воюет с грехом. И наоборот, «дружба с ми�
ром есть вражда против Бога» – так писал
Апостол Иаков. Вот я и стараюсь с Божьей
помощью воевать с грехом в своей жизни каждый
день, и это делает меня лучше и добрее!

Удачной тебе борьбы с нашим общим врагом!
А чтобы получше запомнить тактику борьбы,
оцени своих учеников. Успехов!
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� Почему для борьбы с грехом нужна молитва?
Вита: Чтобы получать силы от Бога.
Валера: Чтобы Бог забирал все искушения и нам не приходилось с ними бороться.
Правильный ответ:

� Как Библия помогает бороться с грехом?
Настя: В ней записано много примеров.
Софья: Библия показывает нам Иисуса Христа, мы
сравниваем себя с Ним и видим, в чем нам надо еще
исправиться.
Правильный ответ:

� Есть ли что�то плохое в развлечениях?
Толик: Развлечения неугодны Богу.
Илья: Если развлечения греховные, они отдаляют нас от Бога.
Правильный ответ:

� Как дружба может стать грехом?
Гриша: Если твои друзья склоняют тебя к греху, показывают тебе плохой пример.
Марина: Дружба – это всегда хорошо, она не может быть грехом.
Правильный ответ:

Ученик
Вита

Валера
Настя
Софья
Толик
Илья
Гриша

Марина

Оценка
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.................



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

На уроках Божьей школы40

Господь призывает нас каждый день вести войну с грехом

Расшифруй библейский стих о грехе.
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Ключь:

Пометь галочкой правильный путь для Сергея.



Начиная с самого длинного, выпиши через каждые 2 лучика, что
ты должен делать, если любишь жизнь и хочешь видеть добро.

Божья Военная Подготовка

Понедельник

41

Прочитай Псалом 33:5�15

Разгадав кроссворд, ты узнаешь одно из качеств Христа, которым мы
можем бороться с грехом.

ВторникПрочитай Исаии 59:1�9

Среда Прочитай Исаии 59:10�21
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Разукрась по символам эту схему, и ты
узнаешь, что мешало народу 
прийти к Единому Богу.

... – красный

.. – желтый

. – коричневый

1. Люди согрешили, потому что... от
Господа.

2. Что Господь возложил на Себя?
3. Что делал Бог, видя, что нет заступника

за правду?
4. Что было многочисленным пред

Господом?
5. Что не может войти, когда есть грех?
6. Шлем чего возложил на Свою главу

Господь?
7. Что делают наши грехи против нас?
8. Когда даже можно споткнуться, если

делать грех?

1
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5

6

7

8



На уроках Божьей школы
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«С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли,
дабы искоренить из града Господня всех 

делающих беззаконие»

Допиши предложения, найдя правильную дорогу.

Соедини стрелочками соответствующие части предложений.

Выпиши сначала слова под номером 1, потом – под номером 2, а в кон�
це – под номером 3, чтобы узнать, какое духовное оружие тебе понадобится для войны с грехом.

Четверг Прочитай Амоса 5:4�15

Пятница Прочитай Иакова 4:1�12

Суббота Прочитай 1 Фессалоникийцам 5:1�10

Запиши свои молитвенные нужды:

(Псалом 100:8)

желаете
убиваете и завидуете 

препираетесь и враждуете
просите, и не получаете
противостаньте диаволу

приблизьтесь к Богу

потому что просите не на добро
и приблизится к вам
и убежит от вас
и не имеете 
и не можете достигнуть 
и не имеете

1 2 3 1 1 2 2 1 3

Мы в и же, будучи броню веры сынами в

2 3 1 3 2 1 1 3 1

и шлем дня, надежды любви да трезвимся, спасения облекшись
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Божья Химия

БОЖЬЯ ХИМИЯ
Исаии 1:1�20

1111
Привет, мой человечес�

кий друг! Правда, сегодня
был интересный урок? Гос�
подь так удивительно соз�
дал этот мир, в нем проис�
ходят такие невероятные

вещи, что порой даже глазам своим не веришь –
как такое может случиться? Меня, например,
невероятно удивляет каждый раз такое явление:
заваришь крепкий�крепкий черный чай – дна сов�
сем не видно. А потом добавишь туда дольку ли�
мона, раздавишь ее хорошенько – и чай светлый
получается, прозрачный до самого дна чашки!
Мне это каждый раз напоминает о том, что на�
писано в Библии: «Если будут грехи ваши, как
багряное, – как снег убелю». У Бога химия по�
сложнее: попробуй снег от грязи очистить, что�

бы он стал белоснежным! А с грехами еще труд�
нее, то�то же.

Не забывай этот Божий химический опыт
проводить в своей жизни каждый день: очищайся
от совершенных грехов, раскаиваясь в них и прося
прощения у Отца Небесного. Ведь когда душа за�
грязнена грехами, она становится грубой и черст�
вой, а также глухой к голосу Святого Духа, ко�
торый обличает человека, чтобы вернуть его на
правильный путь. Чтобы не заразиться какой�
нибудь кишечной инфекцией, надо мыть руки с
мылом. А чтобы не заболела грехом душа, надо как
можно чаще применять самое лучшее очищающее
средство – молитву раскаяния. Помни об этом!

Ну, что же, теперь за работу! Проверь своих
учеников, и не забывай писать правильные отве�
ты или дополнять их, если они неполные.
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� Как жители каких городов стали поступать иудеи?
Антон: Тира и Сидона.
Семен: Содома.
Правильный ответ:

� Что делают с нами грехи?
Вика: Они загрязняют нашу душу.
Боря: Они отделяют нас от Бога.
Правильный ответ:

� Что делает Господь, когда мы приходим к Нему с раскаянием?
Изабелла: Он наказывает нас за наш грех. Ведь по закону за каждый поступок надо
отвечать.
Ярослав: Господь прощает нас и больше никогда не вспоминает этот грех.
Правильный ответ:

� Почему так важно раскаиваться в своих грехах и просить у Бога прощения за них?
Богдан: Если мы не раскаемся в каком�нибудь грехе, Господь не пустит нас на небо.
Света: Если мы не раскаиваемся, то наше сердце черствеет, мы начинаем думать, что
мы очень хорошие и нам вовсе не нужен Спаситель.
Правильный ответ:

Ученик
Антон
Семен
Вика
Боря

Изабелла
Ярослав
Богдан
Света

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Господь очищает нас от греха, когда мы раскаиваемся в нем

Расшифруй библейский стих, записанный на этих молекулах (подсказка: двигайся по диагонали).

«Если и при
всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увели�
чу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упор�
ство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и зем�

лю вашу, как медь» (Левит 26:19)

«Посему, хотя бы
ты умылся мылом и много употребил на се�
бя щелоку, нечестие твое отмече�
но предо Мною, говорит Гос�

подь Бог» (Иеремии 2:22)

«Тогда вы будете
считать скверною оклад идолов из

серебра твоего и оклад истуканов
из золота твоего; ты бросишь их,
как нечистоту; ты скажешь им:

прочь отсюда» (Исаии 30:22)

«Но ныне, Господи, Ты –
Отец наш; мы – глина, а Ты – обра�
зователь наш, и все мы – дело руки
Твоей» (Исаии 64:8)

Б Й Ц У К Е Ф С Ы Я В О Б

Л Ф Ы В А П Е Е Р Т Г Б Р

Б А Б О Ч С Ы М Р З А Ю И

Ю Ж Л Ь Т Т И М Д У С Ч Н

З Щ Е Ш Г С Н Е К Ц У Ц О

Ф Ы Н В И А П Р О Е Л О Б

Д Ж Й Н Ч Ц У К Е Н М Б Г

З Щ Ш Ы Г Н Е Б К У И Ц Й

Я нашел для тебя интересные стихи из Библии, которые имеют отношение к химии. В них упоми�
наются различные химические элементы и соединения.



Ответь на вопросы.

� Как Бог предупреждает согрешающего человека? 

� Что Бог делает, если тот не послушает?

� Для чего Бог делает это?

� Что происходит, если человек раскаивается в своих грехах?

Божья Химия

Понедельник
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Прочитай Иова 33:14�30

Вставь в пустые фигуры соответствующие буквы, и ты узнаешь,
как важны искренние отношения с Иисусом.

Раздели черточками это длинное слово
на отдельные слова, и ты узнаешь, когда Господь снимает с тебя вину.

ВторникПрочитай Псалом 18:1�15

Среда Прочитай Псалом 31:1�11

АН

Ё

ВО

Д

СЕ Т

Ж Щ

З

Л

М

ОНИ

Н О Я О Т К Р Ы Л Т Е Б Е Г Р Е Х М О Й

И Н Е С К Р Ы Л Б Е З З А К О Н И Я

М О Е Г О Я С К А З А Л И С П О В Е Д А Ю

Г О С П О Д У П Р Е С Т У П Л Е Н И Я

М О И И Т Ы С Н Я Л С М Е Н Я В И Н У

Г Р Е Х А М О Е Г О
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«Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю;
если будут красны, как пурпур, – 

как волну убелю»

Реши кроссворд.

Прочитай эту фразу, и ты узна�
ешь, что нужно, чтобы получить
от Господа очищение.

Возьми с мыльца гласные, и впиши их по порядку в предложение, что�
бы узнать, как милостив Господь Бог.

Четверг Прочитай Иеремии 33:1�9

Пятница Прочитай Матфея 3:1�12

Суббота Прочитай 1 Иоанна 1:1�10

Запиши свои молитвенные нужды:

(Исаии 1:18б)

По горизонтали: 1. Что делал народ пред Господом (стих 8)?
2. От чего очистит Господь грешный народ? 
3. То, что Господь приложит к Иуде.
По вертикали: 1. Что сделает Господь 

с беззакониями Своего народа? 
2. Бог откроет обилие...
3. Что вернет (отменит) Бог 

для Израиля и Иудеи? 
4. Что сделает Господь, 

если к Нему воззвать?

1

4

3 

3

2

1

2 

Выпиши это сюда.

__СЛ__ __СПОВ__Д__ЕМ    ГР__ХИ  

Н__ШИ,     ТО  ОН,  Б__ДУЧ__

В__РЕН    И    ПР__В__Д__Н,

ПР__СТ__Т    Н__М    ГР__Х__ НАШ__

И ОЧ__СТ__Т    Н__С  

ОТ     В__СК__Й    НЕПР__ВД__

Е И И Е У Е АУ И Е А Е Е ОИ А Е И И И И АЯ О А Ы
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БОЖЬЯ ФИЗИКА
Авдия

1212
Привет! Как

прошла неделя?
Как учеба? Не за�
бывай, что ты в
этом семестре не
только ученик, но
и учитель. Ты дол�
жен быть образ�
цом для подража�
ния. И даже если
твои ученики до�
пускают ошибки,

ты не должен смеяться над ними, потому что
злорадство не приводит к добру. 

Вот я тебе расскажу один случай, который
недавно произошел у нас в саванне. Одна обезья�
на очень любила пошутить, но ее шутки были

злыми: она кидала шкурки от бананов на тро�
пинку и ждала, когда кто�то пройдет мимо.
Если животное поскальзывалось на шкурке и па�
дало, обезьяна смеялась так, что чуть не падала
с дерева. Отцу не раз жаловались на нее, и он все
думал, как же ее угомонить. Прошло немного вре�
мени, и однажды обезьяна, смеясь над очередным
упавшим животным, вдруг сама полетела с дере�
ва и пребольно ударилась о землю. Оказалось,
что она сломала себе заднюю лапу. Тогда слон – а
это она над ним перед этим так смеялась – бе�
режно поднял ее к себе на спину и отвез к врачу.

Я думаю, после этого случая обезьяна сильно
изменится. А ты не забывай следить за собой,
чтобы во всем угождать Господу!

А теперь – проверь свих учеников.
Успехов тебе! До встречи!

у
р

о
к

у
р

о
к

� Как звали народ, который злорадствовал, когда израильтяне попадали в беду, и которого
обличали 6 пророков?
Елена: Филистимляне.
Мила: Самаряне.
Правильный ответ:
� Как исполнились пророчества об этом народе? Что с ним
произошло?
Нина: Пророчество еще не исполнилось.
Тарас: Этот народ был уничтожен.
Правильный ответ:

� Какой закон о воздаянии ты узнал на уроке?
Витя: Как ты поступаешь, так будет и с тобою.
Игорь: Если ты делаешь добро, то с тобой всегда будут хорошо обращаться.
Правильный ответ:

� Почему злорадство неугодно Богу?
Эмма: Потому что это грех.
Аркадий: Потому что наше сердце тогда становится холодным и немилосердным.
Правильный ответ:

Ученик
Елена
Мила
Нина
Тарас
Витя
Игорь
Эмма

Аркадий

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

На уроках Божьей школы48

Библия учит, что злорадство всегда имеет 
плохие последствия

Реши кроссворд, и ты сможешь прочитать слово, кото�
рое спасет тебя от злорадства.

1. Название народа и страны, которая радовалась
несчастьям Израиля. 2. Имя человека, от которого
произошли едомляне. 3. Едомляне злорадствовали,
что евреев увели в ... 4. «Воздаяние твое обратится
на ... твою». 5. Город, разрушение которого пред�
сказал Христос и куда были запущены римским им�
ператором едомляне, чтобы уничтожить израильтян.
6. Второе название Едома (см. Иезекииля 35:15). 
7. Столица Едома в эпоху Римской империи, кото�
рая сохранилась до наших дней. 8. Чувство радости
при виде несчастья другого. 9. Имя пророка, кото�
рый обличал едомлян. 10. Имя второго пророка, ко�
торый обличал едомлян.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подчеркни вариант, как будет правильно поступить в каждой из
ситуаций.

Твоя сестра постоянно мешает тебе делать уроки. Ты пожаловался
папе и он наказал ее.

1. Ты скажешь, что она получила по заслугам.
2. Ты пожалеешь ее и попросишь еще раз больше не мешать.
3. Ты ущипнешь ее, чтобы «закрепить» папино наказание.

Твой одноклассник каждый день засовывает разный мусор тебе в
портфель.

1. Засунешь мусор в портфель к нему.
2. Пожалуешься директору.
3. Постараешься по�доброму выяснить, почему он так по�

ступает и попросишь перестать.

Злой герой мультфильма сам попал в свою ловушку.

1. Будешь весело смеяться – так ему и надо!
2. Вспомнишь о том, что как человек поступает, так будет

поступлено и с ним.
3. Построишь такую же классную ловушку – вот над одно�

классниками можно будет пошутить!

Учительница проверяет, как вы выучили стихотворение. Тому, кто
лучше всего его расскажет, она подготовила приз. Несколько од�

ноклассников, рассказывая стихотворение, уже перепутали слова.

1. Ты посочувствуешь им, что так получилось.
2. Ура! Теперь у тебя больше шансов получить приз!
3. Ты посмеешься, какие они растяпы.



Закрась рисунок по символам, и ты узнаешь, что ждет того, 
кто злорадствует.
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Прочитай Псалом 136:1�9

Выпиши слова по порядку, и ты узнаешь, почему Господь допускает
иногда наши страдания.

Напиши своими словами, что говорил народ, живший на горе Сеир
(стих 10), и что ответил на их злорадство Господь (стихи 11, 13, 15).

ВторникПрочитай Иеремии 30:10�24

Среда Прочитай Иезекииль 35:1�15

... – желтый  

.. – розовый  . – красный

Господь

наказывает,

но

не

злорадствует.

спасти

чтобы

любви

,

из
делает это

Он

душу

грешника.
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«Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; возда�
яние твое обратится на голову твою»

Впиши пропущенные слова.

Сегодня у тебя творческое, но очень
важное задание. Эти слова Иисуса должны
быть с тобою всю твою жизнь! 

Выбери понравившиеся тебе украшения,
возьми чистый листок бумаги, перерисуй их
туда, а потом выпиши стихи 28�31 (начиная
со слов «любите») и 38. Попроси родителей
повесить листок на видном месте.

Распутай, начиная от звездочки, этот клубок, и ты узнаешь,
что спасает от злорадства.

Напиши, как ты понимаешь эти слова.

Четверг Прочитай Аввакума 2:5�17

Пятница Прочитай Луки 6:27�38

Суббота Прочитай Галатам 6:1�10

Запиши свои молитвенные нужды:

(Авдия 15б)

тому, кто без _________ ___________________ себя ____ _________.

тому, кто жаждет _________________ приобретений для дома _________,

чтобы ______________ гнездо свое на _____________ и тем _________________

себя от руки ______________!

_______________ город на ________ и _________________ крепости _____________!

тебе, который подаешь _______________ твоему питье с примесью

___________ твоей.

ГОРЕ

Каждый

похвалу 
себе, 

свое 

другом

будет 
только 

ада 
дело, 

не и тогда
испытывает 

в

иметь 

в 
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БОЖЬЕ ЧТЕНИЕ
Псалом 118

1313
Ух ты! Урок про чтение!

Ты знаешь, я просто обожаю
читать! И бывает даже, что
по несколько раз перечитываю
одну и ту же книжку. Правда,
тогда уже не так интересно,

ведь ты знаешь, что будет и как все закончит�
ся. Но есть одна книга, которую можно читать
всю жизнь и не переставать находить там новое
и удивительное. Эта книга – живое Слово
Божье. Словом назван Сам Иисус Христос, жи�
вой хлеб, сходящий с Небес. Это означает, что
когда ты читаешь Библию, ты не просто чита�
ешь книгу, а слушаешь Самого Бога! Поэтому
относись к ней с благоговением и любовью, испол�
няй все, что в ней написано, чтобы твоя жизнь
была прекрасной в Боге!

Однако я хочу тебя и предупредить об опас�
ности. Есть книги, которые могут тебе очень
сильно навредить. Это нечестивые, греховные
книги и газеты, которых, к сожалению, в твоем
мире очень много. У них может быть привлека�
тельная обложка, о них могут с восторгом гово�
рить твои одноклассники, но это не меняет их
сути. От таких книг тебя оберегают твои роди�
тели и церковные наставники. Если у тебя есть
какие�то сомнения, хорошая книга или нет – по�
кажи ее родителям или учителю Воскресной
школы, и они обязательно помогут тебе сделать
правильный выбор, чтобы грех не навредил твоей
душе и ты не огорчил Господа.

А теперь – за работу!
Оцени своих учеников и допиши, если надо,

что�то к правильным ответам.

у
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� Что случилось с царем Иосией, когда священник принес ему найденную при восстановлении
храма книгу закона Божьего?
Лёня: Он выгнал священника.
Неля: Он прочитал эту книгу.
Правильный ответ:

� Как псалмопевец называет Слово Божье?
Стас: Заповедью, законом.
Надя: Интересной книгой.
Правильный ответ:

� Что Слово Божье делает с человеком?
Полина: Оно утешает человека в беде.
Таня: Оно обличает, когда человек грешит.
Правильный ответ:

� Может ли Слово Божье изменить человека? Почему?
Диана: Нет, это может только Бог, а не книга.
Вячеслав: Да, оно меняет человека.
Правильный ответ:

Ученик
Лёня
Неля
Стас
Надя

Полина
Таня
Диана

Вячеслав

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Слово Божье меняет человека

Если ты выпишешь каждую восьмую букву этой спирали, то узнаешь, что может изменить жизнь
человека.

Я почитал Божье Слово и решил пересказать тебе несколько прекрасных примеров, как оно изме�
нило человека.

Город Коринф был одним
из самых известных городов
Древней Греции. Он стоял на пересе�
чении торговых путей, поэтому утопал в
роскоши. Там процветало идолопоклон�
ство и разврат. Многие люди были вора�
ми, пьяницами, прелюбодеями, они были
жестоки и грубы. Но потом в этом городе
воссиял свет Христов и изменил сердца этих
людей. В Коринфе возникла большая церковь,

которой Апостол Павел на�
писал два послания. А о быв�
ших грешниках он пишет: «И такими были некоторые из
вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(прочитай об этом в 1 Коринфянам 6:9�11).

Савл был ярым противником хри�
стиан. Он выискивал, где они собира�
ются, и бросал их в тюрьмы. Он счи�
тал правильным, что фарисеи побили

камнями Стефана – дьякона, который
свидетельствовал о Христе. Более того, он даже

стерег одежды убивающих Стефана людей. Когда он
ехал в Дамаска, чтобы усилить гонения на цер�

ковь, его осиял яркий свет. Христос, Бог Сло�
во, проговорил к нему: «Савл, Савл! что ты

гонишь Меня?.. Я Иисус, Которого ты го�
нишь». После этого жизнь Савла резко
изменилась. Он раскаялся в своих
прежних грехах, стал проповедовать

распятого Христа и прошел с пропо�
ведью десятки стран. Сегодня мы

знаем его под именем апостола
Павла! (Ты можешь прочитать

об этом в Деяниях 9:1�30).

Й Ц У К Е Н Г С Ф Ы В А П Р О Л Я Ч С М И

Т
Ь

О

ЗЩШГНЕКВДЛОРПАВОФЫВА
П

Р О Б Я Ч С М И Т Ь О Г Н Е К У Ц Й Ж

ФЫВАПРОЬФЫВАПРОЕ



Решив примеры и вставив
буквы, ты узнаешь одну
важную истину. 

Запомни ее!
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Прочитай 
Псалом 137:1�8

Разгадай кроссворд.

Закрасив названия
книг Библии, ты узнаешь,
какое чувство охватывает
человека, который понял
и исполняет Слово Божье.

ВторникПрочитай Неемии 8:1�8

Среда 

Прочитай
Неемии 8:9�18

Е=6�5 Л=1+3+3 С=10+10 М=5х5

О=3+2 Т=3х3 П=3х5 Н=30�6

И=4�2 В=10�5+3 Г=20�10+6

Ё=6:2 Б=20:2 Р=6х3+1

Ы=2+4 З=6+6 Ш=100:2

Я=2х2 Ч=5х2+4 К=11+11

2 10 5 9 6 8 5 12 8 1 7 2 14 2 7 20 7 5 8 5 9 8 5 3 15 19 1 8 6 50 1 8 20 4 22 5 16 5 2 25 1 24 2 9 8 5 1 16 5

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

1. Что
понимал
народ? 

2. Как сколько
человек
собрался
народ? 

3. Что делал
народ с
руками? 

4. В какой
месяц Ездра
читал закон?

5. И уши всего
народа
были... к книге закона. 6. Что ответил народ, когда Ездра благословил Господа Бога? 

7. Что люди делали пред Господом до земли? 8. Ездра «стоял... всего народа». 
9. Имя одного из стоявших по левую руку Ездры. 10. Что делали начальники народа и

левиты с законом? 11. Что сделал народ, когда Ездра открыл книгу закона? 
12. Что присоединяли к прочитанному? 13. «Пред мужчинами и женщинами и всеми,

которые могли...». 14. Закон читали от рассвета до...
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«Слово Твое оживляет меня»

Постарайся, не заглядывая в Библию, записать по символам важную
истину. Выучи ее наизусть.

Собери распавшиеся листочки по парам, закрасив их одинаковым цветом.

Ответь на вопросы.

Четверг Прочитай Исаии 40:1�11

Пятница Прочитай Иакова 1:16�27

Суббота Прочитай 1 Петра 1:13�25

Запиши свои молитвенные нужды:

(Псалом 118:50б)

всякий
человек 
да будет

родил 
Он нас

в кротости
примите

будьте же

отложив
всякую

нечистоту

могущее
спасти

словом
истины

и остаток
злобы

исполнител
и слова

скор на
слышание

насаждаем
ое слово

ваши 
души

� Что нам нужно делать, как послушным детям?

� Что нам нужно делать по примеру Небесного Отца?

� Чем мы искуплены от греховной жизни?

� От чего мы возродились?

Вставь пропущенные гласные.

«Сл__в__ Г__сп__дн__ пр__б__в__ __т    в__в__к;  __ __т__ __сть    т__ сл__в__,

к__т__р__ __ в__м    пр__п__в__д__н__»
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Божья Математика

БОЖЬЯ МАТЕМАТИКА
Аггея 1

1414
Привет! Я по тебе

соскучился. С грустью
думаю о том, что скоро
конец семестра и мы с
тобой расстанемся. Но
я уверен, что это нена�
долго, и мы встретимся
с тобой в следующем
учебном году. 

Кстати, об учебе. Как у тебя в школе с ма�
тематикой? Надеюсь, хорошо. Потому что у
меня есть вопрос по Божьей математике, в ко�
тором я не могу разобраться. Что значит

«быть верным без остатка»? Я спросил у отца,
и он говорит, что остаток – это то, что оста�
ется. Например, 7�7=0. Но если человек жад�
ный, если он думает сначала о своем, а потом о
Божьем, то даже в таком математическом при�
мере он хочет оставить что�нибудь себе, хоть
единичку. 

Мой отец говорит, что быть преданным Гос�
поду без остатка значит посвящать Ему всю
свою жизнь, чтобы не было ничего такого, что
ты любил бы больше, чем своего Спасителя.

Проверь своих учеников на знание математи�
ки! Успехов!
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� Как звали пророка, который обличил израильтян, 
что они думают больше о себе, чем о Господе?
Жанна: Аввакум.
Влада: Авдий.
Правильный ответ:
� Разве плохо строить для себя дом, сеять урожай?
Дима: Конечно, нет. Но Господь хочет, чтобы мы дума�
ли в первую очередь о небесном, а не о земном.
Веня: Наверное, плохо, раз Господь обличил израильтян.
Правильный ответ:

� Почему восстановление храма было таким важным делом?
Лера: Потому что Богу нужны были жертвы.
Люся: Потому что в Ветхом Завете храм был основным местом поклонения верующих
людей.
Правильный ответ:

� Как мы можем быть преданным Господу без остатка?
Полина: Мы должны в молитве всегда спрашивать Бога, что Ему угодно, а что Он хо�
чет в нас еще изменить.
Слава: Мы должны читать Слово Божье, чтобы знать, чего хочет Господь.
Правильный ответ:

Ученик
Жанна
Влада
Дима
Веня
Лера
Люся

Полина
Слава

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Господь хочет, чтобы мы были преданы Ему без остатка

5 + 3 = __ А
13 – 2 = __ Б
4 + 2 = __ В 
5 + 5 = __ Д

2 + 3 = __ Е
9 – 8 = __ И

13 – 4 = __ Н
6 + 6 = __ О

8 – 5 = __ П
1 + 18 = __ Р
5 – 1 = __ С
5 + 9 = __ Ш

7 + 6 = __ Т 
7 – 5 = __ У
3 + 4 = __ Ц

Правильно реши при�
меры, и ты сможешь
прочитать, как нам быть
преданными Господу без
остатка.

12  11  19  8  13  1  13  5      4  5  19  10  7  5      6  8  14  5      9  8        3  2  13  1        6  8  14  1

Выпиши буквы с кружочков, отмеченных нечетными цифрами (1,3,5 и так далее). Составив
буквы в правильном порядке, ты узнаешь, что поможет тебе быть преданным Господу.

Напиши, какие из дел на прошлой неделе ты сделал, не будучи верным Господу, и что нужно
сделать, чтобы это исправить?



Найди отличия на картинках. Пометь их галочками.
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Прочитай 2 Царств 23:8�17

Закончи предложения, используя слова для работы.

Священники приносили в жертву Господу ________________ и ________________ жертв. Они не

_____________________ перед Господом и не считали Его достойным ________________. При

этом своим ____________________ они бы не принесли плохой _______________. Они ___________

не делали для Бога, но говорили: «Вот сколько _______________!». Господь не будет

___________________________ принимать таких людей.

Слова для работы: труда, благоговели, начальникам, ничего, хромых, уважения, милостиво,
больных, подарок.

Заключи завет с Господом, переписав слова, которые Он сказал о
верных Ему священниках (подсказка: подставляй вместо слов «ним, ему, его» слова «мной, мне,
моих» и так далее). Напиши внизу своё имя.

ВторникПрочитай Малахии 1:6�14

Среда Прочитай Малахии 2:1�9

Завет Мой с ним был завет
жизни и мира, и Я дал его ему для
страха, и он боялся Меня и
благоговел пред именем Моим.
Закон истины был в устах его, и
неправды не обреталось на языке
его; в мире и правде он ходил со
Мною и многих отвратил от греха.

Завет Господа со мной будет завет жизни
и мира, и Он даст его мне для страха,
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«Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу
нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать

заповеди Его...»

Правильно определи номера стихов, и тогда, закрасив клеточки с
этими числами, ты узнаешь, что Господь очень ценит в нас.

Подчеркни правильный ответ.

Соедини линиями соответствующие части.

Четверг Прочитай Матфея 25:13�30

Пятница Прочитай Деяния 5:1�11

Суббота Прочитай 2 Тимофею 2:1�13

Запиши свои молитвенные нужды:

(3 Царств 8:61)

____ Ленивый раб
вместо отчета
оскорбляет
господина, что
тот жестокий.

____ Господин
потребовал 
отчета у слуг.

____ Господин дал задание рабам каждому по его силе.
____ Получивший 2 таланта приобрел еще 2 таланта для господина
____ Господин похвалил за верность слугу, приобретшего 5 талантов

8 7 5 64 84 93 98 78 6 9 13 11 56 86 4 7 2 38 90 12 10 4 34 64 57 86 79 56 64 78 42 86
7 15 19 3 56 24 22 21 45 15 19 90 56 24 75 21 45 76 21 65 56 54 21 98 45 21 24 22 56 15 42 1

43 22 7 21 11 15 74 73 64 22 42 21 11 15 47 24 64 22 78 15 11 22 65 15 64 75 15 87 11 22 53 11
2 19 6 22 10 19 85 58 47 19 52 22 10 19 84 22 47 19 32 24 10 19 57 97 47 58 19 68 10 19 46 12
7 15 24 76 17 22 15 19 84 15 24 32 17 22 15 19 84 15 42 22 17 15 85 69 84 95 22 85 17 15 24 13
5 19 46 21 16 21 95 59 49 19 67 42 16 21 94 22 49 19 52 24 16 19 63 95 49 50 21 47 16 19 75 21

34 22 85 19 9 24 80 27 84 22 86 28 9 24 98 21 84 22 63 19 9 22 54 19 84 53 24 86 9 22 68 19
53 21 15 75 3 15 21 22 11 21 59 25 3 15 87 22 11 74 15 75 3 42 15 42 11 76 15 97 3 21 15 64
86 7 5 64 84 93 98 78 6 9 13 11 56 86 4 7 2 38 90 12 10 4 34 64 57 86 79 56 64 78 42 98

� В чем Петр обличил Ананию?
� В том, что Анания отдал не все деньги.
� В том, что Анания соврал, будто это

все деньги.
� В том, что Анания не сделал подарка

самому Петру.

� Для чего Анания и Сапфира принесли
деньги?

� Чтобы их поступком восхищались.
� Чтобы помочь верующим.
� Чтобы прославить Господа.

� Кому солгали Анания и Сапфира?
� Апостолу Петру.
� Церкви.
� Святому Духу.

� Каким нужно быть, чтобы угодить
Господу Богу?
� Богатым.
� Верным без остатка.
� Красивым.
� Бедным.

ибо Себя отречься
если мы с Ним умерли,

если терпим,
если отречемся,

если мы неверны,

то с Ним и царствовать будем 
Он пребывает верен
не может 
то с Ним и оживем
и Он отречется от нас

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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Божье Трудовое Обучение

БОЖЬЕ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Неемии 2,4,6

1515
Наконец�

то мы опять
вместе! Скоро
уже конец се�
местра, и на�
ступят кани�
кулы. Это,
конечно же, и
отдых, но все

равно не забывай трудиться во имя Господа – по�
могать младшим и родителям, пожилым людям
на улице, братьям и сестрам в церкви. Когда ты
делаешь работу не потому, что тебя заставили,
а как для Господа, то на сердце становится легко
и радостно. Ты и сам не замечаешь, как уже все
выполнишь!

Вот помню, не так давно у нас был такой
случай. Живет у меня по соседству один стари�
чок бегемот. Он грузный и неповоротливый, ноги
болят, видит плохо. Ему трудно из разных
растений на берегу реки выбирать именно камы�
ши – свою любимую еду. Так я рано утречком, по�
ка никто меня не видит, рву ему целую охапку
камыша и кладу на берегу. Он до сих пор не дога�
дался, кто это делает, но я из кустов подгляды�
ваю, как он радостно жует камыш, и мне так хо�
рошо на душе! Ты не подумай, я не хвастаюсь,
просто я хочу тебе подсказать, как нужно совер�
шать труд во имя Господа: не ради похвалы, а во
славу Спасителя, с любовью к людям!

А теперь оцени, как потрудились на уроке
твои ученики! До встречи на следующем уроке!
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� Как звали человека, который руководил восстановлени�
ем стены вокруг Иерусалима?
Варя: Захария.
Кирилл: Товия.
Правильный ответ:
� Что сделали строящие стену, после того как им стали угро�
жать неприятели?
Жора: Разошлись по домам.
Инна: Продолжили работу.
Правильный ответ:

� Почему Бог охранял евреев, строящих стену, от их неприятелей?
Дина: Потому что Он всегда хранит Свой народ.
Рома: Потому что Бог хотел, чтобы в Иерусалим не попал никто чужой.
Правильный ответ:

� Что значит трудиться во имя Господа?
Маша: Во время труда постоянно повторять: «Господи, помоги!»
Ева: Все делать с любовью.
Правильный ответ:

Ученик
Варя

Кирилл
Жора
Инна
Дина
Рома
Маша

Ева

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Труд, совершенный во имя Господа, будет благословлён Им

Правильно соедини части ленты, и ты узнаешь, как правильно делать любую работу.

ТРУД

ВАШ 

НЕ 

ПРЕД ТЩЕТЕН 

ГОСПОДОМ
ЛЮБОВЬ 

СТ
РО

И
ТЬ

 

Х
О

Д
И

Ш
Ь

 

ГРЕХ 

КАК 

ЕСЛИ

Ц
ЕР

КО
ВЬ

 

Если ты выпишешь слова с предметов, которые помогают трудиться, то сможешь составить биб�
лейский стих. Он покажет тебе, как относится Господь к твоему труду ради Его имени.



Нарисуй иллюстрацию к сегодняшнему тексту Писания.
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Прочитай Притчи 6:6�11; 26:13�16

Найди в этой таблице слова стиха, говорящего о ленивом человеке.

Вставь пропущенные слова, правильно записав их.

ВторникПрочитай Притчи 24:27�34

Среда Прочитай Иеремии 27:1�11

П О Д Р Е Ч И Д П Р О Х О Ж

С Л О Л М Е Р Е У К Е Н Й И

В И Ж Е О Л П Т Р И М Н О Г

Л О П Ш В Е К О О Н Д Е Б О

Е Ж И Ь М Н О Г С К М Н О П

В Ь Ш Н Е О Я А Т А Е О Г О

О О Р У Ж В Н Д Ь К Н Ь Ш С

Й Ы Н Н Е Т У Ж Т В О Я И П

Впиши их сюда.

«___________________________________, ____________________________________, __________________,

________________________, __________________, и _______________, _____________________________,

__________________________, и _____________________ – как ______________________________________»

Господь решил наказать иудеев за их грехи и послал царя (вухоносорадоНа)

_________________________, чтобы он завоевал их землю. Но не все хотели (ватьплачирасся)

________________________ за свои беззакония. Лжепророки и (дагалети) ________________

успокаивали народ, говоря: «Не будете (житьлус) ______________ царю Вавилонскому».

Господь через пророка (ремюИие) ________________ сказал евреям: «Народ, который

(риткопося) ___________________ царю Вавилонскому и станет служить ему, Я (тавосюл)

____________ на земле своей, и он будет (девазловыть) _____________________ ее и жить на ней.
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«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных
насытится»

Расставь слова в правильном порядке, и ты узнаешь, к чему призывает нас Господь.

Закрась кружочки с одной точкой внутри, и постарайся выполнять то,
что прочитаешь, во славу Господа Бога.

Ответь на вопросы.

� Для чего апостол Павел с друзьями работали день и ночь?

� Как ты думаешь, что значит «есть хлеб даром»?

Четверг Прочитай Ефесянам 4:20�32

Пятница Прочитай 1 Фессалоникийцам 4:1�12

Суббота Прочитай 2 Фессалоникийцам 3:1�12

Запиши свои молитвенные нужды:

(Притчи 13:4)

Кто 

лучше 

делая 
кради, 

чего 

чтобы 

руками 

вперед 

трудись, 

из 

было 

нуждающемуся

не 

крал, 

полезное, 

уделять 
а своими 

Вор – это не обязательно взрослый, который шарит по карманам в автобусе.
Ребенок, который оставляет себе без ведома родителей сдачу, берет без разрешения
в классе понравившуюся ему игрушку – тоже крадет. Если у тебя возникает
искушение взять чужое, расскажи об этом Небесному Отцу и попроси у Него
помощи противостать греху.
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Божья Родина и я

БОЖЬЯ РОДИНА И Я
Михея 4�5

1616
Знаешь, се�

годня мне стало
очень грустно,
что мы с тобой
скоро расстаем�
ся. Чтобы как�
то отвлечься, я

решил поупражнять свою память. Для чего?
Чтобы вспомнить, что Господь никогда меня не
оставляет и всегда заботится обо мне. Я достал
старые фотографии своих прабабушек и прадеду�
шек и стал вспоминать их рассказы о том, как
Бог хранил их. У тебя тоже наверняка есть ве�
рующие бабушка или дедушка, а может кто�то
из старичков в церкви, которые прожили много

лет и могут долго рассказывать о чудесах, кото�
рые сотворил в их жизни Господь. Он спасал от
холода, от голода, от смерти, давал надежду и
радость в самых трудных и страшных обстоя�
тельствах. Если ты когда�нибудь забеспокоишь�
ся, не оставил ли тебя Господь, вспомни эти рас�
сказы, вспомни также и про Израиль. История
этого народа полна трагедий, но Господь никогда
не оставлял его, поддерживал в трудностях,
учил, наставлял, заботился и давал победу!

Мы с тобой еще обязательно встретимся!
Буду с нетерпением ждать нашей встречи! 
Не забывай моих уроков, а главное – учись в
Божьей школе на «отлично». Навеки твой – 
лев Принц.
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� Как Бог позаботился об Аврааме?
Юра: Бог создал от него целый народ.
Рая: Бог спас его от смерти.
Правильный ответ:

� Как Бог позаботился о евреях, когда они были в Египет�
ском плену?
Эдик: Он слышал их молитвы.
Яна: Он вывел их из плена, когда это стало нужным.
Правильный ответ:

� Как Бог позаботился о евреях, когда они были в рассеянии после смерти и воскресения Христа?
Римма: Он спас их как народ – их столько преследовали, но так и не уничтожили!
Шура: Он исполнил Свое Слово и стал их собирать на родину.
Правильный ответ:

� Как мы можем быть уверенными, что Бог заботится о Своих детях?
Федя: Так написано в Библии.
Зина: Мы можем узнать это на примере Израиля, своих родственников и знакомых.
Правильный ответ:

Ученик
Юра
Рая
Эдик
Яна

Римма
Шура
Федя
Зина

Оценка
.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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Бог заботится о Своих детях

Проведи израильский народ на их родину.

Расшифруй ребус, и узнаешь истину о Боге.

,



Расставь возле костей номера, чтобы слова получились в пра�
вильном порядке. Сделай то же самое с человечками.

Божья Родина и я

Понедельник

65

Прочитай Иезекииля 37:1�14

Пометь галочками отличия на этих картинках.

Ответь на вопросы.

ВторникПрочитай Иезекииля 37:15�28

Среда Прочитай Иезекииля 39:21�29

Раздели линиями это длинное слово на отдельные слова, чтобы узнать Божье обещание, данное Израилю.
Я В О З Ь М У С Ы Н О В И З Р А И Л Е В Ы Х И З С Р Е Д Ы Н А Р О Д О В М Е Ж Д У К О Т О Р Ы М И
О Н И Н А Х О Д Я Т С Я И С О Б Е Р У И Х О Т О В С Ю Д У И П Р И В Е Д У И Х В З Е М Л Ю И Х

� За что был переселен Израиль? 

� Что допустил Господь, когда Израиль постоянно вероломно поступал? 

� Что почувствует народ, когда Господь простит Его? 

� Когда Израиль узнает, что Господь – их Бог? 

� Что сделает Господь с домом Израилевым, когда уже не будет скрывать от них Своего лица? 

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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66

«Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я воз�
вращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Гос�
подь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам

их, и они будут владеть ею»

Напиши своими словами, что будет в последние дни.

Выпиши с карты все неперевернутые буквы и составь из них фразу,
чтобы узнать, почему Господь Бог соберет Израиль.

Запиши нужные номера стихов, а потом закрась их в таблице, и ты
прочтешь качество Бога, благодаря которому спасается человек любой национальности.

Четверг Прочитай Михея 4:1�13

Пятница Прочитай Захарии 10:1�12

Суббота Прочитай Римлянам 11:25�36

Запиши свои молитвенные нужды:

(Иеремии 30:3)
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____ Стих, в
котором
говорится 
о тайне.

____ Стих, в
котором
говорится 
о бездне.

____ Стих, в котором говорится о врагах.     ____ Стих, в котором говорится о дарах.

11 13 14 42 52 26 67 68 96 60 45 64 58 76 78 98 67 85 93 3 24 23 31 34 11 14 62 14 62 51 16 86

42 33 2 31 54 25 42 33 42 27 25 42 1 4 33 25 42 43 29 7 42 6 29 8 42 28 33 25 5 25 1 13

63 25 28 98 33 29 63 25 11 13 29 63 2 28 9 29 63 28 1 33 63 28 7 33 63 98 25 12 6 29 2 22

47 28 78 29 70 28 47 28 68 87 28 47 3 25 8 25 47 33 2 25 47 33 87 1 47 97 28 13 7 25 3 34

85 33 76 85 59 25 85 33 98 25 25 85 4 29 7 28 85 25 3 29 85 25 6 32 85 96 33 14 6 28 25 76

69 29 90 98 5 33 69 29 29 79 33 69 5 33 6 29 69 29 4 33 69 29 8 24 69 95 29 16 5 29 67 33

70 28 2 13 41 29 70 28 76 96 29 70 6 29 5 33 70 25 5 28 70 25 6 28 70 94 28 17 6 33 87 29

12 25 51 34 53 28 12 25 67 8 28 12 25 28 4 25 12 8 33 7 12 8 33 90 12 93 25 87 7 25 28 54

11 13 14 42 52 26 67 68 96 60 45 64 58 76 78 98 67 85 93 3 24 23 31 34 11 14 62 14 62 51 16 86
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Закон Божий

1717
Соедини цветными карандашами соответствующие части библейских стихов. Впиши пропущенные

слова. Закрась слова, которые ты вписал, в рисунке внизу, и ты узнаешь, что тебе нужно делать с
уроками, которые ты изучил в Божьей школе.

у
р

о
к

у
р

о
к

«Итак пойди, и Я буду при _____________ твоих

«Я Господь, __________ твой,.. да не будет у тебя

«Говорит ли кто, говори как слова Божии; слу�
жит ли кто, служи по силе, какую дает Бог,

«Неужели всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание гласу Господа?

«Я смотрю не так, как смотрит человек;

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в
саду Едемском,

«________________ Богу нашему, пойте имени Его,
превозносите Шествующего на небесах;

«Так и слово Мое, которое исходит из уст Мо�
их, – оно не возвращается ко Мне тщетным,

«Хорошо ревновать 

«С раннего утра буду истреблять всех нечестив�
цев земли,

«Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег
_____________;

«Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою;

«Слово Твое

«Да будет сердце ваше вполне __________________
Господу Богу нашему,

«Душа ленивого желает, но тщетно;

«Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда
Я _________________________ из плена народ Мой,
Израиля и Иуду, говорит Господь;

дабы во всем __________________________ Бог через
Иисуса Христа, Которому слава и держава во ве�
ки веков. Аминь» (1 Петра 4:11)
_______________________ лучше жертвы и повинове�
ние лучше тука овнов» (1 Царств 15:22)
имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его»
(Псалом 67:5)
но ______________________ то, что Мне угодно, и со�
вершает то, для чего Я послал его» (Исаии 55:11)
дабы _____________________ из града Господня всех
делающих беззаконие» (Псалом 100:8)
воздаяние твое __________________ на голову твою»
(Авдия 15б)
ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит
на _____________» (1 Царств 16:7б)
____________________ меня» (Псалом 118:50б)
чтобы ходить по уставам Его и соблюдать запове�
ди Его, как ныне» (3 Царств 8:61)
и приведу их опять в ту землю, которую дал от�
цам их, и они будут владеть ею» (Иеремии 30:3)
других богов пред лицем Моим» (Исход 20:2�3)
если будут красны, как пурпур, – как волну убе�
лю» (Исаии 1:18б)
чтобы возделывать его и _____________________ его»
(Бытие 2:15)
и научу тебя, что тебе говорить» (Исход 4:12)
в добром ______________» (Галатам 4:18а)
а душа прилежных _______________» (Притчи 13:4)

ЗАКОН БОЖИЙ
Итоговый
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На уроках Божьей школы68

Божьи заповеди помогают нам учиться на «отлично» 
в школе жизни

� Как Библия призывает нас говорить
людям о Боге?
1. Громко.
2. Смело.
3. Шепотом.

� Бог дал людям Свои заповеди, 
чтобы...
1. Они учились читать.
2. Чтобы они боялись.
3. Чтобы им хорошо жилось на земле.

� Природа служит своему Творцу. 
Чего Бог ждет от человека?
1. Богу ничего от человека не надо.
2. Чтобы человек тоже служил Ему.
3. Чтобы человек изучал природу.

� Какие хорошие дела неприятны Богу?
1. Сделанные без любви и послушания.
2. Хорошие дела, сделанные по пятни�

цам.
3. Богу приятны любые хорошие дела.

� Господу важна не наша внешность, а...
1. Печень.
2. Голова.
3. Сердце.

� Господь сотворил чудесный мир. 
Что Он призывает нас делать с ним?
1. Использовать, как мы только хотим.
2. Любить.
3. Садить петрушку.

� Что является для Господа 
прекрасным подарком?
1. Наше пение в Его славу.
2. Драгоценные камни.
3. Наши таланты.

� Как часто Бог исполняет то, 
что сказал.
1. Почти всегда.
2. Иногда.
3. Всегда.

� Господь хочет, чтобы мы исполняли
Его заповеди...
1. По воскресеньям.
2. Каждый день по утрам.
3. В любых ситуациях.

� С чем призывает нас вести войну 
Господь?
1. С радио.
2. С грехом.
3. С драчуном из соседнего подъезда.

� Господь очищает нас от греха, 
когда мы...
1. Сделаем взамен доброе дело.
2. Пожертвуем карманные деньги 

в церковь.
3. Раскаемся в грехе.

� Что приносит с собой злорадство?
1. Плохие последствия.
2. Радость.
3. Бутерброд с колбасой.

� Что делает Слово Божье 
с человеком?
1. Изучает.
2. Меняет.
3. Ничего.

� Господь хочет, чтобы мы были 
преданы Ему...
1. Без остатка.
2. По своему желанию.
3. Когда скажут родители.

� Какой труд благословляет Господь?
1. Который был сделан за деньги.
2. Который тебя заставили сделать.
3. Который был сделан во имя Господа.

� Что всемогущий Бог делает 
со Своими детьми?
1. Считает их.
2. Заботится о них.
3. У Бога нет детей.

Отметь правильные варианты.



Разгадай кроссворд.

Закон Божий
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Прочитай Второзаконие 6:1�12

Подчеркни правильный ответ.

Распутай путаницу, и ты узнаешь, чего требует Господь не только от
древних израильтян, но и от нас с тобой сегодня.

ВторникПрочитай Второзаконие 6:13�25

Среда Прочитай Иезекииля 20:1�9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Кто повелел Моисею научить народ заповедям? 2. Что продлится, если
соблюдать Божьи заповеди? 3. Какой частью сердца надо любить
Господа Бога? 4. Господь, Бог наш, Господь... есть. 5. Кому надо

внушать слова закона? 6. Господь обещал ввести Свой народ
в прекрасную... 7. Слова, сказанные Господом, надо

сохранять в... 8. Размышлять и повторять Божьи
заповеди нужно сидя и идя, а еще... и 9... 

10. Заповеди Господни должны быть
повязкой над... 11. Господь Бог дал

Своему народу постановления,
законы и... 12. Чего Израиль 

не высекал, но будет 
ими пользоваться?

1. Как нужно хранить заповеди
Господни?
� Твердо.
� Как придется.
� Следя за другими.

2. Что нужно делать пред очами Господа?
� Вкусное и сладкое.
� Доброе и справедливое.
� То, что нравится твоим одноклассникам.

3. Чем было соблюдение закона 
для людей Ветхого Завета?
� Обычаем.
� Привычкой.
� Праведностью.

4. Что является нашей праведностью?
� Совершение добрых дел.
� Вера в Иисуса Христа.
� Хорошее поведение в церкви.

Как это
можешь
делать
ты?

НЕ ВАШИХ КАЖДЫЙ ОТ

И
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МЕРЗОСТИ ИДОЛАМИ ОТВЕРГНИТЕ ОЧЕЙ
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«Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, 
и уставы Его и постановления, которые 

Он заповедал тебе»

Выписав буквы, которые помечены запятыми, и составив предложе�
ние, ты узнаешь, для чего Господь дал людям Свой закон.

Проведи Израильский
народ к Божьему
Слову.

Нарисуй, как ты себе представляешь новое небо и новую землю, «на которых обитает правда».

Четверг Прочитай Иезекииля 20:9�26

Пятница Прочитай Иезекииля 20:27�44

Суббота Прочитай 2 Петра 3:1�18

Запиши свои молитвенные нужды:

(Второзаконие 6:17)

,,....... .,,,,. ,,... .,.... ..,, ..,,... ..,,,.. ..,,. ....,,..
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Журнал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итог

Богдан

Анна

Сергей

Олеся

Максим

Богдан МаксимАнна Сергей Олеся

Имя
История
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5 9 16 4

14 8 11 13

7 1 3 15

2 6 10 12
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1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16
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Когда на сердце грустно

КОГДА НА СЕРДЦЕ ГРУСТНО
Луки 1:27�56

11
Наташа и Марина жили на первом этаже

девятиэтажного дома. Это очень хорошо,
потому что их любимцу, котенку Ваське, бу�
дет теперь удобно гулять на улице. Перед
Рождеством они молились именно о таком
подарке. И какова же была их радость, ког�
да они получили маленького котенка в по�
дарок от тети Оли. Малыш был очень милым
и веселым, вот только никак не хо�
тел откликаться на кличку
Васька. За два дня девочки
очень привыкли к котенку.
Но однажды утром по�
звонила тетя Оля.

� Мне очень не хо�
чется вас огорчать, но
Ваську нужно вернуть.
Я думала, Васька без�
домный, потому что
всегда гулял во дворе
сам. А вчера оказалось,
что у него есть хозяйка.

После этого звонка в доме
воцарился настоящий траур. Ма�
рина ревела на весь дом, а Наташа си�
дела, насупившись.

� Я не отдам ей Ваську ни за что, – при�
читала Марина. Как же я буду жить без
него?

� Нельзя так, – успокаивала девочек ма�
ма. – Васька всего котенок. Если такая по�
теря может лишить тебя радости и смысла
жизни, то зачем же было Иисусу умирать за
тебя? Ведь настоящая радость заключается

не в обладании котенком, а в том, что Гос�
подь спас тебя и ты теперь принадлежишь
Ему. Отдай Ему эту проблему, и Он обяза�
тельно решит ее!

Вечером в дверь постучали.
� Это за Васькой, – печально сказала Ма�

рина и взяла на руки котенка. Девочки уже
были готовы проститься со своим любим�

цем и спокойно открыли дверь.
Там была тетя Оля, а рядом с

ней – худенькая белокурая
девочка. Она сидела в ин�

валидном кресле.
Увидев Ваську, она

воскликнула:
� Мурзик! Мурзи�

чек! Зачем же ты ушел
от меня?

Котенок сразу узнал
хозяйку, вырвался из
рук Марины и прыгнул

к девочке.
� Познакомьтесь, это

Вика. Она не могла гулять с
Мурзиком, поэтому я подумала, что

он бездомный, и принесла его вам.
Так Наташа и Марина нашли новую по�

дружку. И у Вики тоже, наконец, появи�
лись друзья. Теперь 
они часто гуляли 
вместе: Наташа, 
Марина, 
Вика и 
Мурзик.
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Иногда испытываешь радость тогда, когда тебе сов�
сем невесело. Это потому, что настоящая радость – 
это не веселое настроение, а ощущение счастья быть
Божьим ребенком и совершать поступки, приятные
Ему. Именно такую радость испытывала Мария, узнав
о том, что Ей суждено стать Матерью Иисуса Христа.
И такую настоящую радость не могут нарушить ника�
кие обстоятельства!



Иисус дает радость

Сокровища Христа76

Прочитай ситуации и отметь галочкой, в каких из них ты мог бы продолжать радоваться. Поду�
май, может ли это лишить человека спасения и Божьей любви. В рамочке напиши напротив каж�
дой ситуации слова утешения человеку, испытывающему такие трудности.

__ Исчез мой любимый щенок.

__ Друг испортил рисунок, над
которым я долго работал.

__ Сегодня я дома один.

__ Мой друг (подруга) уехал(а)
к бабушке на все каникулы.

__ Я получила(а) плохую оцен�
ку по математике.

__ Родители не разрешают мне
ходить в бассейн.

� бежевый

� розовый

� красный

� голубой

� желтый

� синий

Разукрась рисунок по символам.
Подпиши его.



Поставь галочку возле правильных высказываний.

Когда на сердце грустно

Понедельник
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Прочитай Прочитай Луки 1:1�26

Ответь на вопросы.

Нарисуй, кого увидел во сне Иосиф, а потом напиши, что он ему сказал.

ВторникПрочитай Луки 1:57�80

Среда Прочитай Матфея 1:18�25

___ Захария и Елизавета были пожилыми людьми и не имели детей.

___ Захария был царским чиновником.

___ Однажды во сне Захарии явился Ангел и сказал, что у него будет сын.

___ Ангела звали Гавриил, и он явился Захарии в храме.

___ Захария усомнился в словах Ангела.

___ Ангел сказал, что за сомнение Захария не сможет ходить до тех пор, 
пока не исполнится пророчество.

___ За то, что Захария не поверил Ангелу, он лишился возможности говорить.

� Как хотели назвать младенца? 

_________________________________

� Как назвали ребенка Захария и 

Елизавета (напиши ответ на дощечке)?

� Почему они так сделали?



Сокровища Христа
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Помоги Иосифу и Марии
найти правильный путь,
чтобы убежать в Египет.

Расставь игрушки на
полке в правильном
порядке, чтобы узнать,
каким Ребенком 
был Иисус.

Напиши, какими тремя искушениями испытывал Иисуса сатана.

1.

2.

3.

Четверг 

Прочитай 
Матфея 2:1�23

Пятница Прочитай Луки 2:40�52

Суббота Прочитай Матфея 4:1�11

Запиши свои молитвенные нужды:

Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса?
Помолись сейчас об этом.

Иис
ус

 ж
е

премудрости и в любви

преуспевал в

и

и 
возрасте

у Бога
чело�
веков

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом

Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Луки 2:10)
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Хочу того, чего хочешь Ты

ХОЧУ ТОГО, ЧЕГО ХОЧЕШЬ ТЫ
Матфея 3 гл.

22
На журнальном столике в гостиной стоит

малюсенькое деревцо, посаженное в низ�
кий горшочек. Мама называет его «бонсай»
и говорит, что ему уже больше лет, чем На�
таше, но оно еще ни разу не приносило
плодов.

Но вот однажды на деревце
появилось несколько ма�
леньких плодов. Наташа и
Марина с гордостью де�
монстрировали долгож�
данные плоды всем при�
ходившим к ним гостям и
с нетерпением ждали, ког�
да же они созреют. Но ма�
ма сказала, что плоды ни в
коем случае нельзя есть, они
несъедобные, а просто для
красоты.

� Плоды для красоты? – удивилась Мари�
на. – Цветы для красоты – я еще понимаю,
но плоды обязательно должны быть полез�

ными. Тогда нужно выбросить это дерево.
Оно здесь только место занимает.

� А ты сама всегда ли приносишь добрые
плоды для Господа? – спросила мама. – Но
Он же тебя не оставляет, даже когда ты ка�

кое�то время бываешь бесплодной.
Он, конечно же, огорчается,

когда ты совершаешь пло�
хие поступки, но всегда
ждет от тебя покаяния.

� Давайте, это дерево
будет для нас напомина�
нием, – предложил вдруг

папа, – что мы должны
приносить добрый плод

для Господа. Если на нем
опять долго не будет пло�

дов, мы будем вспоминать,
как грустно выглядит христи�

анин, который не служит своему Господу.
Ну, а если плоды появятся, мы будем радо�
ваться и брать с этого деревца пример!
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Приносить плод Господу – значит поступать всегда
так, как хочет Он. Об этом проповедовал Иоанн Кре�
ститель. И в своей жизни он поступал так, как хочет
Бог, хотя это было трудно и даже опасно. Иоанн испол�
нял Божье веление приготовить путь для Иисуса Христа.

Раскрась рисунки, которые упоминаются в библейской истории.



Любящий Господа хочет делать то,
что приятно Иисусу

Сокровища Христа80

Это Иоанн Креститель. Закончи рисунок, а ниже напиши, в чем бы ты хотел быть на него похожим.
Из горки со словами выбери те, которые означают плоды покаяния. Напиши эти слова на плодах.



Ответь на вопросы.

� В каком городе поселился Иисус? _______________________

� Кого Иисус увидел закидывающими сеть?

� Как звали двух сыновей Зеведея?

� Каким ремеслом занимались эти люди?

Хочу того, чего хочешь Ты

Понедельник

81

Прочитай Матфея 4:12�25

Вставь пропущенные буквы, чтобы узнать, что
сделал Иисус в капернаумской синагоге в субботу.

Напиши, что этот человек сказал Иисусу и что Он ему ответил.

ВторникПрочитай Марка 1:21�28

Среда Прочитай Марка 1:40�45

Расшифруй, как учил Иисус.

Щ
И__ Г__ АЛ   Б__ __ А

*Синагога – это здание, в котором 
совершали богослужение и изучали 
Ветхий Завет.



Сокровища Христа
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Отметь правильные ответы.

Как парализованный человек попал в дом, переполненный людьми?
__ Влез через окно.
__ Протиснулся через толпу.
__ Его спустили через разобранный потолок его друзья.
__ Он не был в доме – Иисус вышел ему навстречу.

Что сказал ему Иисус?
__ У тебя хорошие друзья!
__ Прощаются тебе грехи твои.
__ Как ты сюда попал?
__ Что ты от Меня хочешь?

Впиши в кружочки
нужные буквы, и

ты узнаешь,
зачем при�
шел на
землю
Иисус.

Ответь на вопросы.

� Какой болезнью болел этот человек?_____________________________________

� Несмотря на то, что в субботу нельзя было работать, Иисус исцелил

больного. Почему Он так поступил?

Четверг Прочитай Марка 2:1�12

Пятница 

Прочитай 
Марка 2:13�28

Суббота Прочитай Марка 3:1�12

Запиши свои молитвенные нужды:

Не

Но Я призвать не

но к покаянию.

имеют нужду во

Что подумали книжники?
__ Что это Он говорит?
__ Причем здесь грехи?
__ Ну и что будет дальше?
__ Кто может прощать грехи,

кроме одного Бога?

Почему Иисус мог прощать грехи?
__ Потому что у Него был дар.
__ Потому что Иисус был Богом.

«Сотворите же достойный плод покаяния»

(Матфея 3:8)
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Кто мой господин?

КТО МОЙ ГОСПОДИН?
Луки 5:1�11

33у
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Наташа полила бонсай и задумалась.
� Что бы такое я могла сделать, что было

бы приятно Господу?
И как�то нечаянно пролила воду из лей�

ки. Когда она вытирала воду, то заметила
пыль на полках. Вытерев пыль, помыла по�
суду. Когда мыла
посуду, через от�
крытую форточку
услышала, как ба�
бушка Вера жа�
ловалась соседке:

� Вот в магазин
хочу сходить, да
так ноги болят,
что и не знаю,
как дойду.

Наташа набро�
сила куртку и
через некоторое
время уже воз�
вращалась с про�
дуктами для ба�
бушки Веры. Воз�
вращаясь домой,
она увидела, как
маленький Ко�
стик сидит на скамейке, поджав ноги, а воз�
ле скамейки лает бездомный пес и не пуска�
ет его слезть оттуда. Наташа прогнала соба�
ку, вытерла слезы мальчугану и довела его
до дверей его подъезда. Вечером она по�

звонила однокласснице, чтобы уточнить до�
машнее задание и пригласила ее в воскрес�
ную школу. Долго Наташа рассказывала ей
об Иисусе, Его чудесах, и смерти на Голго�
фе.

� Я сегодня ничем так и не послужила
Господу, – пе�
чально сказала
Наташа папе,
глядя на плоды
бонсая.

� Я слышал,
как ты только
что свидетель�
ствовала по те�
лефону об Иису�
се, – возразил ей
отец.

� А я заметила,
что кто�то помог
мне помыть по�
суду и протереть
пыль, – улыбну�
лась мама.

� Кстати, ба�
бушка Вера пе�
редала тебе еще

раз «спасибо», а Костик – привет, – добави�
ла Марина.

� А я и не заметила всего этого. Значит,
чтобы быть слугой Господа, нужно просто
прислушиваться к своему сердцу!

Для того чтобы следовать за
Иисусом и служить Ему, тебе не
обязательно бросать свою лодку,
как это сделал Симон и его
друзья. Не нужно оставлять школу
или увольняться с работы. Нужно
просто исполнять Слово Божье и
делать все то доброе, что подска�
зывает тебе твое сердце!



Принявший Иисуса признает Его
Господом и следует за Ним

Сокровища Христа84

Выпиши слова, записанные на рыбках с округлыми плавниками, и составь из них библейский стих.

Кто
что

Он

и

Мне

там

за

нет

Мне

Ибо

И

потому

да

служит

пойдет

Ем
у

М
ой

будет

где

Если

столько

последует

За

слуга

Я

Подпиши под этими рисунками:
� что делают ребята;
� что, как ты думаешь, является хозяином каждого из них;
� за кем они следуют.

� Что для тебя означает последовать за Иисусом?



Запиши
имена всех
учеников
Иисуса
Христа.
Постарайся
выучить их
наизусть.

Кто мой господин?

Понедельник

85

Прочитай Марка 3:13�35

Обведи, с чем Иисус сравнивает верующих.

Исследуй сегодняшний текст.

ВторникПрочитай Матфея 5:1�16

Среда Прочитай Матфея 5:17�26

Как ты думаешь,
почему?

� Что собирается сделать человек, изображенный на рисунке?

__________________________________________________________________

� В каком случае надо подождать и не приносить жертвы?

____________________________________________________________

� Что нужно сделать, перед тем как приносить жертву?

________________________________________________________________

� Как ты думаешь, какую жертву мы можем приносить Богу сегодня?

(Загляни в Евреям 13:15�16). 



Сокровища Христа
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Раскрась рисунок по символам, и ты узнаешь, чего тебе никогда не следует делать.

Вставь попущенные слова.

Ибо если вы будете ________________ людям ______________________ их, то

______________ и вам _____________ ваш Небесный, а если ______ _____________

прощать ____________ согрешения их, то и Отец ваш не _______________ вам

согрешений ______________.

Соедини точки по
порядку, чтобы узнать,
с кого Иисус сказал
нам брать пример.

Напиши своими
словами, почему Иисус сказал так делать.

Четверг Прочитай Матфея 5:33�48

Пятница Прочитай Матфея 6:1�15

Суббота

Прочитай 
Матфея 6:15�32

Запиши свои молитвенные нужды:

– красный – голубой – оранжевый – зеленый

Рад ли ты, когда родители прощают тебе плохой поступок?
И ты старайся от чистого сердца прощать обидчиков.

«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, 
там и слуга Мой будет»

(Иоанна 12:26)
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Разрывающий оковы

РАЗРЫВАЮЩИЙ ОКОВЫ
Марка.5:1�21

44
С некоторых пор в доме стало необычай�

но тихо. Это потому, что Наташе и Марине
родители купили ком�
пьютер, и теперь девоч�
ки целыми днями, ког�
да родителей не было
дома, то и дело сидели
за играми, забыв обо
всех своих обязанно�
стях и занятиях. Од�
нажды под вечер в до�
ме погасло электриче�
ство.

� Ничего, – сказала
мама, придя с работы,
– устроим ужин при
свечах. Так даже инте�
реснее.

� И что интересного в том, чтобы сидеть
в темноте? – ворчала Наташа.

� Ну вот, – раздосадовано прошептала
Марина Наташе, – теперь завтра нужно бу�
дет начинать всю игру с начала.

Девочки были так расстроены, что даже
отказались помочь маме накрывать на стол.

Целый вечер они проси�
дели, насупившись. Ут�
ром, когда нужно было
идти в собрание, оказа�
лось, что они обе больны.
Родители дали девочкам
необходимые указания,
уложили их в постель и
ушли в церковь. Время
пролетело незаметно, и
девочки не заметили, как
родители возвратились
домой. Они застали их за
компьютером.

� Так вот, оказывается,
чем вы больны. Это

серьезнее, чем простуда. От простуды в на�
ше время не умирают, а вот от греха можно
погибнуть навсегда. Ведь вы вас обманули!

Девочки смущенно потупили глаза, не
находя, что сказать в ответ родителям.
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Вредные привычки, увлечения, греховные желания и мысли могут
так завладеть человеком, что он не в состоянии больше сам проти�
виться их влиянию и власти. Тогда человеку может помочь толь�
ко Иисус. Если ты уже принял Иисуса Христа, как своего Гос�

пода, сторонись всего, что отвлекает
тебя от Него, и старайся побольше

бывать в общении с Ним.

Напиши на звеньях цепочки, какие грехи могут
завладеть человеком.



Принявший Иисуса получает
освобождение от греха

Сокровища Христа88

Соедини прону�
мерованные точки,
и ты узнаешь, что
увидели люди, кото�
рым принадлежало
стадо свиней. Рас�
крась рисунок.

Поставь галочку возле правильного пути, который поможет
мальчику освободиться от вредной 
привычки.

Принять Иисуса, как
своего Господа, и пребы�

вать в общении с Ним

Обратиться за помощью
к гадалке

Заняться разными интерес�
ными делами и просто

забыть о проблеме



Проследи, куда ведет каждый из этих путей. Напиши ответ.

Разрывающий оковы

Понедельник

89

Прочитай Матфея 7:1�14

Нарисуй, какими были основания этих домов.

Подпиши каждый вид почвы и напиши, каких людей он означает.

ВторникПрочитай Матфея 7:15�29

Среда Прочитай Марка 4:1�20

Подумай, какие заповеди Христа ты не
исполняешь чаще всего? Молись Иисусу,
чтобы Он помог тебе слушаться Его во всем



Сокровища Христа
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Нарисуй, что
вырастает из самого
маленького семени, 
о котором говорит
Иисус, и кто живет 
в его ветвях.

Напиши, что это за люди и что сделал для них Иисус.

Ответь на вопросы.

Четверг 

Прочитай 
Марка 4:26�34

Пятница Прочитай Марка 5:22�43

Суббота Прочитай Матфея 8:1�13

Запиши свои молитвенные нужды:

� Как Иисус помог человеку, изображенному на рисунке?

� Что Иисус сказал о его вере?

� Как ты думаешь, кто эти люди с востока и с запада?

� А кто такие сыны царства, о которых говорил Иисус?

«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы
для послушания, того вы и рабы»

(Римлянам 6:16)
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Все в чем я нуждаюсь

ВСЕ В ЧЕМ Я НУЖДАЮСЬ
Марка 6:33�44

55
� Хорошо Вике, у нее есть Мурзик, а у

нас нет никого, – жаловалась Марина маме.
� Нам так нужен котенок! – подтвердила

Наташа. – Просто необходим! Почему Гос�
подь не дает нам того, чего нам так не
хватает?

� Ну, это вы преуве�
личиваете, – сказала
мама. – Котенок –
это не такая уж
необходимость.
Котенок – это не
насущная нужда,
это ваше жела�
ние. Господь об�
ещал, что даст
нам все необходи�
мое. Так Он и де�
лает. Наша семья имеет все, чтобы жить,
потому что Господь о нас заботится.

� Я поняла, – сказала Наташа. – Котенок,
сладости, игрушки – это желания, без кото�
рых мы можем прожить, об этом нельзя мо�
литься. А ботинки, выздоровление от болез�

ни – это необходимость, потому что без бо�
тинок нельзя ходить, а без здоровья можно
умереть. Об этом нужно молиться.

� Не совсем так, –
возразил папа. –
Господь хочет,
чтобы мы прихо�
дили к Нему со

всеми своими
нуждами и вери�

ли, что Он даст нам
все необходимое, как

Он это обещал. Он хо�
чет, чтобы мы открывали
ему все свои желания.
Просто, если мы не полу�
чаем этого сейчас, зна�
чит, нам не будет это сей�

час полезным. Возможно, это даже навредит
нам, поэтому Господь этого и не посылает.
Иметь котенка – это не греховное желание,
поэтому вы можете рассказать о нем Господу,
и, если Ему будет угодно, Он сделает так, что
вы получите ответ на свою молитву.

у
р

о
к

у
р

о
к

Умножив рыбу и хлеб, Иисус не хотел просто удивить и обрадовать уче�
ников и голодных людей. Совершив это чудо, Он показал всем
присутствующим, что может все, потому что Он – Бог, дающий
жизнь и пропитание всем существам. Помни, что и твоя
жизнь, и все, чем ты обладаешь, дано тебе Господом.

Расшифруй, что поможет тебе относиться к людям так, как Иисус 
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Иисус удовлетворяет 
наши нужды

Сокровища Христа92

Представь себя среди людей, которых накормил Иисус. О чем они могли говорить? Напиши их
слова. Раскрась рисунок.

Найди слова библейского стиха, разукрась их и выпиши в правильном прядке.



Подсоедини линиями к вопросам правильные ответы.

ЧТО ИИСУС ВЕЛЕЛ ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМ? ЧТО ИИСУС НЕ ВЕЛЕЛ ИМ С СОБОЙ БРАТЬ?

Все в чем я нуждаюсь

Понедельник

93

Прочитай Матфея 10:1�15

Допиши предложения.

Иисус хочет, чтобы мы любили Его больше, чем _____________, _______________, ___________,

______________________ (стих 37), а также больше, чем свою ___________________ (стих 39)

Для Иисуса мы лучше _________________ _______________ _____________ (стих 31)

Вставь пропущенные слова по памяти, чтобы узнать, что написано об Иоанне Крестителе.

«Се, Я посылаю ( ) __________ Моего пред ( ) ___________ Твоим, который

приготовит ( ) ________ Твой пред Тобою». «Из рожденных ( ) ____________

не восставал (>) ___________________ Иоанна Крестителя; но (<) ___________________ в Царстве

( ) ____________________ больше его».

ВторникПрочитай Матфея 10:16�41

Среда Прочитай Матфея 11:1�14

КАРТЫ ГОРОДА

ПРОПОВЕДОВАТЬ

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, МЕДЬ

ИСЦЕЛЯТЬ БОЛЬНЫХ

ПРОДУКТЫ

ОТДЫХАТЬ

ВОСКРЕШАТЬ МЕРТВЫХПУТЕШЕСТВОВАТЬ

ЗАПАСНУЮ ОДЕЖДУ УЧИТЬСЯ

ЗАПАСНУЮ ОБУВЬ

ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ

СУМКУ И ПОСОХ

� Почему Иисус так сказал?



Сокровища Христа
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Найди на рисунке буквы и раскрась их, чтобы узнать имя женщины, совершившей преступление.

Четверг Прочитай Марка 6:14�29

Пятница 

Суббота

Прочитай 
Марка 7:1�15

Запиши свои молитвенные нужды:

Раскрась рисунок по символам.

� красный � бежевый

� коричневый� желтый � серый

� синий

Ответь на вопросы.

� Кто идет по воде? ____________________

� Почему Он это делает? _______________

Выпиши с ленты одну очень
важную истину.

Ничто
, вхо

дящее
в человека

извне,

не
может

ос
кв

ер

ни
ть

его;

но что

исходит

из него,

то ос
кв

ер
ня

ет человека.

Прочитай Марка 6:45�53

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, просите, и будет вам»

(Иоанна 15:7)



95
У Твоих ног

У ТВОИХ НОГ
Луки 10:38�42

66
Сегодня Наташа и Марина собираются в

гости. Они одеты очень нарядно, в руках –
подарок и большой букет цветов.

� Не забудьте поздравить тетю Олю от
моего имени, и извинитесь, что
мы с папой не можем прийти, –
напомнила мама еще раз, – а
дома вы должны быть не позже
шести.

Девочки были очень рады,
что смогут немного погостить
у тети Оли. Так много они хо�
тели ей рассказать!

Тетя Оля очень обрадова�
лась приходу девочек. Вот
только угощение было еще
неготово, поэтому она из�
винилась и пошла на кухню
заканчивать приготовле�
ния. А девочки тем време�
нем рассматривали карти�
ны, играли в шашки. Затем

они немного помогли тете на кухне, пере�
смотрели все журналы и фотоальбомы. И
вот, наконец, в полшестого стол был на�
крыт. Еды было так много, что маленькие

гостьи даже не успели всего по�
пробовать.

� Ой, как быстро время про�
летело, – спохватилась Ната�
ша, – нам пора домой.

Дома девочек уже ждала
мама.

� Ну как, погостили? – по�
интересовалась она.

� Все хорошо. Только мы
так и не смогли поговорить с
тетей, она все время была на
кухне, потому что не успе�
вала с угощением, – сказала
Наташа.

� А нам так хотелось с ней
просто поговорить! – добави�
ла Марина.
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Марфа очень хотела сделать приятное Иисусу и для этого решила приготовить большое
угощение. Но для Господа намного важнее наше общение с Ним. Уделяешь ли ты ежеднев�
но время для общения с Иисусом? Всегда ли это доставляет тебе удовольствие? Если нет,
то тебе необходимо подумать, что становится препятствием для твоего общения с Богом.

Что из этих вещей может отвлекать тебя
от общения с Богом? Напиши, как ты будешь

бороться с этими препятствиями.



Для принявшего Иисуса 
приятнее всего находиться 

в общении с Ним

Сокровища Христа96

Выбери место для своего общения с Господом и нарисуй на часах стрелки, указывающие вре�
мя, которое ты изберешь для уединения с Ним. Напиши, почему ты выбрал это место.



Напиши, о чем просила женщина Иисуса и что Он ей ответил.

У Твоих ног

Понедельник

97

Прочитай Марка 7:25�30

Закрась желтым цветом все плоды, которые касаются друг друга,
и ты узнаешь, что можно было узнать об Иисусе по Его поступкам.

Отметь правильные ответы.

ВторникПрочитай Матфея 12:22�37

Среда Прочитай Матфея 12:38�45

Напиши, какие
поступки Иисуса
доказывают это.

Почему книжники и фарисеи хотели доказательства, что Иисус – Божий Сын?
__ Потому что боялись ошибиться.
__ Хотели, чтобы в Иисуса поверили все люди.
__ Потому что не верили Иисусу.

Кто ищет знамения?
__ Астрономы.
__ Род лукавый и прелюбодейный.
__ Род человеческий.

Кого Иисус называет братьями?
__ Петра, Иакова и Иоанна.
__ Тех, кто исполняет волю Небесного Отца.
__ Тех, кто слушал проповедь Иисуса.
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Сокровища Христа
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Укажи стрелкой, что в притче означают эти понятия.

Обведи нужные рисунки, с чем Иисус сравнивает Царство Небесное.

Выпиши первые буквы предметов, изображенных на рисунке, чтобы
узнать, как Петр назвал Иисуса.

Четверг Прочитай Матфея 13:24:43

Пятница Прочитай Матфея 13:44�53

Суббота Прочитай Матфея 16:13�23

Запиши свои молитвенные нужды:

ДОБРОЕ СЕМЯ
ПЛЕВЕЛЫ

ВРАГ
ГОСПОДИН

РАБЫ
ЖАТВА

ПОЛЕ

АНГЕЛЫ
СЫНЫ ЦАРСТВА
КОНЕЦ СВЕТА
МИР
ДИАВОЛ
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
СЫНЫ ЛУКАВОГО

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою»

(Псалом 118:11)



99
Чудесное слово

ЧУДЕСНОЕ СЛОВО
Луки 17:11�19

77
� Что�то папа задерживается, – задумчиво

сказала мама, накрывая вместе с дочерьми
стол. Когда в прихожей раздался звонок,
девочки со всех ног бросились открывать
дверь. На пороге стоял папа и загадочно
улыбался.

� А у меня для вас сюр�
приз! То, о чем вы моли�
лись...

Не успел он договорить,
как сюрприз сам выкараб�
кался из�под полы куртки и
прыгнул на пол.

� Ой! Котенок! – радост�
но завизжали девочки.
Наташа первой подхватила
малыша и побежала в комнату.
Марина бросилась за ней.

� Я тоже хочу его подер�
жать! – кричала она вдо�
гонку. – Он не только
твой, но и мой! Дай его
мне! Я только немножеч�
ко его подержу!

Но Наташа продолжа�
ла радостно кружить с
котенком по комнате, не
обращая внимания на се�
стру. Марина начала плакать и
топать ногами, требуя котенка, а через ми�
нуту долгожданный котенок стал причиной
ссоры. От испуга малыш вырвался из рук
Наташи и забился под диван. В комнату во�
шли родители.

� Отлично, – сказал папа, – вместо того
чтобы поблагодарить Господа за такой чу�
десный ответ на вашу молитву, вы ссори�
тесь.

Девочки тут же притихли и потупили
глаза.

� Что же, придется и этого котенка воз�
вратить.

� Нет! Не нужно! Мы поняли! Мы
просто как�то не заметили, забы�

ли. Прости нас, папа! Мы
даже тебя забыли по�
благодарить, – сбивчи�
во заговорили девочки.
Им стало жаль малень�
кого напуганного ко�
тенка, было стыдно
перед отцом, а перед
Богом они ощутили
себя просто жалкими
и неблагодарными.

Но как же все�таки
хорошо, что у детей
есть родители! Мама
напомнила, что нужно
сделать, чтобы снова
примириться друг с

другом, с папой, а глав�
ное – с Господом.

� Ты тоже прости нас, Васька, мы больше
не будем тебя пугать, – прошептала Наташа
на ушко котенку, когда после молитвы им с
Мариной все же удалось вытащить его из�
под дивана.
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Исцеленный от проказы самарянин не забыл поблагодарить Иисуса. Мы ничего не мо�
жем дать Господу, чтобы обогатить Его, ведь Он есть Господин всего. Все что мы можем
сделать – это благодарить за Его всё то, что Он нам дает и делает для нас.

Здесь спрятано чудесное слово. Чтобы его прочесть, нужно соединить линиями одинаковые значки.



Принявший Иисуса благодарен Ему
за все

Сокровища Христа100

Мальчик не знает, о чем молиться. Рассмотри его комнату и напиши ему подсказку, за что он
может благодарить Господа.

Нарисуй три рисунка под названиями: «Это Господь сделал для меня», «Это Он делает для меня»,
«Это Он обещал сделать». Не забывай благодарить Его за это всегда!



Напиши, что предсказал Иисус Своим ученикам.

Обведи предмет, в котором Петр нашел
деньги для уплаты подати.

Вставь пропущенные слова, пользуясь словами для работы.

Чудесное слово

Понедельник

101

Прочитай Матфея 16:24�28

Напиши на облаке слова,
которые услышали
ученики. Раскрась
рисунок.

� С кем разговаривает

Иисус?

� Что сказал Иисус уче�
никам, когда они упа�
ли от страха?

Вторник

Прочитай 
Матфея 17:1�13

Среда Прочитай Матфея 17:22�27

«Тогда Иисус сказал ___________________ Своим: если кто хочет ________________ за Мною,

___________________ себя, и возьми ___________ свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу

свою __________________, тот ____________________ ее, а кто потеряет душу свою

_______________________, тот обретет ее; какая _______________ человеку, если он

________________________ весь мир, а душе своей ___________________? или какой _____________

даст человек за душу свою? ибо приидет Сын Человеческий во _____________ Отца Своего

с __________________ Своими и тогда _______________ каждому по делам его».

Слова для работы: приобретет, славе, ради Меня, сберечь, польза, ученикам, крест, выкуп,
идти, воздаст, отвергнись, потеряет, повредит, Ангелами.



Сокровища Христа
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Правильно пройдя по шнуру, ты узнаешь, как надо себя вести в любой ситуации.

Исследуй выражение.

Раскрась рисунок по символам.
Допиши слова Иисуса.

Четверг Прочитай Марка 9:33�37

Пятница Прочитай Марка 10:1�12

Суббота Прочитай 
Марка 10:13�16

Запиши свои молитвенные нужды:

ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ, ТОГО ЧЕЛОВЕК ДА НЕ РАЗЛУЧАЕТ

� Кто сказал эти слова? ______________________________________________________________________

� Кому сказаны эти слова? ___________________________________________________________________

� О ком сказаны эти слова? __________________________________________________________________

� Какой вопрос был перед этими словами? __________________________________________________

� голубой

� синий 

� коричневый

� зеленый

� бежевый

� красный

� желтый

ПУСТИТЕ _______________ ПРИХОДИТЬ КО

МНЕ И ____ ____________________________ ИМ,

ИБО __________________ ЕСТЬ ________________

________________. ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ:

КТО НЕ _____________ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ,

КАК ________, ТОТ НЕ ______________ В НЕГО

Марка

Кто

хочет

первым

быть

из

будь

и

всем

последним

всех

слугою

«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья 
во Христе Иисусе»

(1 Фесссалоникийцам 5:18)



Стал ли Иисус для тебя дороже всех сокровищ?
Не похож ли ты на богатого человека
из Евангелия? Что может
стать для тебя препят�
ствием в следовании за
Господом? Задумайся
на минутку и поста�
райся быть честным
с Господом, ведь от
Него нельзя ничего
скрыть.

103
Что самое ценное?

ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ?
Марка 10:17�31

88
Васька, выкупанный, накормленный и

довольный, дремал на розовой подушечке
возле батареи, а Наташа с Мариной сидели
возле него и шепотом переговаривались.

� Ему нужно завязать бант.
� Да, розовый, чтобы под�

ходил по цвету к подушеч�
ке, которую ты ему
сшила, – мечтатель�
но протянула Ма�
рина.

� А как же мы пой�
дем завтра в церковь?
Ему же будет страшно од�
ному, – прошептала вдруг
Наташа.

� Может, попросим маму, чтобы оставила
нас дома с Васькой?

� Нет, так нельзя. Общение с Господом
важнее котенка, – остановила сестру Ната�
ша, – ведь тебе тоже было бы обидно, если
бы мама, вместо того чтобы поговорить о
чем�то очень важном для тебя, играла с ко�
тенком.

Утром девочки поставили возле Васьки�
ной подушечки блюдце с молоком. А чтобы

ему не так было страшно, посадили возле
него плюшевого кота.

� Пусть думает, что это его мама, – сказа�
ла Марина.

В Воскресной школе тетя Таня рассказы�
вала библейскую историю о

том, как богатый человек
не захотел следовать за

Иисусом, потому что
для этого нужно бы�
ло продать и раз�
дать бедным все
свое имущество.
По дороге домой

девочки говорили о
том, что они все�таки правильно сде�

лали, что пошли в церковь, а не остались с
Васькой.

� Понимаешь, Васька, мы тебя очень лю�
бим, – прошептала уже дома на ушко свое�
му любимцу Наташа, – но церковь мы не
могли пропустить, потому что Иисус стано�
вится дороже всех сокровищ для тех, кто
Его любит!

Васька понимающе посмотрел на девоч�
ку и уткнулся носом ей в ладошку.
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Буквы, написанные
на бусинах, впиши в
местах пропусков, и
ты сможешь прочесть
библейский стих. Б Г
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Иисус становится дороже всех
сокровищ для принявших Его

Сокровища Христа104

Найди правильный путь в небесный город. В квадратиках, служащих препятствиями, 
нарисуй те вещи, которые могут послужить для тебя 
препятствием в следовании 
за Господом.



Прочитай внимательно притчу и вставь в рассказ необходимые слова.

Царь простил одному своему _________ долг размером ______________ талантов. Но когда

этот слуга встретил своего ________________, задолжавшего ему _______ динариев, то стал

требовать у него ______________. Товарищ просил его __________________, но он бросил его в

_______________. Когда царь узнал об этом, он позвал слугу и сказал: «________ раб! весь

__________ тот я _______________ тебе, потому что ты _________________ меня; не надлежало бы

и тебе помиловать ____________________ твоего, как я ________________ тебя?» Рассердившись,

царь отдал его истязателям, пока не _______________ ему всего ____________.

Что самое ценное?

Понедельник

105

Прочитай Матфея 18:21�35

Сравни рисунки и найди 7 различий. Пометь их галочками.

Дорисуй рисунок, соединив пунктирные линии, и раскрась его.

ВторникПрочитай Марка 10:46�52

Среда Прочитай Матфея 20:1�16

Ответь на вопросы.

� Кто это? _______________

� Чего он просит?

__________________________

� Какая у него болезнь?

__________________________

� Что он кричал Иисусу? ____________________________________________________________________

� Чего он хотел от Иисуса? _________________________________________________________________

� Что Иисус сделал с ним? __________________________________________________________________

� Что он сделал в ответ? ____________________________________________________________________

Вставь пропущенные слова.

«Разве я не властен в _________

делать, что _________? или глаз

твой _________________ от того,

что я ___________? Так будут

___________________ первыми, и

_____________ последними, ибо

____________ званых, а мало _________________».



Сокровища Христа
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Напиши, о чем
попросила Иисуса
мать сыновей
Зеведеевых и что
ответил ей Иисус.

Отметь правильные ответы.

Раскрась рисунок 
по символам, и ты
узнаешь, чем должен
быть дом Божий.

Четверг 

Прочитай 
Матфея 20:17�28

Пятница Прочитай Матфея 21:1�10

Суббота

Прочитай 
Матфея 21:11�17

Запиши свои молитвенные нужды:

Иисус въехал в Иерусалим:
__ на белом коне;
__ на двугорбом верблюде;
__ на осленке.

По дороге Его встречали:
__ с флагами;
__ с ветками деревьев;
__ салютом.

По дороге перед Иисусом народ постилал:
__ лепестки цветов;
__ ковры;
__ собственные одежды.

Народ говорил, что это:
__ Иисус, Пророк из Назарета Галилейского;
__ Христос, Царь Иудейский;
__ Сын Марии и плотника Иосифа.

– желтый
– зеленый
– голубой

«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»

(Матфея 6:21)
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Маленький, но значительный

МАЛЕНЬКИЙ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
Луки 19:1�10

99
Рядом с домом, где живут Наташа и Ма�

рина, началась стройка. Здесь разбросаны
камни и кирпичи, вырыты ямы. Что�то там
привлекло Ваську, и он бросился туда бе�
жать. Девочки стали догонять его, чтобы он
не испачкался. Но шалун умудрился пробе�
жать по брошенной доске и свалился в
огромную грязную лужу. Ухватившись за
обломок доски, он отчаянно мяукал.

� Как же тебя достать? – беспокоились
девочки. – Здесь ведь по колено воды!

� Давай набросаем сюда камней и всяко�
го мусора, – предложила Наташа, – тогда ты
подержишь меня за руку, а я его достану.

Нужно было спешить, и они немедленно
принялись за спасательные работы.
Вскоре берег лужи был засыпан, и
девочки принялись за вторую часть
операции. Марина держала сестру
за руку, а Наташа наклонилась над
самой водой и изо всех сил тянулась
к промокшему насквозь Ваське.

� Я больше не могу! – воскликну�
ла вдруг Марина. Ее рука разжа�
лась, и Наташа упала прямо в лужу,
а за ней туда же полетела и Марина.

Все трое, мокрые, грязные и на�
пуганные, они стояли перед удив�
ленной мамой. Через некоторое
время уже в сухой одежде они гре�
лись под одеялом.

� Спасибо, мама, что ты нас не ру�
гала, – прошептала Наташа.

� Как же я могу вас ругать, вы ведь спаса�
ли Ваську, рискуя угодить в грязную лужу!
Мне очень приятно, что мои дочери похо�
жи на Иисуса.

Девочки изумленно переглянулись.
� Да, ведь вы как Иисус готовы были при�

нять наказание, хотя в том, что вы оказа�
лись в луже, виновен Васька.

� Мы сделали так, потому что любим его, –
объяснила Наташа.

� И Иисус взял на Себя наказание за гре�
хи всех людей, потому что Он нас любит.
Вот почему я вас не наказала. Но все же в
следующий раз будьте осторожны!
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Животных Господь не называет греш�
никами, поэтому им не нужно спасение. А вот
людям оно необходимо, потому что именно
людей создал Господь, чтобы жить с ними в
Своем небесном городе. Но грех стал препят�
ствием этому. Закхей многого не понимал, но
самое главное он понял – он является погибшим
грешником, и только Иисус может помочь ему.
Ты, как и Закхей, можешь принять Иисуса в свое
сердце и получить спасение!



Принявший Иисуса обретает
спасение

Сокровища Христа108

Укажи стрелкой, чьи это слова. Напиши, кому они сказаны. Почему?

«Сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме». 

«Он зашел к грешному че�
ловеку». 

«Половину имения моего я
отдам нищим».

Какая из этих молитв является молитвой примирения с Богом? Почему?

� Господи, прости мои грехи, ведь я кроме грехов делал много хорошего. 

� Господи, мой грех так велик, что мне нет оправдания, но я верю, что Ты понес наказа�
нии за мои грехи на кресте и даешь мне прощение. Благодарю тебя за Твой дар – веч�
ную жизнь. 

� Прости, пожалуйста, мои грехи. Я обещаю больше
никогда не грешить. 

� Господи, прости мои грехи и прими меня в Свою
семью, ведь мои родители верующие.

� Я благодарю Тебя, что я не так грешен, чтобы по�
пасть в ад. 

� Господи, я очень грешен и недостоин жертвы Твоего
Сына, поэтому я готов сам нести вечное наказание за
свои грехи.



Прочитай фразы в закоулках и выпиши, кто поступал по воле Божьей.

Маленький, но значительный

Понедельник
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Прочитай Матфея 21:23�32

Внимательно прочитай притчу Иисуса, и соедини соответствующие
значения.

Бог приглашает людей прийти к Нему, но многие люди отказываются
от этого приглашения и оскорбляют тех, кто зовет их от имени Бога. Поэтому Господь приглашает
несчастных и отверженных, готовых с радостью откликнуться на приглашение. Нарисуй людей, ко�
торые откликнулись на Божье приглашение.

ВторникПрочитай Матфея 21:33�46

Среда Прочитай Матфея 22:1�14

ХОЗЯИН ДОМА
ВИНОГРАДАРИ

СЛУГИ
СЫН ХОЗЯИНА

ПРОРОКИ
ИИСУС
БОГ
ЛЮДИ, НЕ ПРИНЯВШИЕ ИИСУСА

Запиши свои молитвенные нужды:
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Сокровища Христа
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Ты прочтешь мудрый от�
вет Иисуса лукавым фа�
рисеям, если выпишешь
слова, записанные на со�
прикасающихся монетах.

Соедини точки по порядку, и ты увидишь,
как заботится о нас Иисус. Выпиши первые буквы каждого слова, и ты

узнаешь название города, который очень любит Бог,
но который часто не исполнял Божью волю.

Закрась слова, которые говорят, что будет происходить
в последнее время.

� Что у тебя получилось?

� Что они символизируют?

� Что тебе нужно делать, чтобы быть готовым?

Четверг Прочитай Матфея 22:15�22

Пятница Прочитай Матфея 23:36�39

Суббота Прочитай 
Матфея 24:1�43
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«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее»

(Луки 19:10)
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Все мое – Твое

ВСЕ МОЕ – ТВОЕ
Луки 21:1�4

1010
� Какой тяжелый! – удовлетворенно ска�

зала Марина, взвешивая в руках круглого,
золотистого поросенка�копилку.

� Но он еще не совсем полный. На поезд�
ку может не хватить.

� Девочки, – послышался из соседней
комнаты мамин голос, – приготовьте одеж�
ду, завтра мы идем на день рождения к ба�
бушке.

� Точно, завтра же у бабушки день рож�
дения! Ей нужно что�то подарить. Пошли,
попросим у мамы деньги на подарок, – бы�
стро проговорила Марина.

� Подожди, но ведь это уже будет
не наш подарок, а мамин. Они с
папой уже купили подарок
бабушке.

� Ну, можно, ко�
нечно, разбить
нашу копилку,
но тогда мы с
тобой не смо�
жем съездить
на каникулах
на экскурсию
вместе со все�
ми. А какой
подарок ба�
бушке ну�
жен? Может,
у нас еще
останутся 
деньги?

Приговор по�
росенку был вы�

несен. Его разбили и посчитали монеты. Их
было достаточно для экскурсии. Девочки
решили купить подарок и еще немного на�
собирать, чтобы хватило и на экскурсию.
Но в магазине оказалось, что плед для ба�
бушки, который им понравился, дорог. Де�
нег на экскурсию не останется совсем.

� А бабушке он понравился бы. У нее но�
ги мерзнут, когда она сидит.

� Да, хороший плед. Давай купим его, а
на экскурсию съездим в другой раз, – пред�
ложила Марина.

Плед бабушке действительно очень
понравился. А когда она узнала, что

внучки пожертвовали ради него
поездкой на интересную эк�

скурсию, она сказала:
� Этот подарок

будет самым цен�
ным для меня, по�
тому что вы, как
бедная вдова из
Евангелия, от�
дали для его
приобрете�
ния все
свои день�
ги. Это го�
ворит о
том, что
вы очень
л ю б и т е
меня. Спа�
сибо вам,
внученьки!
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Можешь ли ты сказать, что так любишь Иисуса, что готов отдать Ему все самое ценное
для тебя? Для Господа самый желанный подарок, который ты можешь Ему преподнести,
это твоя жизнь. Многие люди посвятили свои жизни Господу и ни разу не пожалели о том,
что сделали слишком дорогой подарок, потому что для истинно любящего сердца нет ни�
чего дороже, чем радовать Того, Кого любишь!



Принявший Иисуса желает отдать
Ему все, чем обладает

Сокровища Христа112

Рассмотри рисунки. Пометь галочкой, чей подарок является настоящим даром.

1. Сегодня можно и в
церковь сходить.
Мультиков по телеви�
зору все равно не по�
казывают.

2. Подарю Жене этот
мяч. Он мне все равно
уже не нужен, мне ку�
пят новый.

3. Нет! Эту книгу я 
не могу пожертвовать
для библиотеки Вос�
кресной школы. Она
очень дорогая. А вот
тех у меня полно. Могу
даже несколько отдать.

4. А можно было на
эту гривну купить жва�
чек...

5. Я целый год соби�
рал деньги на при�
ставку. Нет, я не могу
отдать десятую часть,
иначе на приставку не
хватит.

6. Мама разрешила
подарить подружке
мое новое платье. Ей
вряд ли такое купят,
потому что она сирота
и бабушкиной пенсии
на это не хватит.

Напиши, что можешь подарить Господу ты.

Закончи рисунок, соединив
пунктирные линии, и рас�

крась его.



Закрась слова, написанные самым мелким
шрифтом, и впиши их в пропуски.

«Потому и вы будьте _________________, ибо

в который ____________ не ___________________,

_______________ Сын ________________________».

Все мое – Твое

Понедельник
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Прочитай Матфея 24:44�51

Напиши, в чем оказались муд�
рыми первые пять дев, а в чем
неразумность остальных пяти.

Подпиши под каждым рисунком, что сказал каждому из этих слуг господин.

ВторникПрочитай Матфея 25:1�13

Среда Прочитай Матфея 25:14�30

А как ты думаешь, что бы
сказал тебе Иисус, если бы
сейчас пришел на землю?



Сокровища Христа
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Дорисуй рисунок, соединив пунктирные линии.

Пометь галочками отличия.

Прочти и выпиши, что Иисус сказал своим
ученикам, когда увидел их спящими.

Четверг Прочитай 
Матфея 26:1�16

Пятница Прочитай Матфея 26:17�35

Суббота Прочитай Матфея 26:36�56

Запиши свои молитвенные нужды:

А ты бы не пожалел для
Иисуса самого дорогого,
что у тебя есть?

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 

«Блаженнее давать, нежели принимать»

(Деяния 20:31)



115
Настоящее мужество

НАСТОЯЩЕЕ МУЖЕСТВО
Матфея 27:11�26

1111
Уже несколько месяцев Васька живет в

квартире Наташи и Марины. Вначале де�
вочки заботились о своем любимце, но
вскоре начали забывать о том, что его нуж�
но покормить, вынести для прогулки на
улицу и прочее. Васька совсем не жаловал�
ся, хотя ему, конечно, было нелегко. А не�
давно в их город переехал папин брат со
своей семьей. После этого к ним в гости
стал часто заходить их двоюродный брат
Алеша.

Алеша на несколько лет был старше На�
таши. Вместе с родителями он побывал в
Германии, Ита�
лии и еще неко�
торых странах.
Девочкам он
казался ужас�
но умным и
веселым. И
так постоянно
получалось,
что когда к ним
приходил Алеша,
они не только о
Ваське забывали, но
даже об Иисусе как�
то не хотелось гово�
рить. Тем более что
Алеша несколько раз
подшучивал над верой бабушки. 
Говорил, что она старомодная. После этого
девочки решили вообще не говорить с ним
о Христе. Кому же хочется показаться ста�
ромодным? Перед приходом Алеши они да�
же Библии свои прятали на верхнюю полку
книжного шкафа.

Однажды, когда Алеша был у них в го�
стях, Васька невероятно разыгрался. Он с
разбегу выпрыгивал то на кровать, то на

стул. И когда в очередной раз он выпрыг�
нул на стул, то запутался в шлейках Ната�
шиного рюкзака и рассыпал по полу все
книжки.

� А это что такое симпатичненькое? –
спросил мальчик, поднимая с пола заклад�
ку, которую девочки делали в Воскресной
школе, с надписью «Бодрствуйте, стойте в
вере, будьте мужественны, тверды».

� Вы что, тоже в церковь ходите? – с нас�
мешкой спросил он.

Девочки не могли вымолвить и слова.
Слово Божье обличило их в мало�

душии и лицемерии. И как это
они могли так обидеть Иису�

са!?
� Да, мы не только хо�

дим в церковь, но и ве�
рим, что Иисус умер

за нас на кресте! –
первой прерва�

ла молчание
Наташа. Ма�

рина тоже
поддержа�
ла сестру.

� И мо�
жешь назы�

вать нас старомодными, если хочешь,
но мы все равно любим Христа, – добавила
она.

Казалось, на этом их дружба с Алешей
прекратится. Но нет. Мальчик даже больше
стал уважать своих сестер за то, что они
смело заявили о своей вере.

� Удивительный котенок наш Васька, –
сказала как�то Наташа, – как многому он
нас научил!

� Да нет, это не Васька, это Господь учит
нас, как быть по�настоящему верующими!
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Если внимательно и с молитвой читать Слово Божье, оно многому сможет научить тебя
на примерах разных людей, как плохих, так и хороших.



Принявший Иисуса не может 
быть малодушным

Сокровища Христа116

Выбери правильный ответ.

1. Пилат был...
__ судьей;
__ царем;
__ прокуратором.

2. Священники и старейшины предали Иисуса, потому что...
__ завидовали Его известности среди людей;
__ Он был опасным человеком;
__ на Него наговорили другие люди.

3. Пилат хотел освободить Иисуса, но не смог, потому что...
__ у него было недостаточно власти;
__ он боялся, что старейшины пожалуются на него кесарю;
__ Иисус на самом деле был виновным.

4. Пример Пилата учит нас...
__ не занимать высоких постов;
__ быть патриотами;
__ не быть малодушными.

Напиши, какие мысли мог�
ли приходить Пилату, когда
он думал о том, что делать с
Иисусом.

Чему научил тебя рассказ о Пилате? Напиши здесь свой ответ.



Закрась слова, которыми
ты можешь назвать Иисуса,
и увидишь, что у тебя
получится.

� Что изображено на ри�

сунке?

Настоящее мужество

Понедельник
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Прочитай 
Матфея 27:27�66

Нарисуй здесь того, кого женщины увидели у гроба. Напиши, что он им сказал.

Укажи ученикам правильный путь в Еммаус. Дорисуй рядом с ними
Того, Кто присоединился к ним по пути. Напиши Его имя.

ВторникПрочитай Матфея 28:1�10

Среда Прочитай Луки 24:13�33

� Что сделали женщины
после его слов?



Сокровища Христа
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Впиши первые буквы слов в места пропусков.

Раскрась рисунок по символам.

Нарисуй тех, кто сказал эти слова, и тех, кому они сказаны.

Четверг Прочитай Матфея 28:11�20

Пятница 

Прочитай Луки 24:46�53

Суббота Прочитай Деяния 1:1�12

Запиши свои молитвенные нужды:

СЕ,   ___ С    ___ АМИ    ВО   В___Е    Д___И    ___О    С___ОН___ АН___Я    ВЕК___.

� коричневый
� бежевый
� желтый
� синий
� голубой

� О какой силе свыше говорил Иисус?

Сей Иисус,
вознесшийся от вас

на небо, придет
таким же образом,
как вы видели Его

восходящим на небо

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, верды»

(1 Коринфянам 16:13)
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Любовь Святого Духа

ЛЮБОВЬ СВЯТОГО ДУХА
Деяния 2:1�40

1212
� Что�то давно Алеша к нам не заходил, –

как�то сказала мама девочкам, – позвони,
наверное, Сергею, узнай, все ли у них в по�
рядке, – обратилась она уже к папе.

Вечером папа позвонил брату и узнал,
что Алеша сломал ногу и сейчас, загипсо�
ванный, лежит дома.

� Надо обязательно сходить его прове�
дать, девочки, – сказала мама Марине и На�
таше.

Сестры недовольно скорчились.
� Мам, не хотим мы к нему в гости, – про�

тянула Наташа.
� Почему? – удивленно вскинула брови

мама.
� Ну, понимаешь... – Наташа замялась.
� Они такие богатые, и Алеша по�

стоянно хвастается своими новыми
игрушками и вещами, говорит, что
нам такое никогда не купят, –
обиженно заявила Марина. – И
опять стал смеяться, что мы
верующие.

Мама, задумавшись, при�
села на табуретку.

� Девочки, а ведь мы намно�
го богаче этой семьи. И при
этом мы можем делиться своим
богатством с кем угодно.

� Что еще за богатство? –
удивились девочки.

� Бог послал на землю
Святого Духа, и тем, кто лю�
бит Его, Он дает любовь к
ближним. Любое богатство
со временем пропадает: де�
ньги тратятся, игрушки лома�
ются, вещи надоедают. А

если мы слушаемся Господа, то наше сокро�
вище – любовь – не только не пропадает, ее
стает все больше и больше. Поэтому я пред�
лагаю вам пойти к Алеше и поделиться
своим богатством!

� Мам, а знаешь о чем я еще подумала? –
сказала повеселевшая Наташа. – Будет да�
же глупо завидовать их богатству. Вы нам и
компьютер недавно купили, и Ваську папа
принес, и вообще, у нас есть все необходи�
мое, правда?

� Конечно, правда, – обняла мама дочек, –
Господь любит нас и всегда будет о нас забо�
титься!
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Не думал ли ты, что если ты дружишь с Иисусом, то владеешь самым большим сокрови�
щем на свете?! Апостол Павел писал: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Коринфянам 13:8). Все когда�то
закончится, и только любовь будет пребывать вечно, потому что наш Бог есть любовь!



Бог послал нам Святого Духа, чтобы
мы имели любовь друг ко другу

Сокровища Христа120

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. Твоя маленькая сестричка нечаянно порвала твою школьную тетрадку.
___ Ты понимаешь, что она неспециально, но все равно не хочешь разговаривать с ней,

ведь в школе достанется�то тебе, а не ей.
___ Сломаешь ее любимую игрушку, чтобы она поняла, что нехорошо трогать чужие ве�

щи.
___ Расскажешь ей, что тебя теперь в школе из�за нее будут ругать, предложишь ей вме�

сте подклеить тетрадку.

Свой вариант:

2. После обеда на столе осталось много посуды.
___ Пойдешь учить уроки, так как тебе сегодня много задали.
___ Помоешь посуду сам, вдруг мама устала?
___ Мама не попросила помочь, значит, она сама может помыть.

Свой вариант:

3. Тебе не нравится твой сосед по подъезду.
___ Будешь молиться за него и стараться быть от чистого сердца дружелюбным.
___ В Библии написано, что надо любить врагов, а он тебе не враг, поэтому пусть не

трогает тебя.
___ Здесь нет ничего плохого. Не могут же все люди нравится!

Свой вариант:

Найди нужные
сердца и расставь
буквы из них в
указанном поряд�
ке, чтобы узнать
один из плодов,
который мы при�
носим, если в нас
живет Святой Дух.



Найди в таблице слова из сегодняшнего текста и вставь их в
пропуски.

Что мы любим _____________ Божиих, узнаем из того, когда

любим Бога и _____________________ заповеди Его. Ибо это есть

______________ к Богу, чтобы мы соблюдали ___________________

Его; и заповеди Его ______________... Ибо три свидетельствуют

на небе: Отец, Слово и ___________________________; и Сии три

суть _____________.

Любовь Святого Духа

Понедельник

121

Прочитай 1 Иоанна 5:1�8

Выпиши, начиная со снежинки, очень важный стих, говорящий, как
нам нужно проживать каждый день своей жизни.

Закрась красным цветом все сердечки, чтобы узнать, Кем излилась в
наши сердца любовь Божья.

ВторникПрочитай Иуды 17�25

Среда Прочитай Римлянам 5:1�10
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сердца прочитай 

словечки 



Сокровища Христа
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Выпиши по пунктам, как мы должны проявлять любовь, дарованную нам Духом Святым.

Расставь правильно слова, и ты узнаешь истину, которая поможет
тебе не гордиться, на завидовать и ценить других людей.

Ответь на вопросы.

� О чем самом главном нужно знать в своей жизни?

________________________________________________________________________

� Обязательно ли, чтобы говорить об Иисусе, надо знать много 

мудрых слов? Почему? _______________________________________________

________________________________________________________________________

� На чем должна утверждаться наша вера? __________________________

� Почему неверующие люди не сразу понимают духовные истины?

_______________________________________________________________________________________________

Четверг Прочитай Римлянам 15:1�13

Пятница Прочитай Римлянам 15:14�21

Суббота Прочитай 1 Коринфянам 2:1�16

Запиши свои молитвенные нужды:

МЫ ДОЛЖНЫ:

1) сносить ________________ __________________________;

2) не _____________ _____________________;

3) угождать ______________________;

4) быть в ____________________________ ______________ _____________;

5) принимать _____________ _______________.

________________ ____________________ ____________ _________ _______________ __________

___________ __________ ______________

дела – ; Святого – ; совершает – ; нас – ; силою – ; Христос – ; Духа – ;

через – ; добрые – .

Подумай, как ты
можешь показать
любовь Божью
неверующим людям.

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»

(Галатам 5:22�23)
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Любовь к нуждающимся

ЛЮБОВЬ К НУЖДАЮЩИМСЯ
Деяния 2:41�47

1313
Наташа сидела в

углу детской комнаты и
приводила в порядок
своих кукол. Здесь бы�
ли и совсем крохотные
девочки, у которых
двигалась только голова, и большие завод�
ные куклы с целым арсеналом нарядов. А
тетя Оля на прошлый день рождения Ната�
ши подарила кукольный дом с разными
предметами: посудой, кроваткой, пылесо�
сом. Но Наташиной любимицей уже два го�
да была кукла Дина, которую ей подарили
на Рождество. У нее были длинные волосы,
которые Наташа каждый день расчесывала
и заплетала в косички. Если ее положить,
Дина закрывала глаза. Руки ноги у нее сги�
бались, поэтому играть с ней было очень
интересно – она была как живая.

� Сейчас мы заплетем волосы и пойдем в
церковь. Сегодня у тебя – лучшее платье.
Ведь мы всегда одеваем в церковь все са�
мое нарядное, потому что это всегда празд�
ник, – игралась Наташа.

� На�та�ша�а! – послышалось с улицы. Де�
вочка выглянула с балкона.

� Иду�иду! – крикнула она в ответ заждав�
шимся подружкам. Схватив Дину, она бы�
стро спустилась по ступенькам и выбежала
во двор. Марина и соседские девочки уже
играли в какую�то игру со своими куклами.
Прошло немного времени, и Наташа вдруг
увидела в стороне грязную худенькую де�
вочку. Она вытягивала шею, пытаясь раз�
глядеть, во что играют девочки.

� А кто это? – тихонько спросила Наташа
одну из своих соседок.

� А, это... Да бездомная какая�то. Уже
несколько раз ее тут видела.

� Может, позовем
ее с нами играться?

� Да ты что, а
вдруг у нее вши? –
испуганно восклик�
нула девочка.

Наташа на секунду задумалась, а потом,
схватив Дину, метнулась домой.

� Мама, мама! – задыхаясь, закричала
она, переступив порог квартиры.

� Что�то случилось? – испуганно спроси�
ла мама.

� Да! То есть, нет. Можно мне Дину девоч�
ке бездомной подарить? – выпалила Наташа.

� Какой девочке? – не поняла мама.
� Ну, там во дворе девочка сейчас без�

домная. Она так смотрела на наших кукол...
А другие боятся с ней играть.

� Конечно, можно. Святой Дух положил
тебе это на сердце, и ты молодец, что по�
слушалась Его!

Мама обняла дочку и на секунду задума�
лась.

� Подожди, я ей сейчас бутерброды сде�
лаю. А ты насыпь конфет и печенья в кулек.

Через пару минут Наташа выбежала во
двор. Девочка все так же стояла в стороне,
боязливо переминаясь с ноги на ногу.

� На, это тебе! – Наташа протянула Дину
и кулек с едой.

Девочка сначала отскочила, не поняв, че�
го хочет Наташа.

� Бери, мне мама разрешила, – еще раз
ласково повторила Наташа.

Девочка нерешительно протянула руку и
взяла куклу. Ее глаза заблестели. Она при�
жала куклу к самому сердцу и тихонько ска�
зала: «Спасибо». Потом она схватила кулек
с едой и быстро убежала со двора.
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Вокруг тебя каждый день находятся люди, которые нуждаются в помощи. Если ты не бу�
дешь закрывать от них свое сердце, Господь укажет, как и чем ты можешь им помочь. И
даже если у тебя не будет нужной вещи, ты всегда сможешь поделиться самым большим
сокровищем – любовью Христа!



Христос нас учит, что любовь
должна проявляться в нашей

помощи нуждающимся

Сокровища Христа124

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. Ты знаешь, что твой одноклассник из очень бедной семьи.
___ Будешь стараться поделиться с ним тем, что у тебя есть.
___ Ты тоже не богач, пусть с ним делятся те, у кого есть много денег.
___ Будешь молиться за него, но делиться ничем не будешь – тебе самому надо.

Свой вариант:

2. Твоя одноклассница из Воскресной школы потеряла кулек с бутербродом.
___ Подскажешь соседке, чтобы она поделилась с девочкой.
___ Посочувствуешь и скажешь ей, чтобы она в следующий раз была повнимательнее.
___ Поделишься с ней тем, что тебе дали с собой.

Свой вариант:

3. Ты в школе выиграл небольшой конструктор.
___ Дашь младшему брату только посмотреть, он же не заслужил конструктор, как ты.
___ Будешь играть им с младшим братом на равных, он же не виноват, что ему ничего

не досталось.
___ Выкинешь конструктор – у тебя таких уже полно.

Свой вариант:

Впиши буквы в нужные цветочки, и ты узнаешь, какое качество тебе понадобится, чтобы помо�
гать нуждающимся.



Вставь вместо слов в скобках слова, противоположные по смыслу.

Если же будет у тебя (богатый) _____________ кто�либо из братьев твоих, в одном из

жилищ твоих, на (воде) ___________ твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не

(делай добрым) _______________ сердца твоего и не (разожми) ___________ руки твоей пред

нищим (чужим) ___________ твоим, но открой ему (ногу) ________ твою и дай ему взаймы,

смотря по его нужде, в чем он (все имеет) __________________. И когда будешь давать ему, не

должно (радоваться) _____________ сердце твое, ибо за то (накажет) ___________________ тебя

Господь, Бог твой, во всех (бездельях) _________ твоих и во всем, что будет делаться твоими

руками. Когда же будешь (хватать) _______________ его от себя на (иго) ________________, не

отпусти его с (полными) _____________ руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего

и от точила твоего: дай ему, чем благословил (его) _________ Господь, Бог твой: (забудь)

_____________, что и ты был (свободным) ___________ в земле Египетской и избавил тебя

Господь, Бог твой, потому я (вчера) _____________ и заповедую тебе сие.

Любовь к нуждающимся

Понедельник

125

Прочитай Второзаконие 15:7�18

Нарисуй иллюстрацию к сегодняшнему тексту.

Прочитай важную истину,
выпиши ее ниже и старай�
ся сам всегда так поступать.

ВторникПрочитай Деяния 4:32�37

Среда Прочитай 1 Иоанна 3:14�24
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Ответь на вопросы.

� Какое благосостояние было у членов Македонских церквей? Они были очень богатыми,

что так хотели помочь остальным?

� Насколько доброхотными* они были? 

� Для чего апостол Павел приводит коринфянам в пример Македонские церкви (стих 8)?

� Что сделал Иисус Христос ради каждого из нас?

Найди соответствующие пары и соедини их линиями.

Собери монетки в правильном порядке, и ты узнаешь совет, который
Павел дал молодому Тимофею и нам с вами.

Четверг Прочитай 2 Коринфянам 8:1�15

Пятница Прочитай 2 Коринфянам 9:6�15

Суббота Прочитай 1 Тимофею 6:6�19

Запиши свои молитвенные нужды:

КТО СЕЕТ СКУПО ПРАВДА ЕГО ПРЕБЫВАЕТ В ВЕК

КАЖДЫЙ УДЕЛЯЙ ТОТ ЩЕДРО И ПОЖНЕТБОГ ЖЕ СИЛЕН ОБОГАТИТЬ ВАС

РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ НИЩИМ

ЛЮБИТ БОГ

КТО СЕЕТ ЩЕДРО ТОТ СКУПО И ПОЖНЕТ

ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ СЕРДЦА ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ВСЯКОЮ БЛАГОДАТЬЮ

БЛАГОЧЕСТИИ,

ТЕРПЕНИИ, ВЕРЕ, В ПРАВДЕ, ПРЕУСПЕВАЙ КРОТОСТИ

ЛЮБВИ,

«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего 
в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает

в том любовь Божия?»
(1 Иоанна 3:17)
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Любовь к страждущим

ЛЮБОВЬ К СТРАЖДУЩИМ
Деяния 3:1�11

1414
� Давайте в «квача» поиграем! –

предложила Марина девочкам.
� Чур ты кэч! – крикнула

Наташа и бросилась наутек.
Остальные девочки тоже раз�
бежались. Марина бегала до�
статочно быстро, поэтому че�
рез несколько секунд догнала
одну из младших подруг. До�
тронувшись до девочки, она
быстро отскочила в сторону, а
потом побежала, что есть си�
лы. Оглядываясь, не догоняет
ли ее подруга, Марина не уви�
дела на асфальте небольшую
впадину. Еще секунда – и она,
попав во впадину ногой, спот�
кнулась и с размаху полетела
на колени.

� Ой, мамочка! – заплакала
Марина. Прихрамывая, она села на скамей�
ку, стоявшую рядом, и, вытирая слезы гряз�
ными руками, рассматривала разбитые ко�
ленки. Подруги продолжали играть в «ква�
ча», не обращая на Марину никакого внима�
ния. Но тут показалась Наташа.

� Ой, Маришка, где это ты так упала? –
испугалась она.

� Где�где, на асфальте, конечно! Все из�за
этой Ленки! Я от нее убегала.

� Ну, она же не виновата. Ты ведь тоже
сначала ее догоняла. Давай, я принесу во�
ды и подорожник.

� Только быстрее, а то так болит сильно! –
и Марина снова заплакала.

Наташа вскочила и побежала к фонтан�
чику. Она сорвала два листика подорож�
ника, помыла их, а потом, взяв их в зубы,
набрала полные ладони воды. Уже подхо�
дя к сестре, она сама нечаянно споткну�
лась и все разлила.

� Ну, Наташа, мне же больно. Ты можешь
быстрее? – закапризничала Марина.

� Сейчас, потерпи, я опять сбегаю. – На
этот раз Наташа шла осторожнее. Марина
смыла грязь с коленок, а Наташа, размяв
листья подорожника, осторожно приложи�
ла их к ранам.

� Потише, больно же! – воскликнула Ма�
рина.

� Сейчас пройдет, потерпи! – успокаива�
ла сестру Наташа. – Давай потихоньку до�
мой пойдем. Ты держись за мою руку.

Заботливо поддерживая сестру, Наташа
осторожно шла вперед.

� Натик, спасибо тебе, – тихо вдруг про�
говорила Марина, – я такая вредина!

� Ну что ты! – улыбнулась Наташа. – Я бы
на твоем месте, наверное, так бы кричала,
что дома услышали!

Девочки засмеялись и, обнявшись, про�
должили путь домой.
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Спеши помочь человеку, который страдает. Подари ему сокровище Христовой любви,
и ты увидишь, какие плоды это принесет!



Иисус хочет, чтобы мы любили тех,
кто страдает, и не отворачивались

от них

Сокровища Христа128

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. У папы болит голова, и он просит тебя принести то таблетку, то воду, то гово�
рить потише.
___ Возмутишься, потому что у тебя тоже есть свои дела.
___ Сделаешь все, что он попросил, и подумаешь, что еще можно сделать, чтобы ему бы�

ло легче.
___ Таблетку и воду принесешь, но у папы есть своя комната, а сейчас по радио твоя

любимая передача, которую ты не хочешь делать тише.

Свой вариант:

2. В очереди к зубному врачу перед тобой сидит маленький мальчик и постоянно
плачет, так как у него болит зуб.
___ Попросишь его маму, чтобы она успокоила мальчика – здесь все с больными зубами.
___ Уйдешь в другой конец коридора, чтобы не слышать этого хныкания.
___ Достанешь какую�нибудь свою игрушку и попытаешься отвлечь малыша.

Свой вариант:

3. Бабушка сегодня прикрикнула на тебя, так как у нее целый день побаливает
сердце.
___ Обидишься на нее и не будешь до конца дня разговаривать.
___ Обнимешь и предложишь чем�нибудь помочь.
___ Пожалуешься маме и во дворе, что тебе не повезло с бабушкой.

Свой вариант:

Расставь дощечки в правильном порядке, и ты узнаешь, как нужно относиться к страдающему
человеку.



Закрась рисунок по символам, и ты узнаешь,
что тебе нужно иметь к человеку, который страдает.

Любовь к страждущим

Понедельник
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Прочитай Иова 6:14�30

Под знаком «ОПАСНО» выпиши из сегодняшнего текста то плохое
отношение, которое проявили к Иову его знакомые и друзья. Под знаком «ПУТЬ ОТКРЫТ» запиши
противоположное этому отношение, как нам велит поступать Господь.

Расшифруй Божье повеление.

ВторникПрочитай Иова 19:14�29

Среда Прочитай Римлянам 12:4�15

. – зеленый

.. – желтый

... – голубой

Покинули, забыли, Остались со страдающим, помнят,

1  5  4  6  10  1  11  8  2  7  12  3  13  4  10  3  9  2

Ключ:

1 – РАД, 2 – ИМИ, 3 – ПЛАЧ, 4 – ТЕ, 

5 – УЙ, 6 – СЬ, 7 – СЯ, 8 – ЮЩ, 9 – УЩ, 

10 – С, 11 – У, 12 – И, 13 – Ь
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сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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Допиши, что заповедал Бог через апостола Павла относительно сострадания.

Расшифруй пропущенные слова.

Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг

________________________, то сами среди поношений

и ____________________________ служа зрелищем для других, то

принимая ___________________________ в других, находившихся в

таком же ___________________________; ибо вы и моим

узам _________________________, и расхищение

имения вашего приняли с ___________________, зная, что

есть у вас на небесах имущество __________________ и непреходящее

Если ты присмотришься
повнимательнее, то
увидишь тут пунктир�
ные линии. Соедини 
их фломастером, и ты
прочитаешь Божье обещание, данное каждому человеку.

Четверг Прочитай 1 Коринфянам 12:12�27

Пятница Прочитай Евреям 10:32�39

Суббота

Прочитай 
Евреям 13:1�8

Запиши свои молитвенные нужды:

ПОСЕМУ,

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе простил вас»

(Ефесянам 4:32)
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Любовь к служению

ЛЮБОВЬ К СЛУЖЕНИЮ
Деяния 8:4�25

1515
С начала учебного года Ната�

ша и Марина стали ходить в
детский церковный хор.
Им там очень нрави�
лось: они учили краси�
вые песни, а когда
принимали участие
в богослужениях, то
надевали специаль�
ную нарядную фор�
му. По праздникам
им раздавали в хоре по�
дарки, а раз в три месяца они
ездили в поездку в какой�нибудь дру�
гой город.

Наташа с удовольствием посещала спев�
ки весь год, и даже наступившая весна не
изменила ее отношения. Скоро будет Пас�
хальное собрание, регент дала им очень
сложные песни, и все должны были хорошо
выучить свою партию.

� Наташ, пошли на улицу погуляем! – поз�
вала сестру Марина.

� Я попозже. Постоянно в словах путаюсь
в этой песне, – Наташа показала листок с
нотами сестре. – А ты что, уже все выучила?

Марина замялась.
� Да я... Ну, вечером еще поучу.
� Смотри, завтра – генеральная репети�

ция. Кто не выучит всего хорошо, не будет
участвовать в собрании. И Господу непри�
ятно. Что тебе, сложно песню для Него вы�
учить? – серьезно глядя на сестру, спросила
Наташа.

� Ну что ты меня учишь? – возмутилась
Марина. – Спою я не хуже твоего.

Она подчеркнуто громко отодвинула
стул, плюхнулась на него и, недовольно

шурша своими нотами, начала повторять
текст песни.

� Марин, ну чего ты сердишься? Мы же
еще успеем погулять!

� Ничего я не сержусь! Просто надоело
уже на эти спевки ходить. Ни во дворе нор�
мально не погуляешь, ни порисуешь...

� Мама говорит, что раз Бог дал нам го�
лос и слух, то мы должны этот талант посвя�
щать Ему. Ты думаешь, Ему понравится твоя
песня, если ты учишь ее с таким раздраже�
нием?

Марина сердито молчала.
На следующее утро Наташа пошла на

спевку сама, так как у Наташи к вечеру под�
нялась небольшая температура и заболело
горло.

«Наверное, это потому, что Марина так
отнеслась к спевке, – думала Наташа по
дороге. – Бог хочет ей показать, что Ему
нужна ее любовь, а не пение через силу.
Буду молиться, чтобы она это поняла и рас�
каялась!»
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Не поступаешь ли и ты иногда так? Не делаешь ли ты что�то по привычке, уже вовсе не
стараясь радовать Господа? Симон волхв хотел получить Божий дар за деньги, чтобы про�
должать удивлять людей чудесами. Петр остановил его и сказал, что он неправ пред Богом
и подобное отношение приведет его к погибели. Основной причиной нашего служения
Богу должна быть любовь!



Господь хочет, чтобы мы служили
Ему из любви

Сокровища Христа132

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. В хоре попросили выучить стихотворение, чтобы рассказать его на богослуже�
нии.
___ Обязательно выучишь, ведь тебя тогда сфотографируют, а фотографию повесят на

праздничном плакате в церкви.
___ Не будешь учить, потому что и так за последнее время тебе поручали выучить три

стихотворения.
___ Выучишь, чтобы прославить Иисуса в собрании.

Свой вариант:

2. Ты не хочешь идти на богослужение.
___ Пойдешь, но будешь сердиться весь день, что тебе не дают нормально отдохнуть.
___ Перед уходом помолишься, чтобы Иисус забрал от тебя лень и дал тебе больше люб�

ви к Нему.
___ Пойдешь, потому что иначе расстроятся родители.

Свой вариант:

3. Учитель Воскресной школы попросила остаться кого�нибудь после урока и по�
мочь ей собрать материалы для творческой работы.
___ Останешься и поможешь ради имени Христа.
___ Останешься и поможешь, потому что ты – самый добрый и трудолюбивый ученик в

классе, не то что другие.
___ Останешься и поможешь, вдруг учительница тебе подарит клей с блестками или еще

что�нибудь интересненькое?

Свой вариант:

Найди здесь и обведи красным фломастером слово, которое должно быть основной причиной
твоего служения Богу.



Найди в этом перечне одно слово, которое начинается с буквы
«С», три слова с буквы «Д», два слова с «К», одно слово с буквы «Т» и одно – с «П». Подчеркни их, а
потом составь прекрасный совет, как нам надо относиться друг ко другу.

Любовь к служению

Понедельник
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Прочитай 1 Петра 4:7�11

Ответь на вопросы.

� Какую способность дал Бог апостолам?

� Имеешь ли эту способность ты? Как ты ее можешь проявлять?

� Почему Павел называет служение Христу славным?

Нарисуй иллюстрацию к сегодняшнему тексту.

ВторникПрочитай 2 Коринфянам 3:1�11

Среда Прочитай Филиппийцам 2:1�11

ЛЮБОВЬ
ТЕМ
ЖИЗНЬ
АБРИКОС
БИБЛИЯ
КАКОЙ
НУЖДА

ЮНОСТИ
ВРАЖДА
ПОЛУЧИЛ
ГЛУБОКИ
ЕСЛИ
ДРУГУ
МЕНЬШИЙ

ОРЕХИ
РУКОЮ
ДАРОМ
ФАРАОНУ
СЛУЖИТЕ
ЖАЛЮЗИ
ЯЗВОЮ

УТЕШИТЕЛЬ
ДРУГ
ХАНААН
ХОТИТЕ
ЦЕЛЫЙ
КАЖДЫЙ
ЧТОБЫ

Если ты относишься к своему служению, как к трудной или скучной
работе, значит, что�то не так. Подумай, в чем причина, помолись,
поговори с родителями.

Запиши свои молитвенные нужды:
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Найди отличия и
пометь их галочками.

Разгадай кроссворд.

Если ты пройдешь
правильным путем,
собирая только непе�
ревернутые буквы, а
потом составишь из них
слово, ты узнаешь, что
поможет верующим
Ефесской церкви
получить свою награду –
плоды древа жизни.

Четверг 

Прочитай
Филиппийцам 2:12�18

Пятница Прочитай Филиппийцам 2:19�30

Суббота

Прочитай
Откровение 2:1�7

По горизонтали:
1. Епафродит, служа Павлу, ... опасности
свою жизнь. 2. Имя человека, который
усерднее всех заботился о филиппийцах.
3. В чем Тимофей служил Павлу? 4. Какое
качество Тимофея было известно филипп�
ийцам? 5. «Я уверен в Господе, что и сам...
приду к вам».

По вертикали:
1. Что сделал Бог с Епафродитом во время
его болезни? 2. Чего, к сожалению, часто
ищут люди? 3. Брат, сотрудник и сподвиж�
ник апостола Павла. 4. За Чье дело
Епафродит был близок к смерти? 5. Что
сильно желал Епафродит по отношению к
филиппийцам?
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«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы»

(1 Коринфянам 13:3)
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Любовь к споткнувшимся

ЛЮБОВЬ К СПОТКНУВШИМСЯ
Деяния 9:1�30

1616

Прошло пасхальное богослужение. Ма�
рина, пропустив генеральную репетицию,
сидела не в хоре, а в зале, и вид у нее был
расстроенный, несмотря на праздник.
«Жалко ее как, – думала Наташа, глядя на
сестру из хора, – надо что�нибудь приду�
мать, чтобы утешить ее».

После собрания регент сказала всем хо�
ристам подойти к комнате музыкального от�
дела. Оказалось, что для ребят приготовле�
ны пасхальные подарки. «А как же Марина? –
запереживала Наташа. – Поделюсь с ней
своим, ей тогда не обидно будет».

Взяв подарок, она поспешила к сестре.
Та все еще сидела в зале, грустно опустив
голову.

� Маринка, слушай... – начала было На�
таша.

� Наташ, как ты думаешь, меня еще пу�
стят в хор? – на глазах Марины показались
слезы. – Вы так хорошо пели, а я даже не
захотела для Господа потрудиться немного.
Да и вообще, разве это труд – выучить пе�
сню? Наверное, Он меня наказал, и меня
теперь выгонят из хора. И правильно, буду
теперь знать.

� Мариш, что ты! Разве Господь нам не
прощает наши ошибки? Ты же раскаялась, а
это главное! Алена Геннадьевна ничего не
говорила такого, чтобы тебя исключать из
хора. Наоборот, пожелала тебе быстрее
выздоравливать. Она и ноты новых песен

тебе передала – мы еще перед летними
каникулами будем участвовать в бо�
гослужении... Смотри вот, что я тебе
принесла.

Наташа начала развертывать пода�
рок, как вдруг к ним подошла регент
детского хора.

� А, Маришенька, ты уже выздоро�
вела? Почему же ты за подарком не подо�
шла? Ты ведь хористка. Держи! – Алена
Геннадьевна протянула девочке коробку. –
И обязательно выучи новые песни, хорошо?

� Да! Я обязательно... Конечно, я выучу!
Спасибо вам большое! – Марина покрасне�
ла от смущения и радости одновременно.
Как здорово, что ее простили! А главное,
она почувствовала, как хорошо на сердце
после раскаяния. Господь тоже ее простил!

� Натка, а давай дома сразу, как придем,
песни поучим! – предложила она.

� Давай, – согласилась Наташа, – сегодня
же воскресенье, никакой работы делать не
надо.

Сестры обнялись и запели свою люби�
мую песню о любви и всепрощении Христа.
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Подумай, а всегда ли ты от чистого сердца прощаешь того, кто ошибся, кто поступил
неправильно? Ведь и ты иногда допускаешь ошибки и хочешь, чтобы тебя прощали. Пом�
ни заповедь Иисуса: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними».



Иисус Христос призывает нас любить
и прощать тех, кто ошибся

Сокровища Христа136

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. Ты предупреждал брата, что детали в конструкторе не надо сильно прижимать,
но он не послушался, и в итоге восемь деталей сломано, а он плачет.
___ Дашь ему несколько щелбанов, за то что испортил твой конструктор.
___ Простишь его, потому что ты и сам вчера нечаянно сломал несколько деталей.
___ Простишь его, но заберешь одну из его любимых игрушек взамен поломанных деталей.

Свой вариант:

2. Младшая сестра очень хотела сделать рисунок в твоем блокноте, но, рисуя,
нечаянно залила краской несколько страниц.
___ Больше не будешь ей доверять – а вдруг она опять что�нибудь испортит?
___ Не будешь разговаривать с ней до вечера – ведь ее просили поаккуратнее!
___ Подумаешь вместе с ней, как можно исправить ситуацию; может, надо просто отре�

зать запачканные листы.

Свой вариант:

3. Мама нечаянно выбросила твою настольную игру, перепутав ее с упаковочным
картоном.
___ Потребуешь новую игру и будешь дуться на маму, пока она ее не купит.
___ Успокоишь маму, что она не виновата – с каждым может такое случиться.
___ Скажешь маме, что со своими вещами она намного внимательнее.

Свой вариант:

Собери буквы только с тех камней, на которых есть 2 полосочки. Составь из них слово, кото�
рое подскажет, что тебе нужно делать с человеком, который ошибся.



По памяти вставь в пропуски слова, правильно расставив буквы.

Не (йудраяс) ______________, когда (дапуте) ___________ враг твой, и да не (литевсеяс)

_________________ сердце твое, когда он (котспентся) _________________. Иначе, увидит

Господь, и (годуноне) ______________ будет это в очах Его, и Он (враттоит) _______________ от

него гнев Свой. Не (дугоней) _______________ на злодеев и не (дувазий) _______________

нечестивым, потому что (йолз) ________ не имеет будущности, светильник нечестивых

(сагнету) _____________.

Любовь к споткнувшимся

Понедельник

137

Прочитай Притчи 24:17�25

Выпиши сначала по очереди слова из белых рамочек, а потом – из
черных, и ты узнаешь, почему нельзя осуждать людей, которые в чем�то ошиблись.

Пометь буквой Г ситуацию, когда она является грехом, и буквой Х,
когда это дело является хорошим или нормальным.

ВторникПрочитай Римлянам 14:1�13

Среда Прочитай Римлянам 14:14�26
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КУШАТЬ КОНФЕТУ...
__ не поделившись с обидевшим тебя другом;
__ утром после завтрака.

СКАЗАТЬ «НЕТ»...
__ когда одноклассница попросила тебя помочь ей

с математикой;
__ когда тебе предлагают посмотреть мультик,

который родители не разрешали смотреть.

ПОМОЧЬ ДРУГУ...
__ найти потерявшийся кошелек;
__ нарисовать карикатуру на строгую учительницу.

ПРЕДЛОЖИТЬ ОДНОКЛАССНИКАМ...
__ не разговаривать никогда с мальчиком, который украл у другого игрушку из

Киндер�сюрприза;
__ сходить в гости к заболевшей однокласснице, несмотря на то что она всех дразнит.

от

к

сердечку

сердца прочитай 

словечки 
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Соедини стрелочками фразы, чтобы получился ответ, как надо вести
себя с согрешившим человеком. Выпиши это ниже.

Павел очень любил коринфян. Он обличил их, но с любовью. К чему
приводит замечание, сделанное с любовью, ты узнаешь, если закрасишь простым карандашом все
буквы Э, Б, Ж, Л, Р и Е.

БРЭКЕЛБЖПЕРБРЛОЖЕЭЕКБЛЭЖРАЛБЯЖРНБЕЭЛРИЖЕБЛЭЮБЕРЖЭБЕ

За этими листиками спрятались слова. Следуй за ниткой, и ты сможешь
правильно собрать их, узнав, как избегать осуждения других.

Четверг Прочитай 2 Коринфянам 2:1�11

Пятница Прочитай 2 Коринфянам 7:8�16

Суббота Прочитай 2 Коринфянам 13:5�13

Запиши свои молитвенные нужды:

ДЛЯ
ТАКОГО

И потому
прошу васнаказания

от многих,

не был
поглощен

лучше ужеи утешить,

оказать ему
любовь довольно

сего

чрезмерною
печалью.

так что
вам

дабы он
простить

его

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и 
не будете осуждены; прощайте, и прощены будете»

(Луки 6:37)
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Любовь к отверженным

ЛЮБОВЬ К ОТВЕРЖЕННЫМ
Деяния 10

1717
Пасхальные праздники продолжались.

Марине и Наташе дали в церкви приглаше�
ние с талончиком на подарок на евангели�
зационное представление о распятии и вос�
кресении Христа. Надо было пригласить
какого�то ребенка, который еще никогда не
был в церкви. Девочки долго думали, кому
дать приглашение.

На переменке они встретились в школь�
ном коридоре и, вертя в руках приглаше�
ние, предлагали друг другу кандидатуры.

� Может, Алешу пригласим? – предложи�
ла Наташа Марине.

� Папа утром сказал, что они уезжают на
каникулы на море, их не будет. Давай луч�
ше Вику, папа договорится с машиной, и ее
вместе с коляской смогут привезти в цер�
ковь! – воскликнула Марина.

� Ты что, забыла, Вика до конца месяца в
больнице на обследовании будет, – возра�
зила сестре Наташа.

� Бип! Би�бип! – вдруг услышали девоч�
ки рядом с собой. Прямо на них, изобра�
жая паровозик, двигался мальчик с растре�
панными волосами. – Чух�чух�чух�чух, чух�
чух�чух�чух, – крутя локтями, за�
пыхтел он.

Девочки по�
краснели и ото�
шли в сторону.

� Вот глупый! –
передернула пле�
чами Наташа. –
Такой большой, 
а играется, как
ребенок.

� Ребята гово�
рят, что у него «не

все дома», – ответила Марина, искоса по�
глядывая на странного мальчика.

� Как это? Кто не все?
� Ну, значит, странный он, болеет чем�то,

и потому себя так ведет. Но знаешь, учится
он неплохо, и очень красиво рисует. Он в
параллельном классе со мной, – добавила
Марина.

� Может, и неплохо, но никто с ним не
дружит. Какой из него друг, – хихикнула
Наташа.

� Слушай... – задумчиво вдруг протянула
Марина. – А что если мы его пригласим?

� Да ты что?! А вдруг он в церкви кричать
начнет, или еще чего учудит? Что о нас по�
думают?

� А что, чем он хуже других? Никогда
никого не обижает, ведет себя тихо. Жалко
его, что все над ним издеваются. Давай, На�
таш, давай ему приглашение отдадим, – ста�
ла уговаривать сестру Марина.

Наташа немного подумала и, утверди�
тельно кивнув головой, пошла с сестрой
вслед за мальчиком.
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Возможно, у тебя тоже есть знакомые ребята, с которыми никто не дружит: у кого�то
родители алкоголики, кто�то плохо и грязно одет, кто�то странно себя ведет. Часто дети
не виноваты в подобных проблемах, но сверстники все равно от них отворачиваются. Гос�
подь Иисус выбрал тебя, чтобы ты делился сокровищем Его любви и с такими отвержен�
ными ребятами!



Иисус хочет, чтобы мы любили, 
как Он, даже неприятного нам 

на первый взгляд человека

Сокровища Христа140

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. У тебя есть сосед, мальчик 12 лет. Все ребята собрались играть в футбол, а его
не принимают, потому что он плохо играет.
___ Ты тоже «за», чтобы его не принимать, пусть сначала научится.
___ Надо его принять, но только не в твою команду!
___ Надо его принять, потому что каждый из нас не умеет чего�то делать.

Свой вариант:

2. В классе никто не хочет дружить с новой девочкой, потому что у нее шрам че�
рез все лицо.
___ Ты будешь с ней дружить, потому что внешность – это не главное, зато у нее очень

дорогие игрушки.
___ Ты будешь с ней дружить, потому что несчастье может случиться с каждым, а серд�

це у этой девочки доброе.
___ Ты не будешь с ней дружить, чтобы над тобой не смеялись другие.

Свой вариант:

3. В твоей школе учится мальчик с кожей черного цвета.
___ Ты будешь относиться к нему, как ко всем остальным.
___ Ты будешь держаться от него подальше, так как он не такой, как все.
___ Ты будешь подшучивать над ним, но относиться к нему будешь нормально.

Свой вариант:

Если ты закрасишь все буквы, которые есть в слове ЛЮБОВЬ, ты узнаешь, кто любит даже
отверженных всеми людей.

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ъ Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф Ы А П Р Д Ж Э Я Ч С М

З Х Ъ Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф Ы А П Р Д Ж Э Я Ч С М Н Г Ш Щ З Х Ъ Х З

Ъ Л К У Ц Л З Л Б Т Я Л Й Н Л Е Н Ь Л З Л Ю Б О В З Я Ь Л Ж Э Й Ь Л Ц

Х Г Ю Й Ю З Ъ Ю Ф Ю Г Ю Ц Е Ю Й Л Й З Щ З З Л Й К Щ Л Ф П Л Й Л Й К З

З Н Ц Б Г Ъ Х Б Л З Н Б У Ю Б Ц Ю Ц Щ Ш Щ Щ Ю Ц Е Ш Ю Ы Р Ю Ц Ю Ц Е Щ

Щ Е О У О Х Й О Ы Щ Е О Л Щ О У Б У Ш Х Ш Ш Б У Н Г Б А Д Б У Б У Н Ш

Ш В К Е Э В Ц Ь А Ш К Ь К Ш Ь К Е О В Й Х Х О К Г Н Ч О В Е К З О В Г

Х Ъ Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф Ы А П Р Д Ж Й Й Ч С М Н Г Ш Щ З Х Ъ Х З А

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ъ Х З Щ Ш Г Н Е К У Ц Й Ф Ы А П Р Д Ж Э Я Ч С М



Вставь пропущенные слова в пересказ, пользуясь словами для работы.

Филипп встретил на дороге евнуха*, хранителя всех сокровищ _________________ царицы.

Закон ____________________ общаться с евнухами, но Божий закон любви _________________ и

таких отверженных людей. Филипп объяснил евнуху, что пророк _________ говорит об

_______________________. Евнух с радостью принял весть о ______________ и решил

___________________ в ближайшей речке. Благодаря _____________ Филиппа к отверженным

еще одна душа ________________ Господа и Спасителя Христа.

Слова для работы: Исаия, спасении, не разрешал, приняла, Ефиопской, Иисусе
Христе, любви, принимает, креститься.

*евнухов все презирали, потому что после специальной операции они не могли уже жениться и иметь детей.

Любовь к отверженным

Понедельник

141

Прочитай Деяния 8:26�40

Вставив нужные буквы, ты узнаешь, почему мы не должны презирать
ни одного человека на свете.

Допиши, что заповедали апостолы соблюдать язычникам.

ВторникПрочитай Деяния 15:1�12

Среда Прочитай Деяния 15:13�29

Ибо угодно Святому Духу _______________________________
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Выпиши первые буквы слов, чтобы узнать еще об одном качестве Бога.

Соедини точки по порядку, чтобы узнать, чем
мы являемся во Христе со всеми верующими людьми. Подпиши рисунок.

В таблице спрятались слова (они читаются слева направо, сверху вниз
и по диагонали). Найди их, закрась, а потом впиши в пропуски.

Четверг Прочитай Галатам 2:1�10

Пятница Прочитай Ефесянам 3:1�12

Суббота Прочитай Ефесянам 4:1�7

Запиши свои молитвенные нужды:

Ближе
облако
грозит

нас
если
видно

за
игрой
разумной

азбука
есть
только

наша
арка
лучше

исправь
целая
ель

чтобы
ещё
лучше

освоить
все
ещё

каждые
аминь
...

12
13

14

15

16
17

18
19

20

25

21
22

2324

11

10
9

8
7

6

5
4

3 2

37

31

38

1

36

35 34
33

32

30 29 28

27

26

Запиши сюда имена ребят, которые тебе не нравятся. Подумай,
может, причина не в них, а в тебе? Напротив каждого имени
напиши, что ты можешь сделать им приятного.

К О Ж В Е Н С И В Г У Р П Т Н Ю К

Е Р С М И Р Е Н Н О М У Д Р И Е М

Е Д Ч А Э Д Г Д О С Т О Й Н О Е Е

У Д И Е М И Р А А П Н Я Щ Й Н М Р

Н Л У Н Г К Р О Т О С Т Ь Ю О Д Е

Ж Ы Й М С Т К Ж Н Д К Н Ф Б З Ш К

Д О Л Г О Т Е Р П Е Н И Е М Д Ы В

К О В Л У Д В К К А Ж Д О М У Ю У

И К С Н И С Х О Д Я Н У В Д Р Л Г

Итак я, узник в _______________, умоляю вас

поступать ________________ звания, в которое

вы призваны, со всяким ______________________

и ________________ и _____________________,

___________________ друг ко другу любовью,

стараясь сохранять ________________ духа в

союзе _________. ______________ же из нас дана

благодать по ________ дара Христова

«Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного
человека скверным или нечистым»

(Деяния 10:28)
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Любовь к попавшим в беду

ЛЮБОВЬ К ПОПАВШИМ В БЕДУ
Деяния 12:1�17

1818
Был теплый весенний выходной. Алеша, На�

таша и Марина гуляли во дворе дома девочек.
Алеша после перелома уже совсем поправился,
но старался еще не бегать и не прыгать, поэтому
девочки, чтобы не дразнить его, сидели рядом с
ним на скамейке и что�то весело обсуждали.

� А давайте поиграем теперь в такую игру, –
предложила Наташа. Каждый придумает рас�
сказ о том, как он кого�то спасает. Ну, со
всякими там приключениями, чтобы инте�
ресно было!

� Ух ты! Давайте! – загоре�
лась идеей Марина. – Сейчас
я что�нибудь обязательно
придумаю!

� Пока ты придумы�
ваешь, я уже знаю, что
расскажу, – перебил
Алеша. – Слушайте!
Значит, я как будто ка�
питан спасательной экспе�
диции в горах. У меня в команде десять чело�
век. Недавно на горный поселок сошла лавина
и там потерялось пять... нет, двадцать человек!
Мы медленно поднимаемся в горы с собаками...

� А разве собакам туда можно? Они не за�
мерзнут? – удивленно переспросила Марина.

� Конечно, нет! Я читал про таких. Не пере�
бивай! Слушайте дальше...

Алеша начал горячо жестикулировать, опи�
сывая свои приключения. В своем рассказе он
был бесстрашным, добрым и сильным героем. В
самый разгар рассказа Алеша даже вскочил, за�
быв про больную ногу, и стал лезть по канату,
висящему на перекладине спортивного ком�
плекса. Девочки так заслушались, что даже рты
открыли от удивления.

� Ой! – послышалось вдруг рядом. – Ой,
больно�то как!

Девочки обернулись. Рядом с ними на до�
рожке стояла соседка и, потирая ногу, расте�
рянно глядела на рассыпавшуюся картошку и
порванный кулек.

� Это же надо! Споткнулась на ровном месте!
Как же мне теперь донести все? – стала причи�

тать она, стараясь собрать картошку и мор�
щась от боли.

Девочки сорвались с места.
� Я за сумкой! – крикнула

Наташа, забегая к себе в
подъезд.

� Давай быстрее! – от�
ветила ей Марина, соби�
рая картошку в кучку. –
Не переживайте, тетя
Валя, сейчас мы все собе�
рем.

У женщины на глазах
даже слезы выступили.

� Ох, девочки, спасибо вам! Какие вы доб�
рые!

� Эй, Марина, долго вы там?! – услышала
вдруг Марина нетерпеливый голос Алеши. – Я
же на самом интересном месте остановился,
уже половину людей спасли. Давай быстрее! А
Наташу я и ждать не буду, нечего было убегать.

Алеша продолжал висеть на канате, как ни в
чем не бывало.

� Эх ты, а еще герой называется! – грустно
покачав головой, ответила Марина.

Наташа выбежала с большой сумкой, и они с
сестрой, быстро собрав картошку, помогли ее за�
нести тете Вале домой. А Алеша продолжал ви�
сеть на канате, удивленно глядя вслед девочкам.

у
р

о
к

у
р

о
к

Алеша не понял, чем нехорош его поступок. А ты? Напиши здесь.

А теперь подумай, всегда ли спешишь на помощь попавшим в беду людям ты? Не перекладыва�
ешь ли ты помощь на плечи других людей, сам оставаясь в стороне? Иисус хочет, чтобы ты с любо�
вью спешил на помощь тем, кто оказался в беде, чтобы поделиться с ним сокровищем Его любви!



Иисус хочет, чтобы мы с любовью
помогали попавшим в беду 

людям

Сокровища Христа144

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. У бабушки, стоящей в очереди, упала палка.
___ Ты бросишься ее поднимать.
___ Ты сначала посмотришь, не собирается ли ей помочь кто�то другой. Зачем налетать

сразу всем?
___ Ты будешь стоять дальше, а не то потеряешь свою очередь. Бабушка не такая уж и

старая на вид.

Свой вариант:

2. Маме позвонили с работы и сказали срочно закончить какой�то проект, а ужин
еще не готов.
___ Что ж, придется сегодня остаться без ужина. Ничего, яблоки есть, вот их можно и

погрызть.
___ Кроме тебя есть папа и сестричка с братом. Надо предложить маме свою помощь,

чтобы что�то приготовить.
___ Если мама попросит, ты что�нибудь сделаешь.

Свой вариант:

3. У учительницы, которую все терпеть не могут за строгость, упала со стола вся
стопка тетрадей.
___ Кому�нибудь другому можно было бы и помочь, но только не ей!
___ Пусть дежурный поможет собрать.
___ Сразу поможешь собрать тетради.

Свой вариант:

Алешина бабуш�
ка уронила очки и
не может их найти.
Пометь галочкой
путь, по которому
должен пройти
Алеша, чтобы
помочь бабушке.



Выписав буквы, не 
помеченные запятыми, 
ты узнаешь, что значит слово 
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ.

Любовь к попавшим в беду

Понедельник

145

Прочитай Римлянам 8:31�39

Ответь на вопросы.

� Что призывает делать и нас Господь, когда утешает нас в скорбях?

� Что умножает Христос, когда наступает время страданий?

� Для чего Бог допустил такую скорбь апостолу Павлу и его сотрудникам?

� Что помогло Павлу и его друзьям перенести страдания?

Выпиши сначала слова с ромашек, а потом – с колокольчиков, и
узнаешь, к чему призывает нас Бог через апостола Павла.

ВторникПрочитай 2 Коринфянам 1:1�11

Среда Прочитай Ефесянам 6:10�24
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Не забывай делать то же самое!

ВСЯКОЮ
МОЛИТВОЮ О СЕМ

САМОМ

И

МОЛЕНИЕМ

ПОСТО�

ЯНСТВОМ

СО

ВСЯКИМ

О ВСЕХ

СВЯТЫХ

И ПРОШЕНИЕМ

ВРЕМЯ ДУХОМ,
И СТАРАЙТЕСЬ

МОЛИТЕСЬ 
ВО ВСЯКОЕ
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Расшифруй, что принесли апостолу Павлу и его сотрудникам молитвы фессалоникийцев.

Реши лайнворд
(последняя буква
слова является
первой буквой
следующего).

Раскрась по символам
рисунок, и ты узнаешь,
о чем просят люди,
попавшие в беду.

. – желтый

.. – красный

... – серый

Четверг Прочитай 1 Фессалоникийцам 3:1�13

Пятница Прочитай 2 Тимофею 1:8�18

Суббота Прочитай Евреям 13:15�25

Запиши свои молитвенные нужды:

А Б Г Д Е И Л Н О Р С Т У Ч Ш Ь

Ключ:

1. Тот, кто живет в нас. 2. Тот, в Ком нам дана благодать. 3. Чего не
надо стыдиться? 4. Кем был поставлен Павел? 5. Сколько раз Онисифор
укрывал Павла? 6. Имя человека, который усиленно искал Павла в
Риме. 7. Что сделал Иисус со смертью? 8. С чем нужно держаться уче�
ния Христова?

1.

5. 7.

2. 8.

3. 4. 6.

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»

(Римлянам 12:15)
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Любовь к тем, кто не знает Бога

ЛЮБОВЬ К ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ БОГА
Деяния 17:15�34

1919
У Наташи в следующую субботу день рож�

дения. Как же она ждала этот день! Родители
всегда устраивают своим дочкам праздник, с
конкурсами и подарками для всех приглашен�
ных ребят. Уже за неделю мама дает девоч�
кам разные интересные задания по приготов�
лению к празднику: то конфетти нарезать, то
украшения разукрасить, то пыль в самых даль�
них уголках повыметать. А папа сегодня вече�
ром сделает на компьютере красивые пригла�
шения для гостей, поэтому попросил, чтобы
Наташа за день написала список всех пригла�
шенных ребят.

� Давай вместе составим спи�
сок, – предложила Наташа сес�
тре после обеда.

� Давай! – радостно согласи�
лась Марина. – Ты Алешу при�
глашаешь?

� Да, все�таки он наш брат. А
еще Вику хочу пригласить –
она уже вернулась из больни�
цы, и папе будет несложно до�
везти ее к нам домой.

� А из церкви кого? – с инте�
ресом спросила Марина.

� Из Воскресной школы –
Настю и Валеру.

� А из хора можно Оксану
пригласить.

� Да, точно, приглашу Оксану... Так, запи�
сала. Остается еще один человек. Папа с ма�
мой сказали, чтобы гостей было шесть, иначе
за столом не поместимся, – засмеялась Ната�
ша. – Кто же еще?

Девочки задумались, глядя на список.
� Послушай, – задумчиво протянула вдруг

Наташа. – А что если... Я подумала... Здоро�
во было бы, если б мы Дениса пригласили,

ну, странного мальчика этого с твоей паралле�
ли. Его здесь не обидят. Ему будет интересно,
и он сможет больше узнать о Христе. А то кто
еще ему скажет? К нему и подходить�то сты�
дятся.

� Это ты здорово придумала! Я же говори�
ла, что он хороший. Давай у мамы спросим.

Девочки поговорили с мамой, и оказалось,
что она знает родителей этого мальчика.

� Мы работаем вместе с его мамой, –
объяснила она. – Я обязательно ей сегодня
позвоню и приглашу ее вместе с сыном, а вы

в понедельник отдадите ему в школе
приглашение. И на дне рождения у

меня появится еще одна возмож�
ность побеседовать с ней. Я

несколько раз говорила с ней
о Христе. Она и не возража�
ет, но и в церковь пока не
приходит. Может, после этой
встречи что�то изменится.

Мама Дениса очень обрадо�
валась приглашению и пообе�
щала прийти. Когда девочки в
понедельник пришли в школу,
оказалось, что Денис их уже
ждет. Он стоял возле гардеро�
ба и нетерпеливо переминался
с ноги на ногу. Девочки поня�
ли, что мама рассказала ему о

приглашении. Наташа достала из сумки кра�
сивую открытку и протянула Денису.

� Привет! У меня в эту субботу день рожде�
ния и я...

� Спасибо! – Денис выхватил приглашение
у Наташи из рук и, радостно смеясь и под�
прыгивая, помчался к своему классу.

Девочки весело засмеялись и, довольные,
тоже разошлись по своим кабинетам.
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Никогда не относись к людям, не знающим Бога, с пренебрежением или высокомери�
ем. Бог полюбил каждого из нас, когда мы еще были грешниками. Он не теряет надежды,
что каждый человек придет к Нему для примирения. Молись о таких людях и по возмож�
ности рассказывай им об Иисусе.



Мы должны показывать любовь
Христа людям, которые 

не знают Его

Сокровища Христа148

Выбери вариант, как поступишь ты.

1. В общеобразовательной школе в твоем классе нет ни одного верующего ребенка.
___ Ты стараешься не общаться с одноклассниками, потому что они поступают хуже тебя.
___ Ты стараешься рассказывать ребятам об Иисусе и вести себя так, чтобы не бессла�

вилось имя Христа.
___ Ты нормально относишься к ребятам, но о Христе им не рассказываешь. Вдруг они

начнут над тобой смеяться?

Свой вариант:

2. У тебя во дворе есть дедушка, который всегда прогоняет со скамейки ребят,
чтобы самому посидеть покурить.
___ Не будешь даже подходить к нему. Мало того, что он неверующий, так еще злой и

курит.
___ Тебе нет до этого дедушки никакого дела. Пусть сидит себе и убивает свои легкие.
___ Постараешься подружиться с ним, узнать о его жизни, ведь так у тебя будет возмож�

ность рассказать ему об Иисусе.

Свой вариант:

3. Вы решали в Воскресной школе, кого Бог больше любит.
___ Ты считаешь, что Бог одинаково любит всех людей.
___ Ты считаешь, что Бог больше любит тех, кто верит в Него.
___ Ты считаешь, что Бог больше любит тех людей, кто Его еще не знает, потому что Ему

больше их жалко.

Свой вариант:

Начиная со звездочки, иди за линией, и ты узнаешь самое главное, что ты должен делать по
отношению к людям, не знающим Бога.



Нарисуй иллюстрацию к сегодняшнему тексту.

Любовь к тем, кто не знает Бога

Понедельник

149

Прочитай Деяния 14:11�22

Найди отличия на этих двух рисунках и пометь их галочками.

Запиши на парусе своими
словами, как ободрил всех
апостол Павел и что он
сделал (стихи 33�35).

ВторникПрочитай Деяния 16:16�34

Среда 

Прочитай 
Деяния 27:15�36
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Прочитай и выпиши предостережение апостола Павла, следуя за ниткой.

Соедини по парам разлетевшиеся листочки.

Собери неперевернутые буквы с труб,
составь из них слово, и ты узнаешь, что
нужно иметь к неверующим, чтобы они
покаялись и жили с нами на небе.

Вставь пропущенные слова.

Рабу же _____________ не должно ________________, но быть ___________________ ко _________,

_________________, __________________, с _________________ наставлять противников, не даст ли

им Бог _______________ к познанию истины, чтобы они ____________________ от сети диавола,

который ______________ их в свою волю.

Четверг Прочитай 1 Коринфянам 5:7�13

Пятница Прочитай 1 Фессалоникийцам 4:9�18

Суббота Прочитай 2 Тимофею 2:10�26

Запиши свои молитвенные нужды:

ВЕРУЮЩИМИ, ДЕЛА ОСТЕРЕГАТЬСЯ НЕГОДНЫЕ А ТЕХ,
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ПРОДОЛЖАЮТ НЕ НЕВЕРУЮЩИХ, ДЕЛАТЬ НУЖНО
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братолюбии

же

ибо вы сами
научены
Богом

ибо вы так 
и поступаете

чтобы вы
поступали

благоприлично

любить друг
друга

со всеми бра�
тиями по всей

Македонии

перед
внешними

нет нужды
писать к вам

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками»

(Римлянам 5:8)
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Любовь к начальству

ЛЮБОВЬ К НАЧАЛЬСТВУ
Деяния 25�26

2020
� Все! Я больше в школу не пойду! Видеть

ее больше не могу! – Наташа, гневно сверкая
глазами, бросила рюкзак на стул, а сама плюх�
нулась на диван.

� Что, школу? Ее ж недавно отремонтирова�
ли, красивая такая стала! –
улыбнулся папа.

� Нет, не школу. Верони�
ку Родионовну! Она уже
всех в классе достала, папа!
Ты себе не представляешь,
какая она гадкая. Я сегодня
сидела совершенно молча,
а Аленка с задней парты
стала меня в спину толкать,
записку какую�то чтобы пе�
редать. Так Родионовна как
гаркнет: «Наташа, выйди из
класса!» Я говорю ей, что
не виновата, а она: «Если
еще со мной спорить бу�
дешь, сейчас к директору
пойдешь!»

Наташа не выдержала и
заплакала. Папа подсел к
дочке и ласково обнял ее за плечи.

� И почему Бог таких терпит?! – уткнув�
шись папе в плечо, всхлипывала Наташа.

� Ну�ну�ну, дочка, так не надо говорить.
Перед Богом мы все одинаково грешны, и
Он прощает каждого, кто к Нему приходит.
И Веронику Родионовну простит, если она
перед Ним раскается. Поверь мне, она не са�
мый страшный человек на земле, – усмехнул�
ся папа, гладя Наташу по голове.

� Вероника Родионовна покается? Никог�
да в это не поверю! Она такая злая!

� Наташик, а ведь ты сейчас в ее сторону
тоже несколько грубых слов сказала, и голос

у тебя какой злой был. А ты ведь все�таки
христианка!

Папа внимательно посмотрел на дочку. Та
сначала открыла рот, видимо собираясь
оправдывать себя, но потом, сообразив, что

папа абсолютно прав, тя�
жело вздохнула и, помол�
чав, сказала:

� Да, папа, я, наверное,
ничем не лучше Вероники
Родионовны.

� Правильно, Натик. Но
у тебя есть Христос, Кото�
рый меняет сердца людей.
И если ты будешь относить�
ся к своей учительнице с
уважением и любовью,
Иисус будет действовать и
в ее жизни.

Наташа еще немного
помолчала.

� Пап, но как я могу лю�
бить ее? Ее же все терпеть
не могут!

� А ты не думала, что
она не всегда была такая? Может, у нее в
жизни произошла какая�то трагедия, после
чего она на всех обозлилась? А еще подумай,
что любому учителю очень тяжело. Вас вон
сколько в классе, и у каждого свой характер,
свой уровень знаний. Ты пожалей ее, и тогда
уже не сможешь на нее злиться.

� Спасибо, папочка! – Наташа крепко обня�
ла отца за шею. – Ты иди ложись, ты же устав�
ший после смены. А я пойду упражнения пи�
сать – Вероника Родионовна следит, чтобы
все домашние задания были выполнены.

� Молодец, Наташик! Я тобой очень дово�
лен! – ласково сказал папа и поцеловал дочку.
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Если тебе знакома такая ситуация, то теперь ты знаешь, как правильно в ней поступить.
Старайся быть послушным по отношению к тем людям, которые над тобой поставлены. Но
также относись со смирением и к тем, над которыми ты сам старший, и ты не останешься
без Божьего благословения!



Господь призывает нас уважать 
и любить начальство
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Выбери вариант, как поступишь ты.

1. Во дворе на скамейке бабушки часто ругают нынешнюю власть.
___ Ты знаешь, что в последнее время сильно подорожали продукты, значит, власть

действительно плохая. Бабушки верно говорят.
___ Тебе все равно – ты же не взрослый.
___ Ты молишься за свою страну и за тех, кто у власти. Тебе есть за что даже в это вре�

мя благодарить Бога.

Свой вариант:

2. Родители иногда не пускают тебя на улицу гулять.
___ Если причина серьезная, то ты слушаешься, но сердишься, если причина кажется

тебе неважной.
___ Ты всегда спокойно слушаешься, потому что знаешь, что у родителей есть причина

и Бог будет тебя благословлять за послушание.
___ Родители тебя совершенно не понимают и, наверное, не любят, раз не разрешают

выходить.

Свой вариант:

3. Учительницу физкультуры никто в школе не слушает, потому что она не строгая.
___ Ты будешь относиться к ней с уважением, потому что она – учитель.
___ Ты будешь, как все остальные, смеяться над ней, но только когда она не видит.
___ Ты не будешь выполнять то, что она говорит сделать, потому что все так поступают.

Свой вариант:

Разгадай этот ребус, и ты узнаешь, чему тебя научит почти�
тельное отношение к начальствующим над тобой.
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Распутай путаницу, и ты узна�
ешь, что может произойти, если мы
не будем бояться рассказывать об
Иисусе и тем, кто старше нас, и тем,
кто отвечает за нас.

Любовь к начальству

Понедельник

153

Прочитай Деяния 13:1�12

Реши кроссворд, и ты сможешь прочитать по горизонтали слово, кем
бы мог стать царь Агриппа. Закрась его.

Поставь в пропуски слова, пользуясь шифром.

ВторникПрочитай Деяния 26:19�32

Среда Прочитай 1 Петра 2:13�25

1. Что сделали с Павлом иудеи в храме? 
2. Кому верил царь Агриппа? 
3. Какие слова говорил Павел? 
4. Имя человека, который прекословил Павлу. 
5. От Агриппы не было... учение Иисуса Христа. 
6. Что делал Павел, чтобы все, слушающие его,

поверили в Христа? 
7. Чьего суда требовал Павел? 
8. Сколько нужно было, чтобы Агриппа сделался

христианином? 
9. Павел свидетельствовал малому и... 
10. Кому проповедовал Павел? 
11. Что Павел получил от Бога, когда на него

хотели напасть иудеи? 
12. «...Чтобы мало ли, много ли, не только ты,

но и все, слушающие меня сегодня, сделались
такими, как я,... этих уз».

1

4

2 3 6 7 8 9 11 12

5 10

Итак будьте ( )________________ всякому человеческому ( )________________, для

Господа: царю ли, как верховной власти, ( )________________ ли, как от него посылаемым

для наказания ( )____________________ и для ( )_________________ делающих добро. Всех

( )_______________, братство любите, Бога бойтесь, царя ( )___________. Слуги, со всяким

страхом повинуйтесь ( )____________, не только добрым и кротким, но и ( )____________.

ШИФР: господам – ; поощрения – ; чтите – ; правителям – ; покорны –

; суровым – ; преступников – ; почитайте – ; начальству – .
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Выпиши буквы со свитков с ленточкой в полоску, и составишь фразу,
как мы должны повиноваться старшим.

Ответь на вопросы.

� Почему жены должны повиноваться мужьям?

� Как Библия призывает мужей относиться к женам?

� Почему дети должны слушаться родителей?

� Чего не должны делать родители по отношению к своим детям? Почему?

� Как нужно служить начальству согласно стиху 22?

� Как нужно делать любое дело?

Выпиши по порядку буквы только с диких животных, и ты узнаешь,
что заповедает нам любить начальствующих.

Четверг Прочитай Ефесянам 6:1�9

Пятница Прочитай Колоссянам 3:18�25

Суббота Прочитай 1 Тимофею 6:1�5

Запиши свои молитвенные нужды:
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 

от Бога установлены»
(Римлянам 13:1)
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Любовь к Богу

ЛЮБОВЬ К БОГУ
Деяния 20:13�38

2121
Конец учебного года! Наташа с Мариной

весело собираются в школу. Еще чуть�чуть –
и уже летние каникулы!!!

� Маринка, Наташик, идите�ка сюда на
пару минуток, – папа, таинственно улыба�
ясь, заглянул в комнату. Девочки, обгоняя
друг друга кинулись
на кухню. Там уже си�
дела мама и тоже та�
инственно улыбалась.

� Мы хотим сделать
вам сюрприз!

� Какой? – девочки
затаили дыхание.

Папа выждал минутку для
большей торжественности и ска�
зал:

� К Рождеству у вас будет
двое сестричек или братиков!

Девочки замерли, не веря
своим ушам.

� Мамочка! Как здорово! – кину�
лись они обнимать и целовать ма�
му, а потом вместе повисли на па�
пе и наперебой стали спраши�
вать: как малышей назовут, кто
первый с ними пойдет гулять и
так далее.

� Мам, это мы от радости,
мы вовсе не ссоримся! –
бросились опять обнимать
маму девочки.

� Ну, ладно, девушки,
пора и в школу. А то на
контрольную опоздаете. Достанется тебе,
Наташик, от Вероники Родионовны!

� Не достанется! – весело подмигнула па�
пе Наташа. – Она меня на прошлом уроке

похвалила и ДАЖЕ ПОХЛОПАЛА ПО
ПЛЕЧУ! – Наташа выразительно посмотре�
ла на папу.

� Ого! Да ты делаешь успехи! – папа до�
вольно улыбнулся и обнял дочку.

По дороге в школу девочки возбужденно
обсуждали радостную но�
вость.

� Если будет хоть одна
девочка, она будет спать с
нами в комнате. А потом я
научу ее вышивать, – мечта�
ла Марина.

� А если будет хоть один
мальчик, я научу его задачки
по математике решать. При�
дет в первый класс, а уже
считать умеет, вот удивятся!
– вторила ей Наташа.

� А знаешь что, – Марина
вдруг даже остановилась, –
давай им каждый вечер Дет�
скую Библию читать, а на
собрании будем маме помо�
гать смотреть за ними, что�
бы они тихонько сидели и
никуда не выходили. Вы�
шивка и математика – это,
конечно, хорошо, но самое
главное, чтобы они любили
Иисуса, правда?

� Конечно, правда! – со�
гласилась с сестрой Наташа.
– В жизни ничего нет важ�

нее! Так папа вчера говорил, и я с ним аб�
солютно согласна!

Девочки крепко обнялись и поспешили в
школу.
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Мы на земле все такие разные: и по характеру, и по цвету кожи, и по возрасту, и по
профессии! Но есть кое�что, что объединяет совершенно разных людей так, что они ста�
новятся ближе, чем родные братья и сестры. Это любовь к Иисусу Христу. В жизни нет
ничего прекраснее, чем любить Бога, и если ты любишь Его, ты по�настоящему счастли�
вый человек! Цени это сокровище и береги его. Будь благословен!



Иисус хочет, чтобы мы любили Его
больше всего на свете
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Выбери вариант, как поступишь ты.

1. Некоторые ребята в школе дразнят тебя, что ты верующий.
___ Больше не будешь никому говорить о Христе. Бог не обидится, Он же знает, что глу�

боко в душе ты Его любишь.
___ Будешь говорить о Христе только тем друзьям, которые к тебе хорошо относятся.
___ Будешь просто жалеть ребят, которые отказываются от настоящего сокровища Хри�

стовой любви, и стараться поделиться им со всеми желающими.

Свой вариант:

2. Друзья предлагают тебе вместо богослужений по воскресеньям ходить на заня�
тия по теннису.
___ Подумаешь и, если родители разрешат, согласишься.
___ Не согласишься, потому что для занятий можно найти и другое время, а воскресе�

нье – день для Господа, твоего любимого Друга.
___ Согласишься, потому что главное – это не в церковь ходить, а просто в душе любить

Бога.

Свой вариант:

3. Тебе очень понравился мультик, который показывали в школе на продленке, но
в нем в одном месте смеялись над Богом.
___ В остальном этот мультик был хороший, без драк и плохих слов, так что можно бу�

дет его опять посмотреть.
___ Не будешь больше смотреть его, и даже попросишь маму поговорить на счет этого

мультика с учительницей.
___ Сам смотреть не будешь, чтобы не расстраивать Иисуса, но другим ребятам будешь

советовать, ведь мультик очень интересный.

Свой вариант:

Расставь буквы на свои мес�
та, и ты узнаешь, как Священ�
ное Писание называет Иисуса
Христа.



Расшифруй, что Павел был готов сделать из великой любви ко Христу.
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Прочитай Деяния 21:7�15

Расставь слова в правильном порядке, и ты узнаешь основное занятие
апостола Павла в Риме.

Распутай путаницу, чтобы узнать, для чего избрал нас Господь.

ВторникПрочитай Деяния 28:17�31

Среда Прочитай Ефесянам 1:3�23

3  9  13  9  2  14  8  5  11  5  13  15  6  1  7  8  16  3  9  12  10  9  4  1  7  7  12  14  12  1

Шифр:

1 – А
2 – В
3 – Г
4 – Д

5 – Е
6 – З
7 – И
8 – М

9 – О
10 – П
11 – Р
12 – С

13 – Т
14 – У
15 – Ь
16 – Я

невозбранно – 

всяким – 

Христе – 

о Господе – 

учил – 

Божие – 

проповедовал – 

дерзновением – 

со – 

Иисусе – 

и – 

Царствие – 

           

Запиши свои молитвенные нужды:
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Выпиши по порядку
буквы, записанные в
сердечках, и ты узна�
ешь, что должно проис�
ходить с твоей любовью
к Господу и людям.

Вставь пропущенные
слова.

Найди отличия и пометь их галочками.

Четверг Прочитай Филиппийцам 1:1�12

Пятница 

Прочитай 
Филиппийцам 3:1�11

Суббота Прочитай Филиппийцам 3:12�21
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Но что для меня было _____________________, то ради

Христа я почел ____________. Для Него я от всего _____________,

и все почитаю за _________, чтобы ___________________ Христа,..

чтобы _______________ Его, и _________ воскресения Его, и участие

в ______________________ Его,.. чтобы достигнуть

______________________ мертвых.

Ответь на вопросы.

� Что делает Павел, стремясь к цели?

� Кому советует подражать апостол?

� Что сделает Христос с нашим телом? 

«Посему всячески старайтесь любить 
Господа Бога вашего»

(Иисуса Навина 23:11)
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Сокровища Христа

СОКРОВИЩА ХРИСТА
Итоговый урок

2222
Запиши в скобках по три слова, относящиеся к каждой драгоценной библейской истине.

Иисус дает радость (_______________________________________________________); любящий Гос�
пода хочет делать то, что приятно Иисусу (___________________________________________________
__________); принявший Иисуса признает Его Господом и следует за Ним (___________________
____________________________________); принявший Иисуса получает освобождение от греха
(_______________________________________________________); Иисус удовлетворяет наши нужды
(_______________________________________________________); для принявшего Иисуса приятнее
всего находиться в общении с Ним (_________________________________________________________);
принявший Иисуса благодарен Ему за все (___________________________________________________
____________); Иисус становится дороже всех сокровищ для принявших Его (_________________
_______________________________________); принявший Иисуса обретает спасение (______________
___________________________________________); принявший Иисуса желает отдать Ему все, чем
обладает (_______________________________________________________); принявший Иисуса не мо�
жет быть малодушным (_______________________________________________________); Бог послал нам
Святого Духа, чтобы мы имели любовь друг ко другу (___________________________________
_____________________); Христос нас учит, что любовь должна проявляться в нашей помощи
нуждающимся (_______________________________________________________); Иисус хочет, чтобы мы
любили тех, кто страдает, и не отворачивались от них (__________________________________
_____________________); Господь хочет, чтобы мы служили Ему из любви (_____________________
___________________________________); Иисус Христос призывает нас любить и прощать тех, кто
ошибся (_______________________________________________________); Иисус хочет, чтобы мы люби�
ли, как Он, даже неприятного нам на первый взгляд человека (___________________________
____________________________); Иисус хочет, чтобы мы с любовью помогали попавшим в беду
людям (_______________________________________________________); мы должны показывать любовь
Христа людям, которые не знают Его (__________________________________________________
_____________); Господь призывает нас уважать и любить начальство (_________________________
_______________________________); Иисус хочет, чтобы мы любили Его больше всего на свете
(____________________________________________________________); 
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Слова для работы: Агриппа; ангел Гавриил; Афины; богатый юноша; большой улов; бы�
ло все общее; Варавва; вдова; верблюд; возложение рук Апостольских; Гадаринская стра�
на; Геннисарет; Голгофа; голубь; Дамаск; две рыбки; две сестры; десять больных; Закхей;
Иерихон; Иоанн Креститель; Иордан; исцеленный самарянин; Италийский полк; Корни�
лий; лепта; ловец человеков; Мария; Марфа; Милит; мытарь; Назарет; не дорожу своей
жизнью; не прошли мимо; неведомому богу; нечистые животные; нуждающийся; одержи�
мый; Петр и Иоанн; Понтий Пилат; продавали имения; проказа; пять тысяч мужей; пять
хлебов; разделяющиеся языки; разные языки; Савл; свет с неба; свиньи; Святой Дух; Си�
мон волхв; сокровище; сокровищница; стучался; темница; уважение; угощение; узы и
скорби ждут меня; Фест; Филипп; философы; хромой; церковь молилась.



Господь дарит людям сокровище
Своей любви, и счастлив тот, 

кто принимает этот дар

Сокровища Христа160

Вставь пропущенные слова и цифры в драгоценные библейские стихи.

«Я возвещаю вам великую ________________________, которая будет всем людям, ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2:____)

«Сотворите же достойный плод ____________________» (Матфея 3:8)
«Кто Мне служит, Мне да ______________________; и где Я, там и слуга Мой _______________»

(________________ 12:26)
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в ______________ для послушания, того

вы и ______________» (Римлянам ____:16)
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,

_________________, и _______________ вам» (Иоанна 15:____)
«В сердце моем сокрыл я _____________________ Твое, чтобы не ______________________ пред

Тобою» (_____________________ 118:11)
«За все _______________________: ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес�

ссалоникийцам _____:18)
«Ибо где ____________________ ваше, там будет и ________________ ваше» (Матфея 6:____)
«Ибо Сын Человеческий пришел ________________________ и ___________________ погибшее»

(________________ 19:10)
«Блаженнее __________________, нежели ____________________» (Деяния ____:31)
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте _____________________________, тверды» 

(1 ________________________ 16:13)
«Плод же духа: ________________, радость, мир, _________________________, благость, мило�

сердие, вера, ______________________, воздержание» (Галатам 5:___�___)
«А кто имеет ____________________ в мире, но, видя брата своего в ________________, затво�

ряет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?» (____ Иоанна 3:17)
«Будьте друг ко другу ________________, сострадательны, ______________________ друг друга,

как и Бог во Христе ___________________ вас» (____________________ 4:32)
«И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а ______________________

не имею, нет мне в том никакой _____________________» (_____ Коринфянам 13:3)
«Не судите, и не будете судимы; не ______________________________, и не будете осуждены;

_______________________, и прощены будете» (Луки ____:37)
«Но мне Бог открыл, чтобы я _______________________ ни одного человека _________________

или ______________________» (_________________ 10:28)
«Радуйтесь с радующимися и __________________ с ___________________» (Римлянам 12:____)
«Но Бог Свою любовь к нам _____________________ тем, что Христос умер за нас, когда мы

были еще _____________________» (__________________ 5:8)
«Всякая душа да будет ___________________ высшим властям, ибо нет ________________ не от

Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Римлянам 13:____)



Напиши, что нам нужно проявлять в своей христианской жизни.
Во что это вырастает, ты сможешь прочитать, если закрасишь все значки V красным цветом.
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Прочитай 2 Петра 1:1�11

Собери воздушные шарики в правильном порядке, и ты узнаешь, чему
нас учит жертвенная Божья любовь.

Пройди по спирали от центра и вы�
пиши важные слова, которые подскажут тебе, как проверять
твою любовь к Богу.

ВторникПрочитай 1 Иоанна 4:7�14

Среда Прочитай 1 Иоанна 4:15�21
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9
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Запиши свои молитвенные нужды:
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Ответь на вопросы.

� Что мы всегда должны друг другу? 

� Кто исполнил закон? 

� В какой заповеди заключаются и все остальные, касающиеся окружающих нас людей?

� Чего не делает любовь? 

� Как нам надо себя вести в ожидании Господа Иисуса Христа?

В рамочке слева нарисуй себя в ситуации, когда ты поступаешь по
желаниям плоти. Справа нарисуй себя, когда ты поступаешь по духу, по любви. Какой ты себе
больше нравишься?

Выписав первые буквы слов, ты узнаешь, для чего тебя учат в Вос�
кресной школе, для чего проповедуют Слово Божье на богослужениях.

Четверг Прочитай Римлянам 13:8�14

Пятница Прочитай Галатам 5:13�26

Суббота Прочитай 1 Тимофею 1:1�7

ЧТОБЫ ТЫ ИМЕЛ

«Итак Он для вас, верующих, драгоценность»

(1 Петра 2:7а)
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Иисус дает

радость

Любящий Господа

хочет делать то, что

приятно Иисусу

Принявший

Иисуса получает

освобождение

от греха

Иисус
становится

дороже всех
сокровищ для

принявших
Его

Принявший
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призн
ает Его
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 Ним

Иисус

удовлетв
оряет

наши нуждыПринявший
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спасение

Для принявшего
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находиться в общении

с Ним

Принявший Иисуса
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Н е б е с н ы е н о т к иН е б е с н ы е н о т к и
С Б О Р Н И К  Д Е ТС К И Х  П Е С Е Н

Бог чудесно землю сотворил

Псалом 67:5



Сборинк песен 169

На землю спускаются тени

2. Ни страхи ночные, ни тени, ничто не нарушит мой сон.
Молитву мою, без сомненья я верю, что слушает Он.

Припев.

3. На землю спустилися тени, всё мирно уснуло в тиши.
Пред Богом склоняю колени в объятьях ночной тишины.

Припев.

Пою я о Христе



Сокровища Христа
170

Мир тебе, Земля!

Божья химия

2. Будет в жизни нам успех,
Как любить не будем грех.
Не забудем исповедаться –
Станем чистыми, как снег.

3. Божья химия проста:
Ты склонись у ног Христа,
Грех пурпурный обесцветится,
Станешь чистым, как волна.



Сборинк песен 171

Звездочка в небе

Верю я

2. Верю я, что Библия права,
Знаю я, что Библия права,
Истинно, что Библия права!
Слава Господу!

3. Верю я, что верен слову Бог,
Знаю я, что верен слову Бог,
Истинно, что верен слову Бог!
Слава Господу!

4. Верю я, Господь придет опять,
Знаю я, Господь придет опять,
Истинно, Господь придет опять!
Слава Господу!



Сокровища Христа
172

В школе Божией

Почему весна такая чудная?

2. Радость потекла живыми руслами,
Словно сок разбуженных берез.
Почему ушли минуты грустные?
Жив Христос! Ликуйте, жив Христос!

3. И Его одеждами багряными
Оправдались, получив виссон.
Почему идут к Иисусу званые?
Любит Он, ликуйте, любит Он!



Сборинк песен 173

Мы должны светить

2. Мы должны светить для Царя царей.
С верных Он не сводит пламенных очей.
Все Он видит с неба, не забудь о том
В уголке своем – ты, а я – в моем.

3. Мы должны светить – мир глядит на нас,
Кто любви и веры им пример подаст?
Зло, нужду и горе побеждай добром
В уголке своем – ты, а я – в моем.

4. Мы должны светить жизнью для Христа,
Весть нести Благую в разные места.
Будем верными Спасителю во всем,
В уголке своем – ты, а я – в моем.

Иисус, Тебя люблю

2. Иисус, люблю Тебя,
Ты страдал и за меня.

Припев.

3. Славлю, Иисус, Тебя,
Ты открыл нам небеса.

Припев.



Сокровища Христа
174

Закхей

2. Быстро разлетелась по округе молва,
Людям было трудно поверить:
«Неужели наш Закхей стал щедрее и добрей
И не будет обижать людей?!»

Припев.

3. Там, где Иисус, там мир и радость царит,
Там нет места злу и обману.
Поступи же, как Закхей, не смущайся, не робей,
Пригласи в свой дом Христа скорей.

Припев.



Сборинк песен 175

Если трудно, если грустно

2. За тебя в венце терновом на кресте страдал Христос.
Обратись к Нему ты снова, и утешит Он от слез.

Припев.

3. В наше сердце Он стучится, посылает благодать.
Будем верить и молиться, песней Бога прославлять.

Припев.



Сокровища Христа
176

На небесах живет Он

2. Иисус оставил небо, на землю к нам пришел,
Чтобы в грехах я не был и вечный дом нашел.
Когда беда случится, я к Богу обращусь.
Я знаю, где живет мой Спаситель Иисус.

Припев.

3. На небе так прекрасно, на небе все поют,
Зверюшки не кусают, все мирно там живут.
Там горя не бывает, там счастье и уют.
Иисус нас ожидает, и ангелы поют.

Припев.

Обозначение аккордов:

A – ля (мажор)
B – си (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – ми (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m – минор
A/E – ля (мажор)

с басом ми
7 – септаккорд
m7,5 , септаккорд 
с пониженной пятой
ступенью
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