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5
Введение

СОКРОВИЩА ХРИСТА

Дорогой учитель!
Мы надеемся, что вам и вашим ребятам

понравился предыдущий выпуск Библейского
обучения для детей. А если такое пособие у вас
в руках впервые, то теперь мы и с вами станем
хорошими друзьями!

Кратко о структуре пособия. В нем приве"
ден план урока в Воскресной школе. Для пения
во время занятия вы можете использовать нот"
ный сборник, который находится в конце Рабо"
чей тетради. Также не забывайте о различных
методах молитвы, которую вы проводите в те"
чение урока. Настраивайте ребят на живое об"
щение с Богом.

В Рабочей тетради на отрывных листах
есть рубрика «От сердца к сердечку прочитай
словечки». Записывайте туда несколько слов
ободрения, какие"то пожелания, приятные сло"
ва для ребенка, обращаясь к нему по имени. Вы
можете делать это, когда дети самостоятельно
что"то делают, либо когда какую"то часть заня"
тия проводит помощник.

В первом семестре на каждом уроке дети
должны вырезать элемент рисунка с порядко"
вым номером данного урока (эти странички на"
ходятся в конце каждого семестра) и наклеивать
их на предложенное поле. В конце семестра у
детей выйдет целая картина. Во втором семест"
ре надо найти закрашенный элемент, соответ"
ствующий пустому с истиной изученного урока.
Вы можете увеличить эти страницы и повесить в
классе у доски, а наклеивание ребята будут
проводить по очереди.

На последней странице обложки вы найде"
те фотографии некоторых поделок, изготавли"
ваемых в этом выпуске. Мы также ждем фотогра"
фий вашего класса и их поделок на электронный
или почтовый адрес Центра.

І семестр
НА УРОКАХ БОЖЬЕЙ ШКОЛЫ
В течение первого семестра ребята смогут

изучить много Божьих наук, которые раскрыва"
ются в Библии. Мы постарались провести ана"
логию со школьными предметами, которые изу"

чаются и в старших классах. Всем известно, как
ребята хотят побыстрее изучать предметы, ко"
торых у них еще нет. Теперь у них появилась
эта возможность!

Основной акцент этого семестра – практи"
ческое применение библейских принципов.
Для этого раздел Практическое применение со"
ставлен в виде серии рассказов, в которых опи"
сывается простая жизнь пятерых школьников.
Ребята наверняка узнают в какой"нибудь из си"
туаций себя, и это поможет им правильно по"
ступать в своей жизни. Приготовьте несколько
одеял, чтобы ребята во время чтения вами
«Школьных приключений» сидели на них. Во"
первых, это создаст определенную необычную
атмосферу, что поможет им лучше запоминать
услышанное. Во"вторых, такая смена положе"
ния тела полезна для осанки. Располагайте
одеяла не кругом, а перед вами.

ІІ семестр
СОКРОВИЩА ХРИСТА
Надуйте большой воздушный шар. Сплети"

те сетку из ниток и набросьте ее на шар, спу"
стив вниз нитки (рис.1). Прикрепите к ним лег"
кую корзину, сплетенную из полосок цветной
бумаги (рис. 2). Подвесьте шар за хвостик к по"
толку. На каждом уроке вкладывайте в корзин"
ку сердечко с написанной на нем библейской
истиной урока. Шар будет постепенно сдувать"
ся, поэтому периодически нужно менять его на
другой. По возможности перед итоговым уро"
ком поменяйте его на наполненный гелием и
отпустите в конце урока шар с сердцами в кор"
зинке в небо. Это будет означать, что вы с деть"
ми отдаете Богу свои измененные сердца.

Спустите с потолка дополнительные нити.
На них вы будете крепить облака с библейски"
ми стихами цикла. На стену прикрепите радугу,
вырезанную из ватмана. Напишите на ней назва"
ние и библейский стих семестра «Итак Он для
вас, верующих, драгоценность» (1 Петра 2:7а).
Ниже на стене поместите большую карту «Пале"
стина времен Иисуса Христа», а во второй по"
ловине семестра – «Страны Средиземного моря
в І в по Р.Х.». На каждом уроке вы будете отме"
чать места, где происходили события, о кото"

ВВЕДЕНИЕ
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Сокровища Христа

рых идет речь на уроке, флажками с рисунками,
иллюстрирующими тему урока (рис. 3).

Начиная с 12"го урока, вы будете изготавли"
вать с детьми достаточно сложные поделки, что"
бы дарить их братьям и сестрам после богослу"
жения. Цель такого мероприятия в том, чтобы
дети не жалели расставаться с тем, на что они
потратили много сил и старания ради любви во
Христе. Бог Отец отдал за нас самое драгоцен"
ное, что у Него было – Своего Сына Иисуса
Христа, и дети должны подражать своему Твор"
цу, для начала хотя бы в малом. Договоритесь с
пастором церкви, чтобы вам выделили в холле
место, где вы бы могли находиться с детьми и
раскладывать детские поделки. Можно ставить
вместе два стола, застилать скатерть, расклады"
вать поделки и каждый раз ставить красиво
оформленное объявление с названием и биб"
лейским стихом семестра, а также словами ЭТО
ВАМ В ПОДАРОК. Если места нет, собирай"
тесь вместе где"то перед выходом, и пусть ребя"
та дарят свои поделки, кому хотят, но тогда
лучше сначала объявить об этом в церкви, что"
бы люди знали, в чем смысл таких подарков.

Постарайтесь просчитать время занятия
так, чтобы на все хватило времени. Возможно,
делайте какие"то заготовки дома. И обязатель"
но изготавливайте образец поделки заранее,
возможно, вам нужно будет внести какие"то
свои коррективы. Чтобы максимально увеличить
время, отведенное на творчество, мы не делали
разрезной картинки семестра на последние 11
уроков.

Успешного учебного года! С Богом!

рис. 1

рис. 2

рис. 3
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Оценка работы

Цели
Достигло ли проведенное занятие постав"

ленных вами целей? Почему?

Нужно ли что"то изменить в следующем за"
нятии?

Время пения
Удалось ли детям прославлять Господа пе"

нием, или они просто пели?

Вступление
Как реагировали дети на Вступление?

Был ли какой"то особо успешный момент?

Есть ли что"то, что следует обдумать или
изменить?

Библейская история
Как реагировали дети на библейскую ис"

торию?

Были ли они внимательны?

Практическое применение
Удалось ли вам хорошо раскрыть необхо"

димость применения детьми данной библейской
истины в их жизни?

Были ли свидетельства того, что Бог тру"
дится в учениках вашего класса?

Разучивание библейского стиха
Насколько пособие по разучиванию стиха

помогло детям?

Всем ли легко дается запоминание?

Время творчества
В какой обстановке проходило время твор"

чества?

Насколько оно помогло детям закрепить
библейскую истину и стих?

Молитва
Вспомните в молитве каждого ребенка.

Есть ли у него какие"то проблемы?

Есть ли в вашем классе ученик, нуждаю"
щийся в дополнительной помощи или внимании?

Ваша работа
Проанализируйте то, как вы были подготов"

лены к сегодняшнему занятию.

Проанализируйте то, что вам особенно
понравилось сегодня.

Если что"то, что вас расстраивает?

С какими проблемами вы столкнулись и
какое решение можете предложить?

ОЦЕНКА РАБОТЫ
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На уроках Божьей школы

Библейская истина: 
Библия призывает нас смело говорить о

Боге другим людям

Цели:
Обучающая: ученики должны узнать, что Гос"

подь призывает нас говорить о Нем
Практическая: показать детям Божье терпе"

ние, Его заботу о нас; призвать их смело
рассказывать об Иисусе

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Чтобы вы смогли эффективно провести

этот урок, молитесь о том, чтобы гореть желани"
ем рассказывать людям о Боге. Дети часто на"
много более искренни в благовестии, чем взрос"
лые, поэтому вполне возможно, что этот урок
научит даже больше вас, чем ваших учеников.

Для урока вам нужно:
" для Библейской истории:
* большая ветка со множеством разветвле"

ний или небольшой куст;
* полоски красной или оранжевой гофри"

рованной бумаги 2х15 см, скотч или нитки;
* обогреватель или нешумный вентилятор;
* облачка из белого картона с округлыми

краями со словами Бога (см. соответствующий
раздел) с рулончиками скотча с обратной сто"
роны;

* облачка из белого картона с острыми
краями со словами Моисея (см. соответствую"
щий раздел) с рулончиками скотча;

* 10 стрелок из картона желтого цвета с
рулончиками скотча;

" раскрашенные, вырезанные и наклеен"
ные на картон фигуры ребят для Практическо"
го применения;

" для Времени творчества:
* большой разлинеенный плакат;
* цветная бумага, ножницы, клей;
* наклейки;
* гелевые ручки.

Словарь
Тесть – отец жены.
Робость – несмелость, боязливость.
Косноязычие – невнятное, неправиль"

ное произношение; неумение четко, правильно
говорить.

Свидетель – человек, который был лично
при каком"то событии, видел его своими глазами.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Спросите ребят, кто бы из них хотел пой"
ти еще в одну школу. Вряд ли найдется много
желающих! Тогда спросите, кто хочет побы"
стрее всему выучиться. Сразу, допустим, за
полгода выучить все предметы, даже те, кото"
рые изучают только в старших классах! В этом
семестре у всех будет такая возможность – по"
ступить в школу, директор которой – Сам Бог!
Он очень добрый, а Его уроки – очень интерес"
ные и поучительные. За один урок мы будем
проходить целую науку. Конечно, дальше
учиться ей можно будет всю жизнь, но диплом
об окончании Божьей школы получат все! И
первый предмет, который мы изучим в Божьей
школе – это Божья речь.

Вступление
Спросите ребят:
� Чего вы больше всего боитесь?
После того, как желающие выскажутся,

расскажите ученикам такую историю.
Одна девочка – назовем ее Надей – как"то

должна была выступать на школьном празднике
со стихотворением. Она очень тщательно гото"
вилась и так часто рассказывала стих и папе, и
маме, и сестричкам, и дедушке с бабушкой, что
они в скором времени тоже почти наизусть зна"
ли его. Она очень переживала, что во время
выступления забудет какое"нибудь слово, ей да"

Библейский стих:
«Итак пойди, и Я буду при устах твоих и
научу тебя, что тебе говорить»

(Исход 4:12)

БОЖЬЯ РЕЧЬ
Исход 3�4 главы
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же сон однажды приснился, что она забыла,
как начинается стих.

И вот наступил день праздника. Надя
очень волновалась. Ее даже немного тошнило,
поэтому она ничего не захотела есть на завтрак.
Праздничный концерт был после 3"его урока, и
все это время Надя почти не слушала учителя,
допускала множество ошибок в тетради, не
слышала обращенных к ней вопросов. Когда
всех детей пригласили в актовый зал, у Нади за"
тряслись коленки. Она с все возрастающим
волнением ждала, когда объявят ее номер. И
вот ее фамилия прозвучала. У Нади пересохло
в горле. Шатаясь, вышла она на сцену. О том,
чтобы рассказать стихотворение с выражением,
не было и речи – лишь бы слова все вспомнить
правильно! Кое"как Надя пробормотала все
слова стиха и быстро сбежала по ступенькам на
свое место. «Ну, наконец"то! Кончились муче"
ния!», – подумала она.

Возможно, кто"то из вас тоже переживает,
если надо рассказать что"то выученное. Но пе"
реживаете ли вы, когда рассказываете другу о
поездке в зоопарк, или о том, как провели лет"
ние каникулы? Конечно же, нет! Вы делаете это
с огромной радостью, и иногда учителю даже
приходится сделать вам несколько замечаний,
чтобы вы наконец успокоились!

Когда мы рассказываем людям о Господе,
мы должны делать это не потому, что так сказал
учитель, родители или проповедник, но потому
что мы любим Иисуса, благодарны Ему за веч"
ную жизнь, за то, что Он – наш верный Друг.
Но, к сожалению, не всегда так получается. Не"
которым трудно говорить о Боге. Об одном та"
ком человеке мы узнаем сегодня.

Библейская история
Напомните детям, кто такой Моисей: ка"

кое повеление дал фараон, как Моисей очутил"
ся в царском дворце, почему он ушел оттуда.
После этого поставьте фигурку Моисея с посо"
хом и продолжайте.

Моисей пас овец у Иофора, своего тестя,
который был священником. Однажды он про"
вел стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пла"
мени, которым горел терновый куст (достаньте
куст, включите вентилятор, направив его на куст).
Моисей увидел, что терновый куст горит огнем,
но не сгорает, и подошел посмотреть на это чу"
до. Тогда Господь сказал ему (прочитайте детям
Исх. 3:7010, повесьте на доску облачко со словами Я

ИДУ ИЗБАВИТЬ и обратите на них внимание детей
после прочтения отрывка).

Что же ответил на это Моисей? Наверное,
он с радостью бросился исполнять поручение
Господа! Ведь Господь сказал, что это Он идет
избавлять Свой народ, а Моисей будет только
Его посланником и помощником. К сожалению,
нет (повесьте на доску стрелочку и облачко со сло0
вами Моисея КТО Я?). Моисей сказал Богу: «Кто
я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Егип"
та сынов Израилевых?» Странно, может, Гос"
подь ошибся в выборе посланника? Может, Он
плохо знает характер Моисея и его отношения
с египтянами? Конечно, нет. Господь понимает
робость Моисея, поэтому говорит ему слова
поддержки (повесьте стрелку и слова Бога Я БУДУ
С ТОБОЮ).

Но Моисей еще плохо знает Господа, для
него эти слова не значат слишком много. А как
для тебя? То, что Господь с тобою, и с тобою (об0
ратитесь к нескольким ребятам), Господь, наш Тво"
рец, Всемогущий Всесильный Бог? Можем ли мы
бояться чего"то с таким Сильным Другом?

Но Моисей все же боится. Он боится, что
евреи не поверят ему, начнут его расспрашивать,
возможно, скажут что"то насмешливое, обидное
(повесьте стрелку, следующие слова Моисея и прочти0
те стих 13). Господь в ответ на страхи Моисея про"
должает подбадривать его, рассказывая подроб"
нее, как произойдет выход народа из Египта. Он
еще раз говорит Моисею: «Я выведу вас от угне"
тения Египетского» (повесьте стрелку, слова Бога и
прочитайте стихи 18020).

Возможно, вам кажется, что если бы Гос"
подь разговаривал с вами, то вам было бы уже
стыдно Ему возражать. Кто знает... Но Моисей
был очень робок. Он боится выполнить Божье
поручение и говорит: «А если они не поверят
мне и не послушают голоса моего и скажут: не
явился тебе Господь?» (повесьте стрелку и слова
Моисея).

Кто"то из нас уже закричал бы: «Моисей, а
ну"ка, быстро в Египет! Сколько можно тебя уго"
варивать? Там твои братья и сестры в рабстве
погибают, а ты тут прохлаждаешься!» Но какое
же счастье, что Господь не такой, как мы с вами,
Он очень терпелив и помогает слабым и робким
обрести уверенность в себе. Поэтому Он дает
Моисею 3 чудесных знамения (повесьте стрелку,
облачко 3 ЧУДЕСНЫХ ЗНАМЕНИЯ и прочтите Исх. 4:20
9; для старших деток вы можете проиллюстрировать
эти знамения при помощи изогнутой палки, белой пер0
чатки, заранее положенной в нагрудный карман, и пе0
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ска, перемешанного с красным пищевым красителем,
в который вы выльете немного воды).

К сожалению, и чудеса не дали силы Мои"
сею. Он опять возражает: «О, Господи! человек
я не речистый» (повесьте стрелку и слова Моисея).
И снова Господь подбадривает его (прочтите
стихи 11012 и повесьте стрелку и слова Бога).

� Как вы думаете, чем закончилась эта ис�
тория?

(Дайте возможность ответить нескольким уче0
никам). После всего этого разговора Моисей го"
ворит: «Господи! пошли другого, кого можешь
послать» (повесьте стрелку и слова Моисея). Что

же, пришлось Богу давать Моисею помощника,
хотя самый лучший и сильный помощник – как
раз Сам Господь (повесьте фразу ВОЗГОРЕЛСЯ
ГНЕВ, зачитайте ст. 14015).

Впоследствии Моисей научился доверять
Богу и слушаться Его повелений. Благодаря
этому он стал мудрым руководителем, верным
Божьим служителем. Но эта его робость в на"
чале служения служит нам примером, что надо
смело свидетельствовать о Боге. Нерешитель"
ность, стеснительность, застенчивость – это
вовсе не грех. Грех – не выполнять Божью
волю.

Практическое применение
Познакомьте детей с Богданом, Аней,

Сергеем, Олесей и Максимом. Пусть фигуры
этих ребят постоянно висят на стене с подпи"
санными под ними именами. Скажите детям,
что в течение семестра этих пятерых героев
ждут разнообразные приключения. Они будут
оказываться в разных ситуациях, и каждый за
свое поведение должен получить оценку. Все
ученики будут иметь возможность побыть учи"
телями! Покажите ребятам страничку Журнала
учителя, расскажите, как выставлять оценки.

Пусть ребята с тетрадями пересядут на
одеяло. Прочитайте с выражением историю
№1 из «Школьных приключений», а они в кон"
це истории пусть поставят героям оценки. Ког"
да все рассядутся назад на места, снимите
Божьи слова с доски и разберите с детьми при"
чины страха или нежелания говорить о Боге,
которые есть у них.

КТО Я? Если ты веруешь в Господа Хри"
ста, то ты – дитя Царя Царей, юный принц или
принцесса. Ты владеешь самым дорогим богат"
ством на этом свете – спасением и вечной
жизнью. Ты являешься храмом Духа Святого.
Разве этого мало? Да об этом можно говорить с
утра до ночи, но, конечно, без хвастовства, а
приглашая друзей к тому же!!! Доверяй Богу, и
Он даст тебе смелости.

А ОНИ СКАЖУТ... Павел писал: «Для ме"
ня очень мало значит, как судите обо мне вы
или как судят другие люди; я и сам не сужу о
себе... Судия же мне Господь» (1 Кор. 4:3"4).
Конечно, если тебе делают замечание, что ты
себя плохо ведешь, то к этому надо прислу"
шаться, но если друзья смеются над тобой,
называют тебя «выдумщиком», то ты смело мо"
жешь не обращать на их слова никакого внима"
ния! Главное, что скажет Господь, когда ты
предстанешь перед Ним. Похвалит ли Он тебя,
что ты многим рассказал о Нем, чтобы людей в
Царстве Небесном было еще больше?

А ЕСЛИ НЕ ПОВЕРЯТ? Вот это уже вов"
се не твоя забота! Веру дает Бог, а от тебя Он

Я ИДУ ИЗБАВИТЬ

Я БУДУ С ТОБОЮ

Я ДАЮ УСТА, Я НАУЧУ,
ЧТО ГОВОРИТЬ

ВОЗГОРЕЛСЯ ГНЕВ

Я ВЫВЕДУ

3 ЧУДЕСНЫХ ЗНАМЕНИЯ

КТО Я?

А ОНИ СКАЖУТ...

ПОШЛИ ДРУГОГО

А ЕСЛИ НЕ ПОВЕРЯТ?

Я НЕ РЕЧИСТЫЙ
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ждет, что ты просто будешь Его верным, по"
слушным свидетелем. Ты можешь рассказать о
Божьей любви, о том, как вы с Ним дружите,
как ты доверяешь Ему свои горести и делишься
радостью, как мечтаешь о том, какой будет веч"
ная жизнь с Ним.

Я НЕ РЕЧИСТЫЙ. Не обязательно гово"
рить много или красиво. Просто надо говорить
от всего сердца. А то некоторые ребята как
анекдоты рассказывать, так их не остановишь, а
спросишь что"то про Бога – и слова не свяжут.

ПОШЛИ ДРУГОГО. Не отказывай Госпо"
ду, не говори Ему «нет». Он отдал ради тебя на
смерть Своего Единственного Сына, Иисуса
Христа, чтобы ты мог жить вечно. Неужели об
этом можно молчать?

Изучение библейского стиха
Разучите библейский стих с движениями.
«Итак пойди» – сделайте несколько шагов;
«и Я буду при устах твоих» – сложите два

указательных и больших пальца в треугольник
(символ Бога) и приложите их ко рту;

«и научу тебя» – поднимите указательный
палец;

«что тебе говорить» – сложите один кулак
рупором и поднесите его ко рту;

ссылка – сделайте руками раскрытую кни"
жечку.

Время творчества
Сегодня у вас – единственная коллектив"

ная работа в этом семестре. Впоследствии все
ребята будут делать каждый свою поделку и да"
рить ее кому"нибудь из неверующих родствен"
ников или знакомых. А сегодня вы сделаете
«ЖУРНАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВ», который будет
фиксировать, кто, кому, когда и что подарил.
Это поможет ребятам продумывать свое свиде"
тельство, рассказывать об Иисусе большему ко"
личеству людей, быть старательным и ответ"
ственным в деле благовестия.

Дайте детям разлинеенный плакат, и пусть
они впишут туда каждый свою фамилию и имя
(в алфавитном порядке), а потом украсят его на"
клейками и аппликациями, мелкими рисунками.

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

Андрей
Андреев

Петя
Петров

Оля
Олечко

Ж У Р Н А Л  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В
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Библейская истина: 
Господь дал людям Свои заповеди, чтобы

им хорошо жилось на земле

Цели:
Обучающая: выучить с детьми Десять заповедей
Практическая: показать ученикам, как испол"

нять Божьи заповеди в жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Знание Десяти заповедей было очень важ"

но не только для людей времен Ветхого Завета.
Докажите сегодня человеку на основании этих
заповедей, что он – грешник, и он поймет, что
нуждается в Спасителе!

Подготовьте вопросы на повторение мате"
риала прошлого урока.

Для урока вам нужно:
" куст с прошлого урока с привязанными к

нему огоньками из красной или желтой бумаги;
на каждом огоньке запишите вопросы на повто"
рение (их должно быть больше, чем учеников);

" 10 пронумерованных листочков с запове"
дями, написанными на них по одной, для Биб"
лейской истории;

" для Времени творчества:
* изготовленные дома листики"скрижали с

записанными на них заповедями по числу уче"
ников (технику изготовления см. в соответ"
ствующем разделе);

* фломастеры;
* степлер или нитки с иголкой.

Словарь
Кумир – идол.
Напрасно – без пользы, без нужды.
Почитать – относится к кому"нибудь с

глубоким уважением и любовью.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Пусть ребята выстроятся в 2 команды. Ре"

бята по очереди подходят к кусту, обрывают с
него огонек и отвечают на вопрос. Если ребе"
нок отвечает правильно, он садится на свое ме"
сто, если он не может ответить, то становится в
конец колонны, а право ответа переходит дру"
гой команде. Играют до тех пор, пока все дети
не ответят правильно.

Вступление
Поговорите с ребятами, для чего нужны

правила дорожного движения и что случается,
если их не соблюдать.

В школе есть такой предмет – охрана жиз"
недеятельности. Ребята учат, как нужно вести
себя в разных опасных ситуациях, чтобы сохра"
нить себе здоровье или даже жизнь. Но самые
первые и важные правила были даны Богом.
Он заботится о Своем народе и однажды дал
им особые правила, чтобы они не грешили, с
ними не случалось плохого, чтобы им хорошо
жилось на земле.

Библейская история
Господь вывел израильский народ из еги"

петского рабства. Евреи должны были создать
свое государство в обетованной земле, куда вел
их Бог. Но как там жить? По каким законам?
Евреи знали законы Египта, но египтяне были
идолопоклонникам, они не знали Живого Еди"
ного Бога, поэтому жить по их правилам было
бы плохо. И Господь, конечно, позаботился о
том, чтобы у Израиля были правильные законы,
исполняя которые они могли бы хорошо жить
на этой земле: общаться со Святым Богом, лю"
бить и не обижать друг друга, справедливо от"
носиться ко всем людям.

Что же это были за законы? (Пусть ребята,
которым вы дали листочки, с выражением читают их
по очереди, а вы комментируйте каждую их них).

1. «Я Господь, Бог твой, Который вывел те"
бя из земли Египетской, из дома рабства; да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим».

Библейский стих:
Десять заповедей

Исход 20:2�17

БОЖЬЯ ОХРАНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исход 20:1�21
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Господь вывел нас из рабства греха. Это может
сделать только Один Живой Бог Иисус Христос.
Если человек верит в какого"то другого бога, он
не получит Божьих благословений, не будет Его
чадом, не наследует вечную жизнь. Как хорошо
верить в единственного Истинного Бога!

2. «Не делай себе кумира и никакого изо"
бражения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли; не покло"
няйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, не"
навидящих Меня, и творящий милость до тыся"
чи родов любящим Меня и соблюдающим запо"
веди Мои». В древние времена идолов делали
из золота, серебра, дерева. Это были малень"
кие статуэтки или огромные статуи. В наше вре"
мя такого нет. Но сегодня появились другие
идолы, которым поклоняются люди: телевизор,
компьютер, наркотики. Если что"то в твоей
жизни для тебя важнее Христа – это идол, от
которого надо избавляться. Ты не сможешь
быть абсолютно счастливым без Христа.

3. «Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без
наказания того, кто произносит имя Его на"
прасно». Как часто, что"то уронив или ударив"
шись, люди восклицают: «Боже мой!», «Госпо"
ди!». Не обращаются к Нему в молитве, а про"
сто говорят, как привычные слова типа «Ура!»,
«Ух ты!» и так далее. К Божьему имени надо
проявлять благоговение, почтение и не произ"
носить его, вовсе при этом не думая о Боге.

4. «Помни день субботний, чтобы святить
его; шесть дней работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни ра"
быня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который
в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Гос"
подь небо и землю, море и все, что в них, а в
день седьмой почил; посему благословил Гос"
подь день субботний и освятил его». Христиане
в честь великого и славного Воскресения Хри"
ста определили днем отдыха воскресенье. И в
твоей жизни это должен быть особый день. Так
приятно отдыхать от любой работы в этот день,
стараясь особенно посвящать себя Христу:
утром встать пораньше, помолиться, нарядно
одеться в церковь, а, придя из нее, попеть лю"
бимые псалмы, почитать с родителями Библию
и разные христианские книжки, просто поле"

жать, помечтать о вечности, подумать о своих
поступках – нет ли в них чего"нибудь греховного.

5. «Почитай отца твоего и мать твою, что"
бы продлились дни твои на земле, которую Гос"
подь, Бог твой, дает тебе». Когда мы слушаемся
и уважаем своих родителей, нам всегда бывает
хорошо, потому что они мудрее нас и часто
оберегают от опасностей.

6. «Не убивай». Всем известно, что если
кто"то убьет человека, то сядет за это в тюрьму,
где очень и очень плохо жить. Но Христос осуж"
дает даже тех, кто плохо отзывается о брате.
Если ты будешь миролюбивым и спокойным,
это убережет тебя от многих неприятностей.

7. «Не прелюбодействуй». К сожалению, в
наше время очень много семей распадаются.
Уходят папа или мама, а дети остаются без одно"
го из родителей. Это очень страшно и больно. С
самого детства приучите себя к одной мысли: же"
ниться или выходить замуж надо за одного чело"
века, на всю жизнь, и быть ему во всем верным.

8. «Не кради». Взрослого вора обычно
ожидает тюрьма. Ну, а маленьких воров тоже
ждут большие неприятности: страх, что обо
всем узнают, ожидание наказания. Если ты
один раз хоть что"нибудь украдешь, тебе уже не
смогут доверять, как прежде.

9. «Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего». «Всякая неправда есть
грех», написано в Писании. Если ты, зная пра"
вду, говоришь о ком"то неправду, она все рав"
но когда"нибудь обязательно всплывет, и тогда
тебе будет очень стыдно и неловко.

10. «Не желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего». Зависть – очень опасное и
нехорошее чувство. Из"за нее Каин убил Авеля,
из"за нее фарисеи и священники желали смерти
Иисуса, из"за зависти совершается много краж и
убийств. Будь доволен тем, что у тебя есть, и
Божье благословение всегда будет на тебе!

Господь дал людям Свои заповеди не для
того, чтобы им было тяжело, но чтобы им хоро"
шо жилось на земле.

Изучение библейского стиха
Сразу после Библейской истории выучите

заповеди при помощи десяти пальцев. Не обя"
зательно, чтобы ребята выучили всё дословно,
но чтобы хорошо помнили, о чем говорит каж"
дая заповедь.
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1 указательный палец – «Я Господь, Бог
твой...»

2 пальца – «Не делай себе кумира...»
3 пальца (положите их себе на закрытый

рот, рис. 1) – «Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно...»

4 пальца (большой палец лежит на ладони –
«отдыхает», рис. 2) – «Помни день субботний...»

5 пальцев (отдайте честь, как военный) –
«Почитай отца твоего и мать твою...»

6 пальцев (указательным пальцем направьте
на ладонь, как пистолетом, рис. 3) – «Не убивай»

7 пальцев (2 пальца – «муж и жена» – сто"
ят на ладони, рис. 4) – «Не прелюбодействуй»

8 пальцев (сделайте подобие тюремной ре"
шетки, рис. 5) – «Не кради»

9 пальцев (положите ладонь на ладонь, вну"
тренней стороной к себе, а большой палец немно"
го согните, как будто он «против всех», рис. 6) –
«Не произноси ложного свидетельства...»

10 пальцев (сделайте ладонями движение,
как будто загребаете к себе что"то) – «Не желай
дома ближнего твоего...»

Практическое применение
Пусть ребята рассядутся на одеялах, а вы

прочтите им историю №2 из «Школьных при"
ключений».

Время творчества
Чтобы книжечка правильно сложилась, на"

до записывать заповеди в следующем порядке:
1 страничка – 1"ая и 10"ая заповеди;
2 страничка – с одной стороны сначала 9"ая,

потом – 2"ая заповедь; с другой стороны 3"ья 
и 8"ая;

3 страничка – с одной стороны 7"ая и 4"ая;
с другой стороны – 5"ая и 6"ая.

Раздайте детям готовые листики (старшие
детки могут сами записать их сами, тогда раз"
дайте им пустые заготовки страничек). Пусть
они сложат их так, чтобы заповеди шли одна за
другой, скрепят при помощи степлера или ни"
ток, а потом подпишут титульную страничку 
10 ЗАПОВЕДЕЙ и украсят ее орнаментом.

Вручая неверующему человеку эту кни"
жечку, ребята могут показать, как легко вы"
учить заповеди при помощи пальцев.

1 2 3

4 5 6
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Библейская истина: 
природа служит своему Творцу, и Бог ждет

того же от человека

Цели:
Обучающая: на примере природы показать

ребятам, что Господь как наш Создатель
хочет, чтобы мы служили Ему

Практическая: побудить ребят во всем слушать"
ся Господа и служить Ему от чистого сердца

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте ряд утверждений (правильных,

неправильных и не по этой теме) для повторения.
Для урока вам нужно:
" для Повторения – по кружку картона

красного, желтого и зеленого цвета на каждого
ученика;

" для Библейской истории:
* мягкие игрушки ослик и человечек (сде"

лайте для него одежду библейских времен);
* небольшая палочка;
* картонная коробка из"под обуви, офор"

мленная специальным образом (см. соответ"
ствующий раздел);

* картонные фигурки на подставке – ста"
рейшины и ангел с мечом;

" для Времени творчества – пластилин,
стеки, зубочистки и клееночки для работы,
цветной картон, ножницы, фломастеры.

Словарь
Природа – все существующее во Вселен"

ной, созданное Богом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Светофор – прекрасное средство, кото"

рое помогает сохранить здоровье и остаться
живым. Если ты слушаешься указателей свето"
фора, то вряд ли попадешь в аварию. Сегодня
для повторения мы будем использовать цвета
светофора.

Раздайте ребятам кружки картона и дого"
воритесь: если утверждение, которое вы чита"
ете, неправильно, они поднимают красные
кружки, если верное – то зеленые, а если тако"
го не было в уроке – желтые кружки.

Вступление
Поговорите с ребятами о том, кто где лю"

бит отдыхать. А кто любит купаться? А кто лю"
бит цветы? А своих домашних любимцев? А как
они думают, какое ко всему этому имеет отно"
шение Бог? Правильно! Он создал все то, что
нас окружает, Он создал море, горы, прекрас"
ные цветы и деревья, на которые так здорово
залазить и грызть сладкое сочное яблоко! Он
создал и удивительных животных, которые нам
так нравятся и за которыми мы любим наблю"
дать и ухаживать, если они живут у нас дома.

Сегодня мы будем изучать природоведе"
ние – науку о природе, то есть о всем, что соз"
дал Господь.

Библейская история
Подготовка коробки. Оклейте коробку ко"

ричневой бумагой. Посредине сделайте две
прорези и вставьте, приклеив снизу, 2 недлин"
ных стенки из картона (они должны быть такой
высоты, чтобы ослица могла прижать ногу Ва"
лаама). К одной половине
поля приклейте сухую
траву, или сено, или
покрашенную в жел"
тый цвет вату – это бу"
дет поле.

После того, как Моисей вывел израильтян
из Египетского рабства, они направились в об"
етованную землю, которую Господь поклялся

Библейский стих:
«Говорит ли кто, говори как слова Божии;
служит ли кто, служи по силе, какую дает
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через
Иисуса Христа, Которому слава и держава
во веки веков. Аминь»

(1 Петра 4:11)

БОЖЬЕ ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
Числа 22 гл.
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отдать во владение еще Аврааму. Но эта земля
не просто стояла пустая. За несколько сотен
лет, проведенных евреями в рабстве, туда
пришло много разных языческих племен, кото"
рые не почитали Истинного Бога. Страшно да"
же сказать, что творили эти люди. Их грех был
настолько ужасен и отвратителен, а сердца на"
столько огрубели, что Господь повелел истре"
бить Израилю все эти племена.

Израиль стал освобождать свою землю от
нечестивцев. И вот царь одного из таких наро"
дов – Моавитян – по имени Валак узнал, что
Израильтяне подходят близко к его владениям.
Он очень испугался и стал думать, что же де"
лать. Недалеко от тех мест жил Божий пророк
Валаам (достаньте мягкую игрушку). Царь Валак
не слишком"то разбирался, в какого Бога верил
Валаам, но знал, что у того есть какая"то чудес"
ная сила. Поэтому он решил одарить Валаама
всяческими подарками, чтобы тот призвал на
голову израильтян самые страшные проклятия,
какие только есть. Он послал к Валааму старей"
шин со словами (поставьте напротив Валаама кар0
тонные фигурки и попросите одного из детей прочи0
тать Чис. 22:6).

Валаам не спешил с ответом. Он решил во"
просить Господа Бога. И Господь ответил ему
ночью: «Не ходи с ними, не проклинай народа
сего, ибо он благословен». И Валаам послушал"
ся Бога, он не захотел служить Валаку, если на
это не было Божьей воли. Но моавитский царь
так просто не сдался. Он послал еще более
знатных людей, пообещав пророку великую на"
граду. Он ответил (пусть кто0то из детей прочтет
ст. 18, а вы, как только он скажет последнее слова
«произволу», воскликните «ВНИМАНИЕ!!!» и задайте
детям вопрос):

� Вам нравится ответ Валаама?
Ответ был прекрасным. Но вдруг Валаам

добавляет (прочтите ст. 19, сделав акцент на словах
«впрочем» и «еще»). Есть такое выражение: «Си"
деть на двух стульях». Валаам именно это и сде"
лал: он захотел и с Богом не портить отноше"
ния, и богатство получить. Может, подумал
пророк, Господь изменит Свое решение... Да я
всего пойду, посмотрю, что там за народ страш"
ный такой. Награду"то упускать не хочется...

Что ж, Господь решил показать Валааму
его неправоту. Он отвечает пророку, чтобы тот
пошел с посланниками моавитского царя. У Ва"
лаама от радости даже не возникло вопроса, а

почему же Господь сначала сказал так, а теперь
иначе. Он быстренько седлает свою ослицу (по0
садите человечка на осла) и спешит за своим воз"
награждением.

И воспылал гнев Божий за то, что он по"
шел, и стал Ангел Господень на дороге, чтобы
воспрепятствовать ему. И тут начинаются на"
стоящие чудеса. Господь, чтобы образумить
Свое непослушное творение человека, исполь"
зует всегда Ему послушное творение природу.
Что же случилось? Ослица, увидев Ангела с
мечом, решила спасти своего хозяина и свер"
нула с дороги на поле (проделайте последующие
действия с имеющимися у вас наглядностями). Ва"
лаам, конечно, возмутился, он же так спешил!
Он стал бить бедное животное, чтобы то воз"
вратилось на дорогу. Тогда Ангел стал на уз"
кой дороге, где с двух сторон была стена. Ос"
лица, спасая хозяина, прижалась к стене, при"
давив при этом Валааму ногу. Рассерженный
пророк еще больше напустился на животное.
Тогда Ангел Господень опять перешел и стал в
тесном месте, где некуда своротить, ни напра"
во, ни налево. Ослица, увидев это, просто ле"
гла под Валаамом! Тут уж пророк вышел из се"
бя! Он схватил палку и стал колотить несчаст"
ную ослицу. И вдруг послушное своему Творцу
животное... заговорило (прочитайте сами с выра0
жением ст. 28030).

Спросите ребят, что бы их удивило боль"
ше всего, если бы они были на месте Валаама.
Конечно же, то, что животное говорит челове"
ческим языком! Но Валаам был в таком гневе,
он так спешил получить свое неправедное бо"
гатство, что даже не заметил чуда. Он начинает
спорить с ослицей, как ни в чем не бывало! В
вашей жизни наверняка уже были такие ситуа"
ции: что"то не складывается, все как специаль"
но вам мешает. И вы начинаете злиться, вместо
того чтобы задуматься: а что Господь хочет этим
мне сказать? Не ждите, пока Господь заставит
говорить ради вас животное, ведь Он очень хо"
чет, чтобы не только окружающая природа, но
и вы – венец Его творения – служили Ему и бы"
ли во всем послушны.

Пусть дети по очереди прочитают ст. 31"35.
Вот такая история о человеке, который не за"
хотел служить своему Творцу, и примером для
подражания ему стала простая ослица! (Если
вам позволяет время, вы можете рассказать, чем за0
кончилась эта история).
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Практическое применение
Прочитайте очередную историю из «Школь"

ных приключений».

Изучение библейского стиха
Подвесьте на доску символы в правильном

порядке. Все они связаны с природой, которая
служит своему Творцу. Разберите с ребятами
каждый из символов.

Человек – вершина творения Божьего.
Пчела является символом труда.
Святой Дух, сошедший на землю в виде ог"

ненных языков, дает нам силы служить Господу.
Господь – Всесильный Царь, только Ему

Одному принадлежит вся слава.

А теперь пусть ребята найдут в своих Биб"
лиях стих и пару раз прочтут его. Повторяйте
стих по символам, пока все не выучат его.

Время творчества
Предложите ребятам слепить из пластили"

на животное или растение, которое им нравит"
ся, а потом подумать, как оно служит Господу
(красотой, мудростью, силой, пением и т.п.). На
картонках надо написать библейскую истину и
прикрепить готовую поделку на свободное ме"
сто. Вручая подарок неверующему человеку,
можно засвидетельствовать о том, как это жи"
вотное или растение служит Господу, расска"
зать библейскую историю и стих.

Говорит ли
кто,

говори как
слова Божии

служит ли
кто,

служи по силе,
какую дает Бог,

дабы во всем 
прославлялся

Бог –

через Иисуса
Христа, Которому
слава и держава
во веки веков.

Аминь.
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Библейская истина: 
Господу неприятны наши хорошие дела,

сделанные без любви и послушания

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, что даже

хорошее дело может быть сделано с непра"
вильным отношением

Практическая: научиться делать хорошие де"
ла с любовью и послушанием

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Очень многие люди считают, что доброе

дело само по себе достойно похвалы. Но это
только одна часть «задачки». У Господа этот
закон имеет обязательное продолжение: Он
принимает только те хорошие дела, которые
сделаны с любовью и в послушании, а не «в от"
местку» или назло.

Подготовьте простые вопросы на повторе"
ние прошлого урока по количеству учеников
класса. Сделайте образец поделки.

Для урока вам нужно:
" картонные карточки в виде животных,

растений, элементов природы с написанными
на них вопросами на повторение;

" иллюстрации компьютера, газеты и пись"
ма для Вступления;

" лампа, экран для театра теней и фигурки
из картона для Библейской истории (см. соот"
ветствующий раздел);

" библейский стих, записанный на двух
плакатах А3, и ссылка, записанная на короне
из картона (деление стиха см. в соответствую"
щем разделе);

" для Времени творчества:
* шаблоны деталей;
* белый и цветной картон;
* восковые и простые карандаши, гелевые

ручки;
* маленькие наклейки, блестки;
* нитки, иголка, ножницы, клей, линейки.

Словарь
Информатика – наука об информации

(сведения, сообщения), ее законах, передаче,
использовании.

Овен – овца.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте всем ребятам по карточке и дай"

те 2"3 минуты, чтобы они обдумали ответ. По"
том проведите быстрый опрос.

Вступление
Покажите ребятам рисунки компьютера,

газеты, письма и спросите, что общего у этих
предметов. После нескольких вариантов, если
не будет назван правильный, скажите, что че"
рез эти предметы мы получаем информацию.
Информация – это сведения, какие"то сообще"
ния. Самые старшие школьники изучают очень
серьезную науку под названием «информати"
ка». Эта наука, например, изучает, как можно
использовать или передавать информацию.
Вот, например, в газете есть несколько статей:
про политику, про звезд эстрады, про спорт,
про здоровье и детская страничка. Ваш папа,
возможно, прочтет статью про спорт, мама –
про здоровье, вы – детскую страничку, а вот
про звезд эстрады, возможно, не стоит читать
никому – к сожалению, эти люди часто показы"
вают недостойный пример. Вот мы уже выбира"
ем информацию – какую принимать, а какую
нет. Еще пример. В статье про политику можно
прочитать про какого"то депутата. Но один че"
ловек, прочитав, начнет ругать и его, и его пар"
тию, и все правительство, и цены... А другой
встанет на колени и помолится и за депутата,

Библейский стих:
«Неужели всесожжения и жертвы столько
же приятны Господу, как послушание гласу
Господа? Послушание лучше жертвы и по�
виновение лучше тука овнов»

(1 Царств 15:22)

БОЖЬЯ ИНФОРМАТИКА
1 Царств 13:1�14
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чтобы Бог дал ему мудрость служить народу, и
за правительство, чтобы принимало честные и
хорошие законы... Видите – информация одна,
а люди по"разному восприняли ее и совершили
разные поступки.

В Божьей информатике тоже случается та"
кое. К примеру, думали ли вы когда"нибудь, что
хорошее дело может быть приятным, а может и
неприятным для Господа? Давайте узнаем, ког"
да же такое может случиться.

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

на рисунке. Проем заклейте калькой, за экра"
ном установите лампу на расстоянии 0,5"1 м.
Размер экрана и фигурок для театра определи"
те сами в зависимости от размера класса. Для
фигурок сделайте полоски"подставки из карто"
на, они должны поднимать фигурку на такую
высоту, чтобы нижний край экрана не закрывал
их. Подставляйте фигурки вплотную к экрану.

(Поставьте экран, зажгите лампу и начните
рассказ).

Израильский народ все"таки дошел до це"
ли и вошел в обетованную землю. Одно время
народом правили судьи, которых направлял
Господь. Но потом Израильтяне увидели, что у
других народов есть цари, и им эта идея очень
понравилась. Они потребовали себе царя, забыв
про Царя царей и Господа господствующих.
Бог сделал так, как они просили, но предупре"
дил, что царь будет владеть ими и угнетать их.
Через некоторое время Господь указал проро"
ку Самуилу, кого помазать в цари над Израи"
лем. Это был молодой человек по имени Саул.
Он был очень красивый и высокий. Первый год
своего царствования он слушался Господа и
служил Ему от чистого сердца. Но потом он
возгордился, и произошло вот что.

Рядом с Израилем жили Филистимляне –
народ, который евреи не покорили, войдя в
обетованную землю. Они часто воевали друг с
другом. У Филистимлян было огромное войско,

а силы Израиля были невелики, но в то время,
когда происходит наш рассказ, войны не было.

Царь Саул отобрал для себя 3 тысячи от"
личных воинов, а остальных распустил по до"
мам. И вот в один день сын Саула Ионафан,
взяв с собою тысячу из отборных воинов, раз"
бил охранный филистимский отряд (поставьте
перед экраном фигурку Саула). Саул очень обра"
довался этому – вот так сюрприз они сделали
Филистимлянам! Надо быстрее эту весть разне"
сти по всей стране! Вы знаете, как громко игра"
ет труба? Так вот, в Библии написано, что
«Саул протрубил трубою по всей стране, воз"
глашая: да услышат Евреи!» Честно говоря, это
было очень необдуманным действием со сторо"
ны Саула – не иметь хорошего войска, а так
расхвастаться на всю страну!

Конечно, филистимляне не выдержали
этого, и Израиль сделался для них ненавист"
ным. Они собрали тридцать тысяч колесниц и
шесть тысяч конницы, и народа множество, как
песок на берегу моря (поставьте фигурку войска
напротив фигуры Саула). Что делать? Израильтя"
не, видя, что они в опасности, стали укрывать"
ся в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в
башнях, и во рвах, а некоторые даже переплы"
ли за Иордан. Саул и все люди, находящиеся с
ним, пребывали в сильном страхе.

У Израильтян было заведено перед каж"
дым сражением вопрошать Господа: идти ли им
на битву, даст ли Господь победу. Священник
возносил Господу всесожжения и мирные жер"
твы, просил благословения на народ. По зако"
ну, установленному Господом, никто, кроме
священника, не мог совершать жертвоприно"
шение, потому что дело было даже не в самой
жертве, а в порядке и послушании закону.

Итак, Саул ждал прихода пророка Самуи"
ла, чтобы тот совершил жертвоприношение и
благословил их на победу. День ждет Саул, вто"
рой, третий... Самуила все нет, а народ начина"
ет разбегаться (поставьте напротив войска Фили0
стимлян маленькое войско Саула). Так прошла не"
деля. И тут Саулу в голову приходит идея: «Во"
евать без жертвоприношения нельзя, иначе Бог
не дарует нам победы. Если некому принести
жертву, то это сделаю я!». Спросите ребят:

� Как вы думаете, Бога действительно нуж�
но чем�то задабривать, чтобы Он нас благосло�
вил? А что нужно делать?

В одном из Псалмов Господь говорит: «Ем
ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? При"
неси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему
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обеты твои, и призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс.
49:14"15). Жертвы и дары были установлены
Богом в качестве платы за грехи людей, но
если, принося жертву, человек при этом непо"
слушен Господу или не раскаялся в своем гре"
хе, то жертва не приносит ему никакой пользы
и вовсе не нужна Господу! Господу неприятны
наши хорошие дела, сделанные без любви и по"
слушания. Саул перестал близко общаться с
Богом, поэтому поступил неправильно. Внешне
он сделал как бы хорошее дело – принесение
жертв было повелением Бога – но при этом он
не был послушен Господу и думал вовсе не о
Нем, а как бы победить Филистимлян (поставь0
те перед экраном фигурку Саула и жертвенника).
Он сказал: «Приведите ко мне, что назначено
для жертвы всесожжения и для жертв мирных».
И вознес всесожжение. Что же было дальше?
(Попросите нескольких ребят прочитать 1 Цар. 13:100
14, а сами добавьте фигурку Самуила).

Запомните: Господу неприятны наши хоро"
шие дела, сделанные без любви и послушания.

Практическое применение
Пусть ребята пересядут на одеяла, а вы

прочитайте историю №4 из «Школьных при"
ключений».

Изучение библейского стиха
Повесьте на доску обе части стиха и коро"

ну, прочтите его вслух несколько раз. Потом
уберите вторую часть стиха, и спросите у клас"
са: «Неужели всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание гласу Госпо"
да?» Класс должен сказать ответ. Потом поме"
няйте плакаты, и класс пусть спрашивает у вас,
а вы отвечайте. Для дальнейшего закрепления
можно убрать плакаты, разбиться на пары и по"
тренироваться до полного заучивания стиха.

Время творчества
Сегодня мы сделаем интересную поделку с

библейской истиной урока. Наверняка вы уди"
вите ею какого"нибудь неверующего знакомого,
ведь он будет думать, что Бог ценит абсолютно
все хорошие дела.

Раздайте ребятам необходимые материа"
лы, объясните ход работы, покажите готовую
поделку.

1. Из белого картона 9х13 см вырезать де"
таль а).

2. Из цветного картона вырезать деталь б),
внутри вырезать прямоугольник 8х4 см, напи"
сать в верхней части библейскую истину урока.

3. Из белого картона вырезать круг диаме"
тром 9 см, разделить его линией пополам, во"
сковыми карандашами написать библейский
стих, разделив его на 2 смысловые части. Укра"
сить круг мелкими рисунками, блестками, на"
клейками. При помощи нитки присоединить
круг к детали а), завязав узелки и закрепив узе"
лок скотчем с обратной стороны детали а). По"
лучилась деталь в).

4. Аккуратно наклейте деталь б) на деталь
в), нанеся клей на заштрихованные места, так
чтобы круг мог свободно вращаться.

Эту крутилку с библейскими истинами мож"
но подарить как взрослому человеку, так и ре"
бенку из неверующей семьи, и объяснить смысл
написанного.
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Библейская истина: 
для Господа важна не наша внешность, а

наше сердце, посвященное Ему

Цели:
Обучающая: показать детям, что Господь лю"

бит нас не за внешние данные, а потому что
мы – Его творение

Практическая: побудить ребят брать пример
с Господа и относиться ко всем людям с
любовью, несмотря на их недостатки

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
" для Вступления – длинная толстая веревка

с повязанной красной ленточкой посередине;
" размноженный по числу учеников листик

с символами библейского стиха;
" Для Времени творчества – половинки

скорлупы грецкого ореха (строго по парам),
пластилин, засушенные цветочки, цветной кар"
тон, ножницы, фломастеры.

Словарь
Единоборец – тот, который выступает в

бою с кем"то один на один.
Праща – сложенный вдвое ремень для ме"

тания камней.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Зачитывайте рассказ, а ребята пусть под"

нимают руку, когда услышат что"то неправиль"
ное. Когда ребенок отвечает правильно, про"
должайте рассказ, начав с исправленной части

предложения. Постарайтесь, чтобы ответили
все ученики.

«Евреи не хотели, чтобы у них был царь, но
Бог предложил им царя, как у прочих народов.
Пророк Амос помазал в цари одного очень ста"
рого человека по имени Саул. Он был низкий и
некрасивый. Саул правил много лет и был во
всем послушен Господу. Как"то раз он разбил
филистимский отряд. Он ничего никому не ска"
зал, потому что был скромным. Филистимляне
решили начать войну против Израиля. Но Саул
и его люди совершенно не боялись. Они дожда"
лись, пока придет Самуил. Самуил вознес все"
сожжения и жертвы. Бог похвалил Саула и ска"
зал, что продолжит его царство еще на много
лет. Когда делаешь хороший поступок, не име"
ет значения, что у тебя на сердце».

Вступление
Сообщите детям, что сегодня у нас – Божья

физкультура. Но она – совсем не такая, как 
в обычной школе. Почему – ребята узнают чуть
позже. А пока предложите им разделиться на 
2 команды и посоревноваться в перетягивании
каната. Нарисуйте на полу мелком кружочек.
Команды должны взяться за разные концы кана"
та, чтобы красная ленточка была над кружоч"
ком. По вашей команде ребята должны начать
тянуть канат каждый в свою сторону. По оконча"
нии соревнования попросите всех сесть на ме"
ста. Когда дети успокоятся, задайте им вопрос:

� Как вы думаете, какой командой Господь
сейчас доволен больше?

После нескольких ответов просто скажите,
что когда"то Господь Бог сказал: «Я смотрю не
так, как смотрит человек». А как именно смо"
трит Господь, мы узнаем сегодня на уроке.

Библейская история
Предложите всем ребятам встать возле вас

и повторять за вами все движения (но не слова).
Такая методика помогает ребятам прочувство"
вать тот рассказ, который они «исполняют», как
если бы они были его действующими лицами.

Как"то филистимляне решили выйти на
войну с Израилем (промаршируйте на месте с

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

(1 Царств 16:7б)

БОЖЬЯ ФИЗКУЛЬТУРА
1 Царств 17
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серьезным видом). Филистимляне расположи"
лись с одной стороны долины (покажите левой
рукой), а израильтяне – с другой (покажите пра0
вой рукой). И выступил из стана Филистимского
единоборец, по имени Голиаф. Ростом он был
3 метра (поднимите руку над головой), на голове
у него был медный шлем (покажите на голову),
одет он был в броню, которая весила 60 кг
(проведите рукой по телу), на ногах его были
медные наколенники (покажите на колени), за
плечами – медный щит (поправьте за плечом вооб0
ражаемый щит), а только железный наконечник
его копья весил больше 7 кг (потрясите вообра0
жаемым копьем).

И стал кричать Голиаф израильским пол"
кам (приложите руку ко рту и сделайте горделивый
вид): «Зачем вышли вы воевать? Не Филисти"
млянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у
себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он
может сразиться со мною и убьет меня, то мы
будем вашими рабами; если же я одолею его и
убью его, то вы будете нашими рабами и буде"
те служить нам... Сегодня я посрамлю полки
Израильские». Царь Саул и все израильтяне, ус"
лышав слова Голиафа, очень испугались (со0
жмитесь, как бы от страха).

У одного же израильтянина по имени Иес"
сей было восемь сыновей. Старшие пошли на
войну с филистимлянами, а младший пас овец
(погладьте воображаемую овцу и издайте блеянье).
Как"то отец сказал Давиду: «Возьми эти суше"
ные зерна и хлеб (взвалите мешок на одно плечо),
а также 10 сыров (взвалите его на другое плечо),
и наведайся к своим братьям». Давид встал ра"
но утром и направился в долину, где стояли
друг напротив друга 2 войска (зашагайте на мес0
те, неся на обоих плечах ношу).

Придя в стан, Давид услышал, что говорят
о великане Голиафе (приложите руку к уху).
Юноша возмутился, услышав, как тот ругает
израильтян – воинство Бога живого (сделайте
возмущенное лицо). Узнав об этом, царь Саул
позвал Давида к себе, и тот сказал: «Раб твой
пойдет и сразится с этим Филистимлянином»
(положите руку на грудь, как бы говоря «я»). Царь
стал останавливать пастушка: «Не можешь ты
идти против этого Филистимлянина, чтобы
сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин
от юности своей» (покачайте уныло головой и по0
машите рукой «нет0нет0нет»). И вот что рассказал
Саулу Давид: «Когда я пас овец (сделайте дви0
жение воображаемым посохом), то иногда прихо"

дил медведь или лев и уносил овцу (схватить
когтями овцу). Тогда я гнался за ним и отнимал
овцу у него из пасти (сделайте это движение), а
если он нападал на меня, я убивал его своими
руками. Господь, Который избавлял меня от
льва и медведя, избавит меня и от руки этого
Филистимлянина!»

После этих слов Саул одел Давида в свои
одежды, и возложил на голову его медный
шлем, и надел на него броню, а Давид еще
сверху надел меч царя (оденьте все это на себя).
Юноша стал прохаживаться туда сюда, привы"
кая к вооружению (походите туда0сюда с недо0
вольным видом), но потом сказал: «Я не могу хо"
дить в этом, я не привык». И снял Давид все это
с себя (снимите вооружение). И взял посох свой
в руку свою, и выбрал себе пять гладких кам"
ней из ручья, и положил их в пастушескую сум"
ку, которая была с ним; и с сумкою и с пращею
в руке своей выступил против Филистимлянина
(сделайте все эти движения).

Выступил и филистимлянин, с презрением
посмотрел на Давида и сказал: «Что ты идешь
на меня с палкою? разве я собака» (сделайте
гордое выражение лица, выпятив грудь). А Давид
отвечал Голиафу: «Ты идешь против меня с ме"
чом и копьем и щитом, а я иду против тебя во
имя Господа Саваофа, Бога воинств Израиль"
ских, которые ты ругал. Сейчас же предаст те"
бя Господь в руку мою, и узнает весь этот на"
род, что не мечом и копьем спасает Господь»
(говоря это, показывайте рукой вверх, на небо).

После этого великан стал приближаться к
Давиду, но тот опустил руку в сумку, достал ка"
мень и метнул его в Голиафа, так что тот упал
сраженный (проделайте все эти движения). Фи"
листимляне же, увидев, что силач их умер, бро"
сились наутек (предложите ребятам разбежаться
по местам).

Мы сегодня узнали, что у великана Голи"
афа было злое и надменное сердце, и он пал 
в бою с молодым и невооруженным, но пре"
данным Богу юношей, несмотря на свою силу.
Вспоминая ваше недавнее соревнование, мож"
но сказать, что в обычной школе на уроке физ"
культуры учитель похвалил бы ту команду, кото"
рая победила. Но для Господа – это совершенно
не важно, так как Ему важна не наша сила, 
не наши умения, а наше сердце, посвященное
Ему. Давид не побоялся выступить против ве"
ликана с пятью камушками, потому что он знал:
Его сила и щит – Господь Бог.
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Практическое применение
Прочитайте ребятам историю №5 из

«Школьных приключений».
Можно быть красивой, но гордой. Можно

иметь сильные руки и быстрые ноги, но употреб"
лять их для того, чтобы обижать младших. Но
тот человек, чье сердце предано Господу Богу,
даже свои небольшие умения – полить цветы,
поднять упавшую в классе тетрадку, поздоро"
ваться с бабушкой уборщицей – будет посвя"
щать Христу. И Господь это ценит намного
больше внешности!

Изучение библейского стиха
Раздайте ребятам листки с символами и

попросите составить по ним фразу.

Пусть несколько желающих зачитают свои
ответы. После этого соберите листки, а ребята
пусть найдут стих в своих Библиях и прочита"
ют, как он звучит на самом деле. Выучите стих
наизусть.

Время творчества
Раздайте ребятам необходимые материа"

лы. Ход работы таков:
1. Прилепить внутри одной половинки

скорлупы кусочек пластилина темного цвета,
вставить туда засушенный цветочек.

2. Облепить края скорлупы пластилином
яркого цвета, прижать сверху второй поло"
винкой.

3. Из картона вырезать подставочку и,
оставив вверху достаточно свободного места,
написать на ней библейский стих урока.

4. Пластилином подходящего цвета приле"
пить орех к подставочке.

Даря эту поделку"сюрприз неверующему
человеку, можно засвидетельствовать сегод"
няшнюю библейскую истину, рассказав исто"
рию о Давиде и Голиафе или поделившись лич"
ным опытом.
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Библейская истина: 
Господь сотворил чудесный мир и призы"

вает нас любить его

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, что весь

наш прекрасный мир – это дело рук Господа
Практическая: дети должны осознать, что бе"

режное отношение к природе радует Бога
Творца

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте вопросы на повторение мате"

риала прошлого урока. Для Библейской исто"
рии мы предоставили только некоторые факты.
Вы можете подготовить другие по своему усмо"
трению и возможностям.

Для урока вам нужно:
" резиновый мяч для Повторения;
" альбомные листы и цветные карандаши

для Вступления;
" иллюстрации природы и различные на"

глядные пособия в зависимости от того, какой
материал вы подберете для Библейской истории;

" большой плакат с видом природы (вы мо"
жете сделать коллаж из настенных календарей)
и слова библейского стиха, написанные по од"
ному на облачках и прикрепленные к плакату
английскими булавками (без застежки);

" для Времени творчества:
* выписанный на плакат список явлений

природы, пространств и животных, о которых
идет речь в Иове 38"41;

* цветной и белый картон;
* простые карандаши, ножницы, клей ПВА,

линейки;

* цветные карандаши, фломастеры.
Изготовьте образец поделки.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите ребят на 2 команды, пусть они

станут в 2 колонны один за другим. Вы кидаете
мячик по очереди игроку то одной, то другой
команды, и задаете вопрос на повторение. Ре"
бенок должен словить мяч, правильно ответить
и кинуть мяч обратно вам. Если ребенок пра"
вильно отвечает, он садится на место, а коман"
да получает 1 балл, если нет, он становится в
конец колонны. Пойманный мяч приносит ко"
манде еще 1 дополнительный балл, пусть по"
мощник занимается их подсчетом. Элемент нео"
жиданности: выигравшая команда приседает
10 раз, проигравшая – 15.

Вступление
Попросите ребят пофантазировать и нари"

совать что"то такое, чего они никогда не виде"
ли, чего не существует в мире: животное, расте"
ние, часть ландшафта, явление природы. Дайте
им на это 3"4 мин. Сложно, правда? А еще
сложнее объяснить, зачем, например, тому или
другому чудику ноги на голове или... (проком0
ментируйте несколько получившихся вариантов).

А теперь представьте, насколько Бог – пре"
красный художник, ученый, архитектор, музы"
кант, скульптор, если создал такой удивитель"
ный мир, продуманный до мельчайших мелочей!
Даже сегодня, когда человек так испортил окру"
жающую природу, мы все равно можем каждый
день находить то, что восхищает наш глаз! Да"
вайте же заглянем поглубже в эту прекрасную
сказку, сотворенную Богом – природу!

Библейская история
Сегодня у нас очень необычный урок. Мы

будем учиться восхищаться созданным Богом
миром, а также подумаем о нашем отношении к
нему – всё ли правильно в нашем сердце. Дав"
ным"давно на земле жил один праведник по
имени Иов. Вы уже наверняка слышали о нем –

Библейский стих:
«И взял Господь Бог человека, и поселил его
в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его»

(Бытие 2:15)

БОЖЬЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Иова 38�41 (выборочно)
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он доказал свою верность Богу, приняв допу"
щенное Господом страдание. Но у Иова было
много вопросов. И когда Господь стал отвечать
Своему верному рабу, то обратил внимание
Иова на мудро созданный мир, на то, как Бог
заботится о самом малом Своем творении. Се"
годня мы прочитаем некоторые стихи и рассмо"
трим их поподробнее.

(Зачитывайте стих из Иова, показывайте иллю0
страцию и рассказывайте найденный материал).

ВОРОН (один рассказ на выбор)
«Кто приготовляет ворону корм его, когда

птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?»
(Иова 38:41).

1. «Стояла суровая зима. Утром по дороге
в школу мы увидели на дороге ворону. Она не
шевелилась. Один мальчик пнул ее валенком,
другой же, Вася Кубышкин, схватил птицу и
спрятал за пазуху. В школе он положил ворону
в шапку, незаметно пронес в класс и спрятал в
парту. Самый дисциплинированный и внима"
тельный ученик, Вася Кубышкин в этот раз был
рассеян, левую руку все время держал под
крышкой парты, на вопросы учительницы отве"
чал невпопад. Удивленная учительница подо"
шла к Васе, откинула крышку парты и увидела
в шапке птицу.

" Это еще что такое? Зачем ты притащил в
класс мертвую птицу? Выброси сейчас же!

" Она не мертвая, – со слезами ответил Ва"
ся. – Она живая, только замерзлая. Я ее расти"
раю, вот сами посмотрите.

Он извлек из шапки ворону, птица чуть"
чуть пошевелилась и приоткрыла глаза.

" Да, живая. Но растирать ее не надо, а
только чуть"чуть массировать, да ты, кажется,
уже достаточно массировал ее. А теперь оставь
ее в покое. Пусть сидит в тепле.

Ворона была молодая. Она жила у Васи в
избе, быстро поправлялась и очень скоро при"
вязалась к своему спасителю. Мальчик идет в
школу – ворона летит за ним. Потом садится на
берёзу против окна нашего класса и наблюдает,
что делается за стеклом. В большую перемену,
когда учительница уходила на обед, дежурный
открывал форточку, и птица с радостным «кар"р»
садилась на парту к Васе и ждала, когда тот по"
делится с ней завтраком. Тут и мы все ссыпали
крошки на Васину парту.

После занятий мы тесной толпой выходили
на улицу, а Ворка, так назвали вороненка, с ра"
достным карканьем кружил над нами. Заметив

в толпе Васю, садился к нему на плечо. Во вре"
мя наших занятий он не покидал своего наблю"
дательного пункта на берёзе у окна. Разве толь"
ко в сильные морозы покружит, покружит над
школой, чтобы согреться, и опять к окну».

(Из рассказа А. Смирновой"Козловой «Во"
рона не проворонит...»).

Вывод: Как видите, животные могут платить
преданностью и благодарностью за бережное к
ним отношение. Бог радуется, когда мы любим и
бережем созданный Им прекрасный мир.

2. «В один из выходных дней я отправился
в шахтерский поселок, чтобы проведать своего
приятеля Федора Матвеева. Издали увидел я
хозяина дома – он то хлопал в ладоши и зыкал,
то швырял камни в раскидистую крону грецко"
го ореха, растущего под окнами.

" Чем это ты занимаешься? Неужто детство
вспомнил, камни"то бросаешь? – недоумевая,
спросил я.

" Какое там детство, – незло ворчал Фе"
дор. – Ворона отпугиваю. Понимаешь, пова"
дился таскать орехи, и ничего с ним поделать
не могу. Прилетает – и все тут...

" Ну и придумал же ты! – говорю. – Нужны
они, ворону, твои орехи. Что он, белка что ли?!

" В том"то и дело, что нужны, – ответил
Федор. – Понимаешь, этот черноперый хитрец
распознал вкус спелых плодов и научился раз"
бивать твердую скорлупу.

" Что ты говоришь? – удивился я. – А как
же он это делает? Ведь твердая скорлупа ореха
для него все равно, что броня?

Федор стал рассказывать:
" Утром я решил подремонтировать калит"

ку. Смотрю, на орехе появился ворон. Понача"
лу я не придал этому значения – мало ли их тут
летает. И когда сверху упал крупный орех,
опять"таки не догадался, подумал: поспели пло"
ды, раз сами падают, пора убирать урожай. Но
когда орехи начали падать один за другим, я
насторожился. Неужто ворон сбрасывает их,
чтобы потом полакомиться? Только навряд ли,
не под силу ему твердая скорлупа, не расколоть
ее клювом, а значит, и не достать вкусного
ядра. Стал наблюдать, – продолжал Федор, –
ворон пытался захватить орех, но тот выскаль"
зывал и падал на землю. Наконец, изловчив"
шись, ухватил орех и улетел. Через некоторое
время вернулся за другим. Неужели нашел спо"
соб извлекать лакомое ядрышко? Так и есть!
Долетев до шоссе, ворон бросил орех на ас"
фальт и тут же спикировал вслед. От удара о
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твердое орех раскололся, и ворон, приземлив"
шись, выклевал ядрышко. Затем придирчиво
осмотрел пустую скорлупу и только после этого
снова полетел к дереву.

Федор рассказывал, а я слушал и смотрел
на крону дерева. Вскоре я увидел на самой ма"
кушке дерева ворона, державшего в клюве
орех. Черное с синеватым отливом оперение
так и переливалось на солнце. Озираясь по сто"
ронам, он поднялся в воздух и полетел вдоль
шоссе. И тут мы увидели, как от него отделился
крошечный шарик. Это был орех.

" Вот это да! – восхитился я сообразитель"
ностью ворона. – Рационализатор – и только!
Такая птица, как он, не умрет с голоду.

" Пожалуй, ты прав, – согласился Федор. –
Мудрая птица этот ворон.

" Ну да ладно. Пойдем обрывать орехи,
пока все не перетаскал этот крылатый воришка.

" А ворону оставим орехов?
" Можно и ему оставить, – улыбнулся Фе"

дор. – Пускай лакомится на здоровье, раз зна"
ет толк в них».

(Из рассказа П. Строителева «Ворон"ра"
ционализатор»).

Вывод: Господь заботится и о малых пти"
цах, как говорил Иисус. Если мы читаем в Ио"
ва 39:17, что страус совершенно не заботится
о своих детях, «потому что Бог не дал ему му"
дрости и не уделил ему смысла», зато наделил
силой, то ворон – пример того, насколько жи"
вотное может быть умным. Господь наделил во"
рона особой «мудростью», чтобы тот мог поза"
ботиться о себе и своем потомстве.

БЕГЕМОТ
(Зачитать Иова 40:10019).
Бегемоты – одни из самых сильных афри"

канских животных. Они кажутся неповоротли"
выми, медлительными увальнями, и поэтому их
не очень"то опасаются и звери, и люди. А между
тем, рассерженный бегемот может напасть и на
слона. Его боятся даже крокодилы. Это мирное
на вид животное нападает на людей чаще, чем
хищники, чаще, чем львы или крокодилы. Атакуя
человека, бегемот таранит его головой. Это
большое и сильное животное способно перевер"
нуть лодку или повредить ее корпус, а потом
расправиться с людьми, оказавшимися в воде.

Бегемот может на самом деле очень бы"
стро двигаться. Плавает он со скоростью до
тринадцати километров в час (для сравнения –
это скорость быстрого бега), а на суше может

передвигаться со скоростью до сорока восьми
километров в час (приблизительная скорость
машины при езде по городу).

Пасть бегемота снабжена огромными зуба"
ми. Например, клык может весить 3 килограм"
ма и быть в длину больше полметра! Едят беге"
моты тоже достаточно много – около шестиде"
сяти килограмм разной еды в день.

Вывод: Мы можем сколько угодно поте"
шаться над смешным бегемотиком со страниц
детской книжки, но, встреться мы с ним один
на один, мы бы вряд ли смеялись! Люди при по"
мощи различного оружия уничтожили огром"
ное количество бегемотов. Да, человек постав"
лен владеть над всеми животными, но владеть – в
смысле оберегать и распоряжаться с любовью.
Господь сотворил чудесный мир и призывает
нас любить его.

ВОДА
«Нисходил ли ты во глубину моря и входил

ли в исследование бездны? Отворялись ли для
тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени
смертной?» (Иова 38:16"17).

Здесь идет речь об океанских глубинах.
(Возьмите железный шарик 101,5 см в диаметре,
бросьте его в 20литровую бутылку с водой и обрати0
те внимание на то, как стремительно он достиг дна).
Самое глубокое место в мире – это Мариин"
ский желоб в Тихом океане (можете показать на
карте), его глубина – больше 11 км. Железному
шарику, брошенному в воду, потребуется боль"
ше часа, чтобы достигнуть дна!

«Входил ли ты в хранилища снега и видел
ли сокровищницы града, которые берегу Я на
время смутное, на день битвы и войны?» (Иова
38:22"23).

Вот несколько интересных фактов: боль"
шая часть людей на всем Земном шаре никогда
не видела снега, разве только на фотографиях.
А в 1979 году в пустыне Сахара шел снег! Или,
например, знаете ли вы, сколько тысяч снежи"
нок в обыкновенной снежной бабе? А в нашем
городе? А стране? А во всем мире? Не хватает
воображения, правда? Тем не менее, не суще"
ствует двух абсолютно одинаковых снежинок!
Что же касается града, то самая большая гради"
на, какую обнаружили люди, весила 700 г (дай0
те ребятам подержать в руках какой0либо предмет с
таким весом). Если бы во время боя такие льдин"
ки падали людям на голову, сражение вряд ли
бы состоялось!

(Зачитайте Иова 38:25027).
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Между прочим, каждую секунду во всем
мире разряжается около 70 молний, тем не ме"
нее, в Египте гроза бывает всего один раз в
200 лет!

Вывод: Бог создал этот мир не только для
красоты, но и для пользы. Наше тело почти
полностью состоит из воды. Если без еды чело"
век может прожить несколько недель, то без во"
ды – только 3 дня. Тем не менее, люди не отно"
сятся к воде бережно: на сегодняшний день
1/3 всех побережий морей испорчены различ"
ными видами деятельности человека, 5 млн че"
ловек в год умирает из"за употребления плохой
воды. Говорят, что в скором времени войны бу"
дут не за золото или нефть, а за обыкновенную
питьевую воду! Любите этот прекрасный мир,
созданный Богом, и вы будете благословенны!

Практическое применение
Прочитайте ребятам очередную историю.

Пусть они не забывают ставить оценки героям –
ведь они в этом семестре – настоящие учителя!

Изучение библейского стиха
Бог каждый день творения создавал что"то

прекрасное и необычное. Он, как гениальный
художник, создавал совершенно новых су"
ществ, диковинные растения, огромные океа"
ны. И когда Он создал человека, то поселил его
в изумительном Едемском саду с определенной
целью. Пусть ребята найдут Быт. 2:15 в Биб"
лиях и вслух прочитают эту цель. Да, для того
чтобы возделывать его и хранить.

Прикрепите плакат к доске или стене.
Пусть ребята несколько раз прочитают его
вслух разными методами (мальчики"девочки,
стоя"сидя и т.п.). После этого открепляйте по
одному или больше слов, чтобы дети произно"
сили его наизусть.

Время творчества
Раздайте детям нужные материалы. Сегод"

ня вы будете изготавливать моноскоп и слайды
к нему. Ход работы:

1. Вырезать из цветного картона полоску
10х20 см, согнуть ее пополам цветной сторо"
ной наружу и внутри одного из получившегося
квадратика, отступив 1,5 см от края, нарисо"
вать меньший квадрат. Вырезать его (рис. а).

2. Сквозь получившуюся рамочку наметить
квадрат на другой стороне моноскопа, и потом
также вырезать.

3. Склеить внутренние стороны моноско"
па там, где нанесен штрих (рис. б).

4. Изготовить из белого картона слайды
размером 8х24 см, разлинеить их черным фло"
мастером на 3 равных квадрата. Нарисовать те
элементы природы, которые вы сегодня изуча"
ли (рис. в).

5. По краю моноскопа написать библей"
ский стих или истину урока.

Показывая неверующему этот симпатич"
ный моноскоп, можно рассказать удивительные
факты о Божьем творении, о всемогуществе
Господа и Его любви к Своему творению.
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Библейская истина: 
наше пение во славу Господа является для

Него прекрасным подарком

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, что пение

во славу Господа также является частью Его
прославления

Практическая: наблюдать, с каким отношени"
ем мы поем для Господа, настраивать серд"
це во время пения на общение с Богом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Заранее найдите брата на роль Давида.

Начальником хора может быть кто"нибудь из
хористов или даже ученик вашего класса с хо"
рошим слухом.

Для урока вам нужно:
" фигурки из картона, мягкие игрушки или

иллюстрации элементов природы, пройденных
на прошлом уроке;

" для Библейской истории:
* красивая накидка на стул;
* одежда для царя (накидка, корона, ски"

петр и т.п.);
* свиток с записанными там Пс. 17:2"3,7;

67:5"11,20"21,25"27,33"36;
* перо;
* накидка на голову для начальника хора;
* накидки (платки, косынки) на плечи для

всех ребят;
* плакат со словами песни;
* небольшие подарки для всех учеников;
" для Времени творчества:
* шаблоны открытки;
* оберточная бумага, цветной картон, калька;

* простые карандаши, фломастеры;
* ножницы, линейки, дырокол;
* атласная тесьма.

Словарь
Чертог – дом, место обитания.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Ребята выстраиваются в шеренгу. Вы дае"

те любую игрушку (иллюстрацию) и просите
сказать 2"3 предложения, что он знает об этом
животном (растении, явлении природы), и как
на деле может проявить любовь к созданному
Богом миру (пусть ребята приводят небольшие
конкретные примеры и не повторяются; напри"
мер, не мусорить на улице, не обрывать листья
и т.д.).

Вступление
Задайте ребятам несколько вопросов.
� Какой самый лучший подарок тебе дари�

ли? Что тебе больше всего нравилось, почему?
� А как ты думаешь, что можно подарить то�

му, у кого все есть?
Однажды себе такой вопрос задал сам царь

Давид (поставьте перед детьми стул, занавесьте его
тканью, подайте знак войти царю Давиду).

Библейская история
(Давид садится на трон и размышляет вслух,

задумчиво глядя вдаль).
" Сколько всего сделал для меня Господь!

Когда я еще был простым пастушком, Он давал
мне смелости сражаться с львами и медведями,
которые забирали из стада моего отца овечек.
Я не был самым сильным воином в войске царя
Саула, я даже и воином"то не был, но я не по"
боялся великана Голиафа, потому что надеялся
на Бога сил, Святого Израилева. Когда Саул,
возненавидев меня, искал моей смерти, Гос"
подь хранил меня от его руки. Бог поставил ме"
ня царем над Своим народом, над Израилем.
Он хранит меня от врагов и всегда дарует побе"
ду, потому что я надеюсь только на него. Когда

Библейский стих:
«Пойте Богу нашему, пойте имени Его, пре�
возносите Шествующего на небесах; имя
Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его»

(Псалом 67:5)

БОЖЬЯ МУЗЫКА
Псалом 17 и 67 (выборочно)
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я согрешаю пред моим Богом, Он обличает
меня, но всегда прощает, если я раскаиваюсь.
Как прекрасен Господь! Как Он щедр и много"
милостив к Своим детям! Как много всего Он
мне подарил.

А что же я (Давид уже обращается к детям)?
Что я могу подарить своему Творцу? Он создал
небо и землю, так неужели я принесу ему золо"
то или серебро? Нет, не то... Может, заколоть
тысячу тельцов и тысячу овнов, чтобы принес"
ти Господу всесожжение? Но пророк Самуил
как"то сказал Саулу: «Неужели всесожжения и
жертвы столько же приятны Господу, как по"
слушание гласу Господа?» Значит, и жертвы для
Господа – не самое приятное... Ох (опуская го0
лову)! Я просто люблю Тебя, Господи, твердыня
моя и прибежище мое... Ну"ка, ну"ка, как склад"
но получается! Возлюблю Тебя, Господи, твер"
дыня моя и прибежище мое... (Хватает свиток и
перо и начинает записывать, читая вслух с выраже0
нием стихи, записанные на свитке; потом говорит во0
ображаемой страже позвать начальника хора).

Начальник (кланяясь): Что вам угодно, мой
господин?

Давид: Я бы хотел, чтобы вы с левитами
разучили новый псалом, который я написал во
славу Господа.

Начальник (беря свиток, пробегая глазами и
иногда напевая некоторые строки): Прекрасно!
Думаю, Господь очень рад такому подарку.

(Начальник обращается к детям): Дорогие
левиты, прошу вашего внимания. Сейчас мы ра"
зучим новый псалом, который написал для Гос"
пода наш царь Давид. (Оденьте детям накидки,
постройте их рядами, повесьте слова песни «Бог
мой, Ты – скала моя», спойте ее 102 раза. Потом на0
чальник зовет Давида, дети исполняют песню еще
раз, после чего тот раздает подарки).

Господь так полюбил людей, что не пожа"
лел за их грехи отдать на смерть Своего Сына,
чтобы вечно жить с этими искупленными людь"
ми в Своем Царстве. Поэтому Ему очень прият"
но, когда мы выражаем Ему свое восхищение,
благодарность. Это очень хорошо получает"
ся, когда мы поем. При чем лучше всего поет
не тот, у кого самый красивый голос, а у кого
самое преданное Господу сердце. Наше пение
во славу Господа является для Него прекрас"
ным подарком.

Практическое применение
Пусть дети сядут на одеяло, а вы продол"

жите чтение «Школьных приключений».

Подумай, когда ты можешь петь Господу?
Да когда угодно! Не обязательно делать это со
сцены церкви. Едешь в маршрутке или идешь
по улице – напевай себе «под нос» любимую пе"
сенку. Поешь в церкви общим пением – слушай
сердцем, о чем ты поешь, и возноси хвалу пря"
мо к Отцу! Собрались вы с ребятами у кого"то
дома или едете куда"то классом Воскресной
школы – предложи спеть песню"другую. Ста"
райся почаще преподносить этот подарок свое"
му лучшему Другу Иисусу!

Изучение библейского стиха
Выучите библейский стих, спев его несколь"

ко раз (см. муз. приложение «Небесные нотки»).

Время творчества
Предложите сегодня ребятам сделать от"

крытку в виде подарка. Для этого они должны:
1. Обвести шаблон открытки на тыльной

стороне оберточной бумаги и цветного карто"
на, а также на кальке.

2. Вырезать все детали открытки.
3. Аккуратно сложив детали в правиль"

ном порядке (оберточная бумага, калька, кар"
тон), пробить в нужном месте две дырочки для
скрепливания (младшим деткам дырки пробей"
те сами).

4. На цветной стороне оберточной бумаги
дорисовать при помощи фломастера и линейки
стороны коробочки.

5. На внутренней стороне оберточной бу"
маги написать библейский стих урока.

6. На цветной стороне картона написать
пожелание человеку, которому ребята плани"
руют подарить открытку.

7. Продев сквозь дырочки ленточку, завя"
зать ее бантиком с лицевой стороны открытки.

Попросите ребят, чтобы при вручении от"
крытки неверующему человеку они спели ему
свою любимую песню о Боге.
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Библейская истина: 
Бог всегда исполняет то, что сказал

Цели:
Обучающая: дети должны убедиться, используя

Библию, что Бог всегда исполняет сказанное
Практическая: ребята должны научиться сдержи"

вать свои обещания и следить за своей речью

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте вопросы на повторение про"

шлого урока, а также несколько историй и «ба"
сней» на случай, если ребята не смогут вспом"
нить их во Вступлении.

Для урока вам нужно:
" диск с детскими христианскими песнями

для Повторения;
" иллюстрации к Библейской истории (см.

соответствующий раздел);
" библейский стих, написанный на узком,

но длинном рулоне обоев (с обратной стороны);
" красивая писчая бумага, ручки и конвер"

ты для Времени творчества.

Словарь
Чрево – живот, внутренности.
Гортань – верхняя часть горла.
Персть – пыль, земля, прах.
Ризы – одежды.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Включите негромко диск с песнями, по"

ставьте стульчик посредине класса. Ребята дол"

жны ходить вокруг стульчика и прислушиваться
к тому, что вы скажете. Вы должны подпевать
играющей песне, а потом вдруг, не меняя тона
голоса, задать нараспев вопрос. Ребенок, знаю"
щий правильный ответ, должен успеть сесть на
стул. Если он ответил правильно, то садится на
место, если нет – становится в «хоровод».

Вступление
Пусть желающие расскажут несколько ин"

тересных историй, которые они слушали от
других людей.

Легко рассказать историю о том, что было.
Да и то неизвестно, правда это или нет. А вот
попробуйте рассказать то, чего еще не было, а
только будет! Да еще с идеальной точностью.
Ну, кто справится? Никто не может знать буду"
щее наперед кроме Одного Бога. И сегодня на
уроке мы прочитаем одну очень важную, а так"
же очень загадочную Божью историю.

Библейская история
Для начала задайте ребятам несколько во"

просов.
� Кто знает, когда жил царь Давид?
Давид жил примерно за тысячу лет до

рождения Иисуса Христа, то есть, три тысячи
лет назад.

� А когда жил на земле Иисус Христос?
2 тысячи лет назад.
А теперь попросите ребят внимательно

слушать, как вы, не торопясь и с выражением,
прочтете Пс. 21. Их задача – услышать и запом"
нить, что в этом псалме говорится такого, чего
Давид ну никак не мог знать заранее, а оно ис"
полнилось (прочтите псалом).

Когда ребята будут называть пророчества
Давида, вывешивайте соответствующие симво"
лы на доску. Если что"то останется неназван"
ным, не подска"
зывайте ребя"
там, а просто
покажите сим"
волы.

Библейский стих:
«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»

(Исаии 55:11)

БОЖЬЯ ИСТОРИЯ
Псалом 21
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Боже мой!
Боже Мой!

Слова с креста: «Боже мой! Боже мой! 
для чего Ты оставил меня?»
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Вот это загадка! Давид жил на земле за ты"
сячу лет до Иисуса Христа, но он написал такие
подробности о Его смерти на кресте! Особенно
интересно то, что во дни Давида распятия не

существовало, эта казнь стала применяться че"
рез много сотен лет после него. Это еще раз до"
казывает богодухновенность Библии: Святой
Дух руководил ее написанием и вложил Давиду
пророческие слова, а Бог Отец исполнил пред"
сказанное, потому что Он всегда исполняет то,
что сказал.

Практическое применение
Прочтите историю №8 из «Школьных при"

ключений».

Изучение библейского стиха
Объясните детям значение библейского

стиха: если Господь что"то сказал, оно обяза"
тельно исполнится. Божье слово исполняет Его
святую волю: обратить к Нему все народы.
Если мы делимся Благой вестью с неверующи"
ми, мы тоже говорим Божьи слова и исполняем
Его волю.

Возьмите один конец рулона и стойте на
месте, ваш помощник пусть понемногу разматы"
вает его, а вы читайте стих все вместе вслух.
После нескольких повторений раскрывайте
только какую"то часть стиха, а остальное пусть
дети произносят наизусть.

Время творчества
Сегодня ребята будут писать свои исто"

рии. Раздайте бумагу, ручку и конверты. Пусть
дети напишут сочинение на тему «Почему я люб"
лю Иисуса». Когда они закончат, пусть запеча"
тают сочинения в конверты, заклеят, подпишут
в графе «От кого» название и свое имя, а в гра"
фе «Кому» – имя неверующего человека, кото"
рому они вручат письмо.

Проходящие мимо
злословили Иисуса 
и говорили, чтобы 
Он Сам спас Себя

Распятие Иисуса

Делят одежду

Бросают жребий о хитоне
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Библейская истина: 
Господь хочет, чтобы мы исполняли Его за"

поведи в любых ситуациях

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, что не мо"

жет быть отдыха от исполнения Божьих за"
поведей

Практическая: всегда поддерживать общение
с Господом, чтобы в любой ситуации посту"
пать по Его заповедям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
" изготовленный и разукрашенный фон и

фигурки на деревянных палочках для Библей"
ской истории (см. соответствующий раздел);

" 2 комплекта написанного на геометриче"
ских фигурах (по одному слову) библейского
стиха и ссылки, а также 1 кулечек с конфетами
по числу учеников;

" плотная белая или двухсторонняя цвет"
ная бумага, краски, кисточки, стаканчики для
воды для Времени творчества.

Сделайте образцы поделок"оригами.

Словарь
Литой – изготовленный из расплавленно"

го, размягченного материала.
Истукан – идол, изображение или скуль"

птура, которой поклонялись как богу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Постройте ребят в шеренгу и попросите пе"

ресказать библейскую историю прошлого уро"
ка каждый по 2"3 предложения. Если ребенок

не может продолжить рассказ, пусть расскажет
истину или библейский стих прошлого урока.

Вступление
Предложите какую"нибудь игру. В самый

ее разгар вдруг спросите, а кто сейчас продол"
жал думать о Боге? Играли ли ребята с чистым
сердцем? Не завидовали ли они выигравшим,
никто не хотел стать самым первым, чтобы по"
том гордиться своими умениями? Все ли стара"
лись соблюдать Божьи заповеди даже в игре?
Ведь о Господе и послушании Ему надо думать
не только, когда случается что"то плохое, когда
мы оказываемся в трудной ситуации или реша"
ем, что лучше выбрать. Наша радость, наши
развлечения тоже должны принадлежать Спа"
сителю душ.

Однажды израильский народ решил «от"
дохнуть» от своего Господа и сделать себе...
другого Бога. Давайте посмотрим, как это слу"
чилось.

Библейская история
Сделайте в фоне прорези в местах, поме"

ченных жирной линией. Прикрепите фон к дос"
ке и начните рассказ.

Израильский народ, выйдя из Египта, уже
какое"то время шел в обетованную землю. Ког"
да они дошли до горы Синай, Господь дал им
Свой закон, исполняя который, люди бы хоро"
шо жили на земле. После этого Моисей взошел
на гору, так как Господь хотел сказать ему еще
кое"что очень важное. Моисея не было сорок
дней. До этого он не отлучался так надолго. На"
род решил, что с их вождем что"то случилось и
их больше некому вести вперед. Все было бы

Библейский стих:
«Хорошо ревновать в добром всегда»

(Галатам 4:18а)

БОЖЬЯ ПЕРЕМЕНКА
Исход 32:1�25
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ничего, но израильтяне придумали очень нехо"
роший выход из этой ситуации. Они пришли к
Аарону, брату Моисея, и сказали (вставьте в
отверстие фона на уровне долины палочку с наро0
дом и Аароном и попросите одного ученика прочи0
тать Исх. 32:1, а второго – Исх. 32:2).

К сожалению, Аарон послушался народа.
Он взял принесенное золото, расплавил его и
сделал литого тельца (подставьте рядом с Аароном
фигурку тельца). Увидев это изваяние, народ в
восторге воскликнул: «Вот бог твой, Израиль,
который вывел тебя из земли Египетской!». На
другой день они встали рано и принесли все"
сожжения и привели жертвы мирные: и сел на"
род есть и пить, а после встал играть (поставьте
фигурки тельца и пляшущего вокруг него народа).

Вы только подумайте! Евреи были свиде"
телями 10 казней Египта, Господь шел перед
ними в виде огненного и облачного столпа,
Он говорил с ними с горы Синай. Но прошло
только сорок дней, как они приписывают сла"
ву Истинного Бога золотому истукану, изго"
товленному из их украшений. Они поклоняют"
ся металлу, принося ему жертвы. Как это было
больно для Господа! Старайтесь исполнять
Божьи заповеди в любое время, в любой си"
туации: когда вам что"то непонятно или когда
вы веселитесь от всей души; когда вы в церкви
и когда вас никто не видит; когда вам обидно
или когда вы устали (вставьте на уровне верхуш0
ки горы фигурку Моисея).

И сказал Господь Моисею: поспеши сойти;
ибо развратился народ твой, который ты вывел
из земли Египетской; скоро уклонились они от
пути, который Я заповедал им: сделали себе ли"
того тельца и поклонились ему, и принесли ему
жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, кото"
рый вывел тебя из земли Египетской! Моисей
поспешил спуститься с горы. Иисус Навин, ко"
торый его сопровождал, испугался, услышав
крик израильтян, что это кто"то напал на народ
за время их отсутствия. Но Моисей с горечью
ответил (пусть кто0то зачитает ст. 18).

Когда Моисей увидел танцы и веселье
Божьего народа вокруг идола, он невероятно
рассердился, в Библии написано «воспламенил"
ся гневом». Он взял золотого тельца (вставьте
тельца рядом с фигуркой Моисея), сжег в огне, ра"
стер пепел в пыль и рассыпал по воде. Потом
он обратился к Аарону (заберите фигурку тельца,
вместо народа вставьте фигурку Аарона и пусть пя0
теро ребят прочитают по очереди ст. 21025).

Аарон побоялся следовать за Господом
сам и не помешал народу пойти за ложным бо"
гом. Когда мы будем следовать за Христом в
любых ситуациях нашей жизни, мы будем яр"
ким свидетельством для неверующих людей и
поддержкой для христиан.

Практическое применение
Прочитайте историю №9 «Школьных

приключений». Пусть ребята поставят оценки
героям.

Изучение библейского стиха
Дайте командам по комплекту стиха и ска"

жите, что та команда, которая первой соберет
слова в правильном порядке, получит приз.
Когда задание будет выполнено, вручите вы"
игравшей команде конфеты со словами, что
сейчас самое время показать, насколько хоро"
шо они усвоили истину урока. Делать добро (в
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данном случае – поделиться с проигравшими)
надо даже во время игры.

Время творчества
Предложите ребятам научиться делать по"

делку"оригами (сложенная по"особому бумага).
Сегодня у нас – переменка. Но в благове"

стии переменки быть не может. Почему? Ну, во"
первых, если вы делаете это с радостью, то де"
ло, которое нравится, и так не хочется никогда
заканчивать делать. А во"вторых, разве может
быть перерыв в том, чтобы свидетельствовать о
любящем Спасителе? Пусть дети предложат сво"
ему близкому неверующему человеку вместе про"
гуляться или сходить в какой"нибудь музей. По
дороге обязательно представится возможность
поговорить о Боге. А в качестве небольшого су"
венира можно будет вручить поделку"оригами.

Тюльпан.
1. Квадратный лист бумаги сложите по диа"

гонали, разверните, сложите по другой диагона"
ли, опять разверните и сложите вдоль пополам.

2. Теперь вложите сто"
роны прямоугольника внутрь,
используя намеченные швы.

3. Отогните нижние угол"
ки треугольника наверх с од"
ной и другой стороны.

4. Теперь сложите вме"
сте правый и левый уголок
квадрата, как с одной, так и с
другой стороны.

5. Подогните боковой
уголок, так чтобы он на пол"
сантиметра зашел за цен"
тральную ось.

6. Подогните так же дру"
гой уголок и заправьте его
внутрь первого. Повторите то
же самое с другой стороны
поделки.

7. Через отверстие в ни"
жней части тюльпана надува"
ем его, чтобы он стал объем"
ным, и отгибаем уголки, чтобы
получились лепестки. Из лис"
та бумаги скручиваем трубоч"
ку и вставляем в тюльпан сте"
белек. Если использовалась
белая бумага, разукрашиваем
тюльпан красками.
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Библейская истина: 
Господь призывает нас каждый день вести

войну с грехом

Цели:
Обучающая: узнать о нашем наибольшем враге –

грехе, и как вести с ним борьбу
Практическая: в молитве и через чтение Биб"

лии проверять свою жизнь, выявляя грех и
борясь с ним

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Вопрос военной службы в разных семьях и

в разных церквях рассматривается по"разному.
Чтобы не возникали спорные вопросы, мы по"
стараемся максимально избежать этой темы в
уроке. Если дети будут спрашивать вас об от"
ношении к военным, вы можете сказать, что по
этому вопросу говорит Библия, заранее обгово"
рив этот вопрос с пастором. Не бойтесь слож"
ных вопросов! Затрудняясь ответить, обещайте
подготовиться на следующий раз.

Для урока вам нужно:
" ватман с начерченными классиками, не"

большие сюрпризы в большом количестве для
Повторения;

" банданы (повязки) на голову всем ребя"
там, «Карта борьбы с грехом» для Библейской
истории;

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

" шаблоны меча, белый картон, простые ка"
рандаши, ножницы, фольга в рулоне, скотч, де"
коративная цепочка или темная тесьма (по 40 см
на каждого ученика) и несмывающиеся маркеры
(для компакт"дисков) для Времени творчества.

Словарь

Непотребный – гнусный, крайне грехов"
ный.

Развращенный – испорченный духовно
и морально.

Клевета – ложь о человеке, сказанная
тайно от него.

Надменный – гордый.
Коварство – злые намерения, прикрытые

доброжелательством.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повторите сегодня выученные стихи – по"

ловина семестра уже прошла. Для этого рассте"
лите на полу ватман с классиками (или, если это
возможно, нарисуйте их прямо мелком на по"
лу). Ребята по очереди прыгают по ним, говоря
на каждый прыжок по одному слову стиха, ко"
торый они уже выучили. За каждый выученный
стих – небольшой сюрприз. Пусть каждый ре"
бенок расскажет 1"3 стиха, желательно не ча"
сто повторяя друг друга.

Вступление
Сегодня мы будем готовиться к войне. Не

такой, где убивают и стреляют, но тоже очень
серьезной. Наш враг силен и коварен. Он мо"
жет даже притвориться добрым и ласковым,
чтобы мы подружились с ним. Но если мы бу"
дем внимательны и всегда готовы, то сможем
вести с ним войну и обязательно победим с
Божьей силой! Имя нашему врагу – грех.

Библейская история
Изготовление карты.

Библейский стих:
«С раннего утра буду истреблять всех нечес�
тивцев земли, дабы искоренить из града Гос�
подня всех делающих беззаконие»

(Псалом 100:8)

БОЖЬЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Псалом 100
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Возьмите ватман формата А1, можете по"
держать его надо огнем, чтобы он приобрел
вид старой бумаги. Найдите иллюстрации, по"
добные предложенным, и наклейте на ватман.
Сделайте пунктирную линию или следы от сим"
вола к символу, соблюдая очередность. Можно
украсить карту нарисованным компасом, кораб"
лем, островом и так далее.

Сегодня мы побудем с вами разведчиками.
Мы будем следовать «Карте борьбы с грехом»
(соберите ребят вокруг карты, пусть они повяжут
банданы).

Итак, наш враг – грех. Нам нужно произ"
вести разведку, как с ним бороться, чтобы вый"
ти победителями. Подсказка зашифрована вот
в этой карте и записана в Слове Божьем. В
путь! Что нарисовано в нашем пункте отправ"
ки? (Пусть ребята высказываются, а вы зачитывайте
нужные строки из Пс. 100).

1. МОЛИТВА. «Буду ходить в непорочно"
сти моего сердца посреди дома моего... Дело
преступное я ненавижу: не прилепится оно ко
мне». Все начинается с молитвы. Если мы об"
щаемся с Небесным Отцом, Он будет указы"
вать нам на грех в нашей жизни, будет давать
силы для благочестивой жизни, предостере"
гать от опасностей, внушать отвращение к

греху. Если же нам все"таки понравится что"то
греховное, Господь в молитве поможет нам
победить искушение.

2. ЧТЕНИЕ БИБЛИИ. «Буду размышлять
о пути непорочном... С раннего утра буду ис"
треблять всех нечестивцев земли, дабы искоре"
нить из града Господня всех делающих беззако"
ние». Когда мы читаем Слово Божье, Господь
говорит нам через Него. Библия показывает
нам, что правильно, а что нет, что угодно Гос"
поду, а что Его огорчает. Мы сравниваем себя
с Иисусом и видим, что нам в себе, с Божьей
помощью, еще надо исправить. Когда мы раз"
мышляем о путях Господних, описанных в Его
Слове, грех перестает нам нравиться, нас тянет
к святости и Небесной отчизне!

3. ОТВЕРЖЕНИЕ ГРЕХОВНЫХ РАЗВЛЕ"
ЧЕНИЙ. «Не положу пред очами моими вещи
непотребной... Злого я не буду знать». Если мы
смотрим телевизор, разглядываем неприлич"
ную рекламу, говорим ругательные слова, слу"
шаем нечестивые анекдоты – все это удаляет
нас от Господа, оскорбляет Святого Духа, жи"
вущего в верующих. Надо отвергать подобные
греховные развлечения, чтобы не попасться на
удочку греху. Наши отдых и развлечения долж"
ны быть угодными Богу.
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4. ОСТОРОЖНЫЙ ВЫБОР ДРУЗЕЙ.
«Сердце развращенное будет удалено от меня...
Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню;
гордого очами и надменного сердцем не потер"
плю... Не будет жить в доме моем поступающий
коварно; говорящий ложь не останется пред
глазами моими». Прекрасный проповедник
Чарльз Сперджен как"то сказал, что надо лю"
бить грешника и ненавидеть грех. Так и в выбо"
ре друзей: Господь не призывает вас ссориться
с неверующими ребятами. Наоборот, Он хочет,
чтобы вы любили их, молились за них, расска"
зывали об Иисусе. Но проводить с ними много
времени, перенимать от них плохие привычки –
это очень опасно.

5. ДРУЖБА С ВЕРУЮЩИМИ. «Глаза мои
на верных земли, чтобы они пребывали при
мне; кто ходит путем непорочности, тот будет
служить мне». Когда мы проводим время с ве"
рующими друзьями, мы усиливаем действие Ду"
ха Святого в нашей жизни. Верующие друзья
поддерживают нас в молитве, служат приме"
ром, могут указать на какой"то наш недостаток.
То же касается и взрослых. Нашими героями
должны быть не звезды эстрады, а верные Божьи
люди, которых мы видим в Слове Божьем, в сво"
их семьях и церквях.

В конце прочитайте с выражением псалом
от начала до конца, а ребята пусть встанут и
скажут хором «обещаю!».

Практическое применение
Прочитайте следующую историю «Школь"

ных приключений».
Мальчики имеют шанс показать свою на"

стоящую силу и выдержку. Для этого не надо хо"
рошо уметь стрелять или ловко драться – вряд
ли это умение кому"то пригодится на небесах. А
вот попробуй смело встать лицом к лицу с гре"

хом или искушением и победить в сражении с
ним – это под силу не каждому, а только самым
мужественным и отважным. И таким может быть
каждый из нас, если от всего сердца желает ве"
сти войну с грехом с помощью Иисуса.

Изучение библейского стиха
Разучите стих при помощи символов.

Время творчества
Раздайте ребятам листы картона, шабло"

ны, карандаши и ножницы, прочитайте им
вслух 2 Кор. 10:3"6. Пусть они обведут меч и
вырежут его. Раздайте необходимое количе"
ство фольги. Помогите младшим ребятам акку"
ратно обернуть ею меч, подклеив сзади излиш"
ки скотчем. По бокам меча надо прикрепить
цепочку (проткнув дырочки и вставив крайнее
звено) или тесьму (при помощи скотча). На ли"
цевой стороне нужно написать библейскую ис"
тину урока.

Этот меч будет хорошим подарком для
неверующего человека.

Не забывайте делать отметки в «Журнале
свидетельств». Если какой"то ребенок стесняет"
ся дарить подарки и говорить другим об Иису"
се, подбодрите его, возможно, подарите его по"
делку кому"то вместе с ним.
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Библейская истина: 
Господь очищает нас от греха, когда мы

раскаиваемся в нем

Цели:
Обучающая: узнать библейскую истину о про"

щении грехов после раскаяния
Практическая: побудить ребят раскаиваться в

своих грехах и исповедоваться в них перед
Господом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте простые вопросы на повторе"

ние по количеству учеников.
Для урока вам нужно:
" бутылочка йода, столовая и чайная лож"

ка, таблетка анальгина для Вступления;
" увеличенные символы для Библейской

истории (см. соответствующий раздел);
" для разучивания библейского стиха –

плакатики из цветного картона (темно"красный,
ярко"красный, черный, белый с нарисованными
снежинками и белый с нарисованной волной)
на палочках по числу учеников;

" точилки, простые карандаши, резинки,
вата и бумага (она не должна быть глянцевой,
слишком гладкиой!) для Времени творчества.

Словарь
Пресытиться – получить что"то сверх

меры.
Бремя – груз, тяжелая ноша.
Угнетать – жестоко притеснять, не давать

свободно жить, мучить.
Багряный – темно"красный цвет.
Пурпур – ярко"красный цвет.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Сделайте перекличку с опросом: называете

фамилию и имя ребенка, он встает, отвечает на
ваш вопрос и садится.

Вступление
Скажите ребятам, что сегодня они смогут

познакомиться еще с одним из предметов, кото"
рый изучают в старших классах. Он называется
«химия». Химия – это наука о веществах, их
свойствах и превращениях. Звучит непонятно?
На самом деле, мы сталкиваемся с химией каж"
дый день. Вот, из чего, например, сделаны на"
ши столы, за которыми вы сидите? Из дерева.
Это вещество. А окно? Правильно, из стекла.
Это тоже вещество. А вот чем, например, от"
личается вода от пара и льда? Ведь вы уже, на"
верное, знаете, что лед – это вода в замерзшем
состоянии, а пар – вода в газообразном состоя"
нии. Вот тебе и превращение воды! Чистой во"
ды химия, одним словом!

Очень интересны разные химические опы"
ты. Если вы когда"нибудь заглядывали в каби"
нет химии, то, возможно, видели там разные
стеклянные баночки смешной формы, с налиты"
ми в них жидкостями разного цвета. Можно
смешивать эти жидкости, и они будут менять
цвет, или шипеть, или даже взрываться! И мы
сегодня тоже проведем один очень интересный
химический опыт.

(Попросите ребят встать вокруг вашего стола
возьмите столовую ложку, разомните в ней при помо0
щи чайной таблетку анальгина и влейте туда где0то
полчайной ложки йода. Помешивайте получившуюся
смесь. Где0то через 20030 секунд она вдруг начнет
светлеть и сгущаться). Посмотрите! Темно"корич"
невый йод стал белым! И это не только очень
интересная мазь. Она еще и целебная. Если кто"
то из вас растянет ногу или ушибет руку, она
быстро поможет! (Пусть ребята сядут на место).

Господь – создатель всех законо вселен"
ной, в том числе и химисеских. А что именно
Он делает, мы узнаем из сегодняшней Библей"
ской истории.

Библейский стих:
«Если будут грехи ваши, как багряное, –
как снег убелю; если будут красны, как
пурпур, – как волну убелю»

(Исаии 1:18б)

БОЖЬЯ ХИМИЯ
Исаии 1:1�20
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Библейская история
Жил был на свете пророк Исаия. Жил он

очень долго, так как пророчествовал при жиз"
ни четырех царей, которые сменяли друг друга.
И вот однажды к Исаии было слово от Господа
(прочитайте с грустным выражением Ис. 1:204).

Несмотря на то что в Иудее было немало
благочестивых царей, еврейский народ шаг за
шагом все дальше отступал от Господа и напол"
нял меру беззаконий. Они дошли до того, что
стали поступать, как жители Содома и Гоморры
(пусть ребята напомнят, что это были за города).
Еще Господь сказал пророку, что Ему очень и
очень тяжело.

� Как вы думаете, отчего Всемогущему и
Всесильному Богу может быть тяжело? Может ли
вообще быть такое?

(Прочтите стихи 10015). Оказывается, Госпо"
ду действительно было тяжело оттого, что Его
народ, Его дети перестали Его слушаться. Они
приносили Ему много жертв, но их сердца не
были очищены от греха. Они праздновали Гос"
подни праздники, но при этом обижали своих
ближних.

Господу также очень неприятно и тяже"
ло, когда мы обращаемся к Нему, не раскаяв"
шись в своих грехах. Возможно, ты утром оби"
дел младшую сестренку, а потом, как ни в чем
не бывало, молишься перед завтраком. Богу
неугодна такая молитва. Возможно, ты лучше
всех выучил библейские стихи и с презрением
смотришь на забывчивого одноклассника. Бо"
гу не нужна такая твоя жертва. Ему нужно
твое смиренное сердце. Грехи не пускают те"
бя к Господу. Что они делают с тобой? Давай
посмотрим (повесьте на доску табличку ГРЕХИ).

Они обременяют тебя (повесьте под таблич0
кой рисунок гири, пусть кто0то прочитает стих 4а).
Вспомни, как тяжело на душе, когда совершил
какой"то нехороший поступок и не раскаялся.
Как будто несешь тяжелый груз. Спеши к Иису"
су с раскаянием, не затягивай!

Грехи ведут тебя в неправильном напра"
влении (повесьте ниже стрелку, прочтите ст. 4б).
Возможно, ты когда"то с родителями пошел
неправильной дорогой или сел не на тот авто"
бус. Из"за этого вы могли опоздать в школу
или в гости, с кем"то не встретиться. Это всег"
да очень неприятно – идти не туда, куда надо.
Только Иисус – истинный путь!

Грехи приносят беды и боль (повесьте груст0
ное лицо, прочитайте по очереди ст. 508). Когда ты
грешишь, ты будешь за это наказан: тебя могут

наказать родители, ты можешь потерять что"ни"
будь, поссориться из"за греха с лучшим другом,
можешь испытывать страх, тоску. В грехе нет
ничего хорошего!

Как было бы ужасно, если бы мы остава"
лись в своих грехах. Но выход есть! Его пред"
лагает Господь. Он говорит (прочтите ст. 16017).
Господь хочет, чтобы мы пришли к Нему, ра"
скаявшись в грехе.

Что делает Господь, когда мы приходим к
Нему с раскаянием? (Повесьте табличку БОГ).

Господь выслушивает искреннюю молитву
(повесьте под ней рисунок уха, прочтите ст. 18а). Он,
как мы иногда, не «отворачивается с обиженным
лицом», но готов прощать нас и слушать.

Бог очищает нас от греха (повесьте рисунок
мыла и прочтите ст. 18б). Кровь Иисуса смывает
всякий грех, в этом и состоит Божья химия! Это
самый прекрасный опыт в Небесной лаборато"
рии! Если ты раскаялся в своем грехе, Господь
навсегда стирает его из Своей памяти, от него
не остается и следа.

Бог исцеляет и благословляет нас (повесь0
те последний значок и прочитайте ст. 19). Бог хо"
чет, чтобы в нашем сердце царил мир. Когда
мир и покой наполняют нас, нам не страшны
никакие жизненные невзгоды и огорчения.

Практическое применение
Прочитайте историю №11 из «Школьных

приключений». Пусть ребята выставят оценки
героям.

Изучение библейского стиха
Повторите несколько раз библейский

стих. Потом пусть дети возьмут плакаты и вы"
строятся в правильном порядке (черный, темно"
красный, белый со снежинками, ярко"красный,
белый с волной) и повторят хором стих. Для
закрепления пусть разойдутся"выстроятся нес"
колько раз.

Время творчества
Перед работой сделайте вступление, что

Господь очищает наши грехи, подобно тому,
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как резинка стирает карандаш – закрашенная
бумага опять становится белой. Настоящая хи"
мия! Поэтому сегодня мы займемся еще одним
опытом.

Раздайте ребятам все необходимые мате"
риалы. Ход работы таков:

1. При помощи точилки наготовить струж"
ку грифеля простого карандаша.

2. Освободить стружку, если нужно, от
опилок и, высыпая понемногу на лист бумаги,
размазывать ее кусочком ваты.

3. Когда весь лист будет закрашен, резин"
кой нарисовать какой"нибудь сюжет или напи"
сать библейские стих и истину урока.

4. По желанию дорисовать карандашом
мелкие детали или обрисовать контуры белых
фигур.

Вручая рисунок неверующему человеку,
можно рассказать ему о грехе, разделяющем
нас с Богом, о жертве Иисуса и о том, как Гос"
подь очищает нас от всякого греха, если мы
приходим к Нему с покаянием.

***
Покайся! Друг мой, дорогой,
Тебе дарован этот миг;
Склонилось небо над тобою,
И в нем Христа сияет лик.

Покайся, друг, чистосердечно;
Не бойся слез и горьких слов;
Ведь первый шаг твой к Жизни Вечной
Спаситель поддержать готов.

Он ждет. Начало жизни новой,
Святой и вечной ждет тебя...
И сразу ты под Отчим кровом
Познаешь радость бытия.
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Библейская истина: 
Библия учит, что злорадство всегда имеет

плохие последствия

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, к чему при"

водит злорадство
Практическая: научиться никогда не радовать"

ся беде, которая происходит с твоим обид"
чиком, учиться побеждать зло добром

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Просмотрите материал следующего уро"

ка. Вам нужно заранее дать старшим ребятам
свитки с небольшими рассказами. Подготовьте
вопросы на повторение. Постарайтесь к этому
занятию найти цветную иллюстрацию Петры –
города, высеченного в скале.

Для урока вам нужно:
" соль и сахар в небольших баночках для

Повторения, питьевая вода и стаканчики;
" различные предметы для Вступления ис"

ходя из выбранных вами примеров;
" фигурки на подставке толпы людей из

красного и желтого картона, иллюстрация Пе"
тры для Библейской истории;

" пособия для разучивания Библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

" альбомные листы, простые карандаши,
гуашь или акварельные краски, кисточки, ста"
канчики с водой, фломастеры, белый картон,
нитки и скотч для Времени творчества.

Словарь
Физика – наука о свойствах и строении

материи (то, из чего все состоит, живое или не"

живое), о формах её движения и изменения, об
общих законах явлений природы.

Расселина – глубокая трещина в скале.
Злорадство – злобная радость при несча"

стье, ошибке другого.
Воздать – что"то дать, оказать.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Сегодня у нас – повторение Божьей хи"

мии, и мы будем использовать химические эле"
менты, чтобы оценить нашу память. Поставьте у
себя на столе баночку с сахаром и солю. Ребя"
та должны выстроиться друг за другом, по од"
ному подходить и давать ответ на ваш вопрос.
Если ответ правильный – ребенок берет щепот"
ку сахара, насыпает себе на язык и садится на
место. Неправильно ответивший должен съесть
соль и встать в конец ряда. В конце предложи"
те ребятам воды!

Вступление
Скажите ребятам, что сегодня они смогут

узнать еще об одном предмете, который изу"
чается только в старших классах – о физике.
Кто"то может подумать, что это очень сложная
наука – ведь только старшеклассники могут ее
понять. Но на самом деле это не так: как и с
химией, мы сталкиваемся с физикой каждый
день.

Покажите ребятам пару примеров на выбор:
1. Возьмите ручку или карандаш в руку,

покажите классу, а потом разожмите пальцы.
Карандаш упадет. Он никогда (на земле) не по"
летит вверх или в сторону, потому что его при"
тягивает земля.

2. Обратите внимание детей на учебник,
который лежит у вас на столе. Толкните его. Он
сдвинется с места, но не взлетит и не начнет на"
двигаться на вас, потому что вы приложили к
нему силу именно в том направлении.

3. Возьмите стакан, поставьте его на блюд"
це и начните наливать в него воду. Когда вода
поднимется до края, не останавливайтесь,
пусть вода начнет переливаться через край. В

Библейский стих:
«Как ты поступал, так поступлено будет и с
тобою; воздаяние твое обратится на голову
твою»

(Авдия 15б)

БОЖЬЯ ФИЗИКА
Авдия
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стакан входит ровно столько воды, сколько он
может вместить: в маленький – мало, в боль"
шой – побольше.

4. Поставьте на блюдце стакан, наполни"
те его до краев, а потом аккуратно опустите
туда какой"нибудь тяжелый предмет средней
величины (резиновый мячик, морковку и т.п.).
Вода выльется, потому что в стакан входит
ровно столько, сколько он может вместить: если
добавить еще что"нибудь, его содержимое нач"
нет вылазить!

5. Бросьте резиновый мячик об стенку так,
чтобы он вернулся к вам. Мяч отскочит, а не
прилипнет к стене, потому что, во"первых, он
сделан из резины, а не из теста, а во"вторых,
ваша сила отразилась от стены и передалась об"
ратно мячу.

Все это – законы физики: всегда будет
именно так, и никогда – по"другому. Физику то"
же, конечно, создал Бог. И в духовном мире
также есть законы «физики»: как ты поступал,
так поступлено будет и с тобою.

Библейская история
Рядом с израильским народом – мы обо"

значим их фигуркой желтого цвета (поставьте
на стол фигурку) – жили едомляне, народ, про"
изошедший от Исава, брата Иакова (помните
историю с первородством?). Едом – прозвище
Исава – означает красный, и мы возьмем фи"
гурки красного цвета, чтобы это были едомля"
не (поставьте на стол фигурку красного цвета).

Едомляне были очень гордым народом.
Несмотря на то что они были родственным
народом с израильтянами, они не любили их,
желали им зла и постоянно враждовали. Гос"
подь не один раз предостерегал Едом. Он
говорил к ним через шестерых пророков –
Исаию, Иеремию, Иезекииля, Иоиля, Амоса
и Авдия. Но едомляне не слушались и продол"
жали ненавидеть Божий народ. Когда изра"
ильтяне за свои грехи были уведены в плен
(заберите со стола желтую фигурку), едомляне
не сочувствовали братьям, а насмехались над
ними и злорадствовали. Давайте прочитаем,
как это происходило (пусть ребята по очереди
зачитают Авд. 11014).

Никто не спорит: израильтяне заслужили
наказания за свое нечестивое поведение, но
никто не может быть судьей, кроме Бога. И де"
ло не только в суде. Когда Бог наказывает нас,
Ему очень больно: и из"за того, что мы грешим,
и из"за того, что Ему приходится наказывать

нас. Спросите своих родителей – разве они ра"
ды, когда им приходится строго поступать с ва"
ми? Конечно, нет. Так и в нашем сердце не дол"
жно быть злорадства, когда мы видим, как пусть
и справедливо, но страдает другой человек.
Ведь Библия учит, что злорадство всегда имеет
плохие последствия. Если мы злорадствуем, то
есть радуемся злу, которое произошло с дру"
гим, наше сердце перестает быть полным люб"
ви и сочувствия, оно черствеет и охладевает.
Такое сердце уже не будет угодно Господу.
Если вы почувствовали хоть небольшую ра"
дость, когда вашему обидчику поставили пло"
хую оценку или он споткнулся и расшиб себе
ногу, раскайтесь перед Господом, а потом по"
могите этому мальчику или девочке. Мы долж"
ны побеждать зло добром.

Но едомляне не хотели менять свое серд"
це. Они не обращали внимания на обличения
Господа, так как считали себя неуязвимыми и
защищенными со всех сторон. Они даже при"
думали одну хитрость – строить себе жилища
в скалах, выбивая не только пещерки, но це"
лые города (пусть следующие ребята прочитают
304 стихи, а вы им покажите иллюстрацию Петры).
Это Петра – столица Идумеи, как еще назы"
вался Едом. Христос предсказывал разруше"
ние Иерусалима, и это случилось в 70 году по
Р.Х. Перед тем как римский император раз"
рушил Святой город, туда были запущены 20
тысяч едомлян, которые разграбили город 
и убили множество евреев. С этого момента
пророчества о наказании Едома начали ис"
полняться, ведь Библия учит, что злорадство
всегда имеет плохие последствия. Во"первых,
они исчезли с земли как народ, сегодня такой
нации не существует (заберите красную фигур0
ку и пусть ребята прочитают стихи 5010,15016). 
Не только Авдий, но и другие пророки гово"
рили о том, что навсегда место, где жили едом"
ляне, сделается пустыней и никогда не будет
заселено. Почти 2 тысячи лет никто не знал,
что случилось с Едомом, но потом древняя
Петра была найдена (если есть возможность,
покажите ее фотографию). И теперь этот пустын"
ный город напоминает нам о гордом народе,
имевшем злорадство против своих братьев.
Библия учит, что злорадство всегда имеет пло"
хие последствия.

А что же стало с Израилем? Давайте про"
читаем в Библии (прочитайте стихи 17021, верните
на стол желтую фигурку). Злорадство Едома не
причинило вреда никому, кроме него самого.
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Практическое применение
Прочитайте следующую историю «Школь"

ных приключений).

Изучение библейского стиха
Изготовление пособия.
Возьмите 4 листа белого или цветного кар"

тона и напишите (наклейте буквы из цветной бу"
маги) на них смысловые части стиха (см. ниже).
С обратной стороны к каждому плакату при"
клейте кольцо из картона диаметром 25 см.

Пусть помощник поможет вам одеть на ру"
ку плакаты с частями библейского стиха: на
тыльной стороне ладоней – КАК ТЫ ПОСТУ"
ПАЛ (правая рука) и ТАК ПОСТУПЛЕНО БУ"
ДЕТ И С ТОБОЮ (левая рука), с внешней сто"
роны – ВОЗДАЯНИЕ ТВОЕ (правая рука) и
ОБРАТИТСЯ НА ГОЛОВУ ТВОЮ (левая рука).
Когда вы произносите первую часть фразы,
другую руку держите внизу, произнося вторую
часть, подни"
майте левую
руку и дер"
жите их вмес"
те. Точно так
же поступи"
те, развернув
ладони.

Время творчества
Сегодня вы освоите технику отпечатка кра"

сками. Раздайте ребятам необходимые материа"
лы и проделайте вместе с ними все действия.

1. Разделите альбомный лист пополам вер"
тикальной (или горизонтальной) линией.

2. На одной половине нарисуйте красками
контур половины какого"нибудь симметричного
изображения (бабочки, божьей коровки, доми"
ка, цветка; для вертикального разделения – се"
ло, деревья и т.д. для отражения в воде).

3. Согните рисунок пополам и «отпечатай"
те» его на соседней половинке.

4. Чтобы краска на первой половине не
успела высыхать, делайте рисунок по деталям,
по очереди отпечатывая их на соседней поло"
винке. Последним при отпечатке отражения
пейзажа в воде закрасьте голубой фон.

5. К верхней стороне рисунка приклейте
полоску картона, напишите на ней фломастера"
ми библейский стих. К полоске сзади приклей"
те при помощи скотча кусок крепкой нитки,
чтобы можно было повесить рисунок на стену.

Когда ребята будут вручать этот подарок
неверующему, они могут рассказать историю
Петры и едомского народа, рассказать о зло"
радстве и напомнить, что к нам возвращаются
не только плохие, но и хорошие поступки!
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Библейская истина: 
Слово Божье меняет человека

Цели:
Обучающая: дети должны узнать о ценности

Божьего Слова
Практическая: побудить ребят регулярно чи"

тать Библию, чтобы она меняла их характер

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Вы можете и сами подготовить рассказы о

том, как Слово Божье изменило человека, вклю"
чая даже ваше собственное свидетельство (рас"
сказ об Иосии желательно оставить, так как это
пример из Библии и о нем будет говориться в
Рабочей тетради). Подготовьте утверждения
(правильные, неправильные и не по теме урока).

Для урока вам нужно:
" весьма крупные плакаты со словами ДА,

НЕТ и НЕ БЫЛО, а также мяч для Повторения;
" рассказы, записанные на свитках, для

Вступления;
" предложенные стихи из Псалма 118, на"

клеенные на свиток, для Библейской истории;
" для Времени творчества:
* белый и цветной картон;
* засушенные цветы, мак;
* клей ПВА, фломастеры, ножницы, про"

стые карандаши, линейки;
* атласные ленточки разных цветов;
* скотч.

Словарь
Суета – все пустое, не имеющее истинной

ценности.
Стопа (устар.) – нога, шаг.
Заблуждаться – иметь ошибочное, непра"

вильное мнение.

Угнетать – жестоко притеснять, не давать
свободно жить. Угнетенное состояние – тяже"
лое, подавленное состояние души.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повесьте на стену плакаты. Ребята строят"

ся в колонну, вы читаете утверждение, а ребе"
нок должен кинуть мяч, попав в тот плакат, ко"
торый соответствует правильному ответу.

Вступление
Пусть ребята, которые подготовили рас"

сказы, выйдут перед классом по одному и зачи"
тают свой свиток.

Рассказ №1
200 лет назад в Шотландии жил один врач

по имени Давид Ливингстон. Он был верующим
человеком и ходил в церковь. Однажды он ус"
лышал рассказ миссионера, который нес служе"
ние в Африке. Тот рассказывал о тысячах аф"
риканцев, которые не знали Христа. Несмотря
на то что жизнь в Африке была полна опасно"
стей, Ливингстон решил поехать туда миссионе"
ром, чтобы нести свет Евангелия. Много лет он
провел там, проповедуя Христа. Также он ле"
чил больных, составлял карту Африки. Он по"
стоянно писал письма домой, рассказывая о
своих делах. Но потом письма от него переста"
ли приходить.

Чтобы выяснить, что случилось с миссио"
нером, издательство одной английской газеты
наняло разведчика по имени Генри Стэнли. Это
был грубый и нечестивый человек. Он насме"
хался над христианами и считал себя наиболь"
шим атеистом в Лондоне. Он отправился в Аф"
рику и разыскал Ливингстона. Вот что он пишет
об этом человеке: «4 месяца и 4 дня я жил с ним
в одной хижине, плавал в одной лодке, мы де"
лили палатку, но я не обнаружил в нем ни од"
ного недостатка. Мало помалу, видя смирение
Ливингстона, его богобоязненность, его усер"
дие и искренность, видя, как он просто и тихо
делает свое дело, я стал христианином. И это
притом, что он даже не пытался меня менять!».

Библейский стих:
«Слово Твое оживляет меня»

(Псалом 118:50б)

БОЖЬЕ ЧТЕНИЕ
Псалом 118

1313у
р

о
к

у
р

о
к



45
Божье Чтение

Когда Ливингстон умер, его должен был
заменить какой"то другой миссионер. Как вы
думаете, кто отправился на его место? Генри
Стэнли, измененный Божьим Словом!

Рассказ №2
Это было больше чем 2 с половиной тыся"

чи назад. Над Иудеей тогда царствовал моло"
дой царь Иосия. Цари, которые правили перед
ним, были идолопоклонниками. Они настроили
по всему Израилю статуи языческим богам, пре"
кратили проводить богослужения в храме. Но
Иосия с юного возраста стал поклоняться ис"
тинному Богу.

Когда ему было 26 лет, он приказал вос"
становить храм, чтобы начать проводить там
богослужения. Рабочие стали исправлять и во"
зобновлять храм. И вот в одном из сундуков с
серебром священник Хелкия нашел книгу зако"
на Господня, которую записал Моисей. Многие
годы Слово Божье не читалось людьми. Когда
царь прочел все, что там было написано, он
ужаснулся: как его народ оскорблял Господа,
не слушался, не ходил праведными путями!

Иосия послал Хелкию к пророчице, чтобы
Господь ответил через нее, что же теперь делать
царю, чтобы исправить ситуацию. Господь отве"
тил, что так как Иосия смирился перед Ним, ра"
скаялся в своих грехах и грехах народа, то он
не увидит всего того бедствия, которое постиг"
нет Израиль за совершенные беззакония.

Тогда Иосия собрал весь народ от большо"
го до малого и прочитал вслух все слова книги
завета, найденной в доме Господнем. Также он
заключил завет слушаться Господа и соблюдать
Его заповеди, откровения и уставы от всего
сердца. Все слушавшие подтвердили этот завет
и стали поступать по Слову Божьему. Иосия
изверг все идольские мерзости из всех земель и
повелел всем, находившимся в земле Израиле"
вой, служить Господу Богу. Во все дни его жиз"
ни они не отступали от Господа. Так Слово
Божье изменило жизнь царя и целого народа!

Библейская история
Сегодня мы изучаем с вами Псалом 118.

Это самый длинный из всех псалмов, в нем 176
стихов. Но написан он непросто. В еврейском
алфавите 22 буквы, и весь 118 псалом разделен
на 22 части по восемь стихов. Каждый из этих
восьми стихов начинается с одной буквы еврей"
ского алфавита. И это еще не все. Каждый стих
состоит из двух частей, и даже эти 2 части начи"

наются с одной определенной буквы. Это краси"
вое произведение. Не только красивое, но и
очень полезное. Главное, о чем говорится в этом
псалме – это слово Божье. Псалмопевец называ"
ет его по"разному – слово Божье, закон, устав,
откровение, повеление, заповедь – и говорит о
нем почти в каждом стихе, всего 160 раз.

Давайте послушаем некоторые стихи из
этого псалма, которые говорят о том, как Слово
Божье меняет человека (раскройте свиток и про0
чтите с выражением стихи).

Слово Божье меняет человека: оно утешает,
направляет на праведный путь, обличает, если
мы согрешили, дает надежду на прекрасную веч"
ную жизнь с Богом. Если у тебя беда – молись и
читай Библию, и Господь тебя поддержит. Если
ты радуешься – молись и читай Библию, и ты
найдешь не один повод для еще большей радос"
ти. Если ты не знаешь, как поступить в какой"то
ситуации – молись и читай Библию, и Бог тебе
даст ответ. Если ты видишь, что ты стал больше
грешить – молись и читай Библию, и Господь
даст тебе силы побеждать грех!

Изучение библейского стиха
Чтобы ребята не засиживались, проведите

разучивание библейского стиха перед Практи"
ческим применением.

Скажите ребятам, что сегодняшний стих
очень короткий, поэтому мы его повторим не"
сколько раз, но не просто, а так, чтобы он и нас
оживил!

Пусть ребята повторяют стих и ссылку, под"
прыгивая на одной ножке, приседая, наклоняясь
туловищем то влево, то вправо и так далее.

Практическое применение
После такой разминки пусть ребята расся"

дутся на одеяла, а вы прочитайте им очередную
историю из «Школьных приключений».

Время творчества
Сегодня мы будем изготавливать закладку,

которую можно будет подарить любому неве"
рующему знакомому.

Ход работы.
1. Раздайте на парту по листу картона лю"

бого цвета (для младших раздайте готовые по"
лоски картона). Пусть ребята разделят картон
вдоль 2 раза пополам.

2. На одной полосе на лицевой стороне на"
до написать фломастерами библейскую истину,
края смазать клеем ПВА и посыпать маком.
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3. На второй полосе на лицевой стороне
надо при помощи клея прикрепить засушен"
ный цветок, а затем сделать при помощи мака
«землю».

4. Теперь, вложив внутрь на 5 см атлас"
ную ленту, надо аккуратно склеить между со"
бою обе полосы (дождитесь высыхания клея!).

5. Заламинируйте закладки скотчем.

Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему.

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

Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.

Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.

Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.

Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.

Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею.

Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду
хранить закон Твой всегда, во веки и веки; буду ходить свободно, ибо я взыскал
повелений Твоих; буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыD
жусь; буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; руки мои буду проD
стирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.

Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. ВспомиD
нал суды Твои, Господи, от века, и утешался.

Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и 
не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забыD
вал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.

Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.

Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меD
ня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня; враD
зуми меня, и научусь заповедям Твоим.

Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня.

Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соD
делал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех
учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы
хранить слово Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как
сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я
вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей
и свет стезе моей.

Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему.

Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.

Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои; осияй
раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
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Библейская истина: 
Господь хочет, чтобы мы были преданы Ему

без остатка

Цели:
Обучающая: объяснить ребятам, что значит

преданность Господу без остатка
Практическая: побудить ребят все делать как

для Господа, посвящая Ему свою жизнь

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Просмотрите Личную подготовку следую"

щего урока. Вам нужно будет связаться с роди"
телями учеников.

Для урока вам нужно:
" записки, скрученные в рулончик, с во"

просами (утверждениями) на повторение;
" двухсторонний плакат с рисунками для Биб"

лейской истории (см. соответствующий раздел);
" пособие для разучивания библейского

стиха (см. соответствующий раздел);
" заготовки для Времени творчества (см. со"

ответствующий раздел), зубочистки, салфетки,
кусочки толстой нитки, скотч и ножницы.

Словарь
Иерей – служитель, священник.
Дом Господень – храм.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Положите записки"рулончики в какую"то

коробку. Ребята выстраиваются в колонну, под"
ходят по очереди, достают записку, читают во"
прос и отвечают на него. Если ответ правильный,

ребенок садится на место. Если нет – становится
в конец колонны и пробует ответить еще раз.

Вступление
Напишите на доске несколько верных мате"

матических примеров (на сложение, вычитание,
умножение или деление в зависимости от возра"
ста ребят), вызовите нескольких желающих и по"
просите ответить, правильный ли ответ. Потом
напишите 2 таких примера: 100+100=0 и
20х300=0. Спросите, правильный ли ответ. Да,
с точки зрения обыкновенной математики ответ
неправильный, однако в жизни все равно так
бывает. Ведь у духовной математики свои, осо"
бенные законы. И почему в ней имеют место та"
кие примеры, мы сегодня постараемся понять.

Библейская история
1"ая сторона

За свое нечестие и любовь к греху Бог по"
зволил Навуходоносору – Вавилонскому царю –
увести в плен еврейский народ. Иерусалим был
разрушен, храм разграблен и превращен в ру"
ины. Но когда прошло несколько десятилетий,
народ стал раскаиваться. Господь принял молит"
ву покаяния, умилосердил сердце вавилонских
царей, и евреи стали возвращаться домой. Про"
шло несколько лет. Евреи построили себе но"

Библейский стих:
«Да будет сердце ваше вполне предано Гос�
поду Богу нашему, чтобы ходить по уставам
Его и соблюдать заповеди Его, как ныне»

(3 Царств 8:61)

БОЖЬЯ МАТЕМАТИКА
Аггея 1
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вые дома, стали сеять урожай, а про храм и ду"
мать забыли. Но вы ведь знаете, что во времена
Ветхого Завета храм был центром поклонения
Богу. Если он не был восстановлен, то значит и
не приносились жертвы, не воскурялось курение,
священник не молился за народ, певцы не про"
славляли Господа. Люди думали о себе и не бы"
ли преданы Богу.

Тогда восстал один пророк, по имени Аг"
гей. Давайте каждый из нас прочитает понем"
ногу, что он сказал израильтянам (разделите сти0
хи поровну между учениками; когда вы дойдете до
ст. 6, продемонстрируйте ребятам первую сторону
плаката). Вот как действует Божья математика.
Если мы думаем только про себя, не жертвуем
на церковь, не помогаем ближним, то мы не
преданы Господу без остатка. Это напоминает
мальчика, которому подарили 2 монетки. На
одну он решил купить мороженое, а другую от"
дать в церковь. Но когда он шел по улице, од"
на монетка выпала у него из рук и закатилась
под канализационную решетку. «Как жаль, Гос"
поди, что Твоя монетка потерялась», – подумал
мальчик (продолжите чтение до конца главы).

Когда мы преданы Господу без остатка, то
действует другой математический духовный
закон (покажите детям другую сторону плаката).
Если мы каждое свое дело делаем, как для Гос"
пода, если в первую очередь все посвящаем
Ему, то обязательно получим от Него награду и
ободрение. Господь хочет, чтобы мы открывали
перед Ним свое сердце, любили Его и народ
Божий, чтобы были преданы Ему без остатка, и
Он будет благословлять нас!

Практическое применение
Прочтите ребятам следующую историю

«Школьных приключений», а ребята пусть
выставят оценки. Напомните им, что через
несколько недель у вас итоговый урок.

Изучение библейского стиха
Изготовление пособия.
Из листа картона изготовьте калькулятор,

как это показано на рис. а. Сделайте прорези в
нужном месте. На листе бумаги, по ширине
равном прорезям на калькуляторе, напишите

крупными буквами биб"
лейский стих и ссылку
в несколько рядов, от"
ступив от верхнего и
нижнего краев по 5"7
см. Проденьте лист со
стихом в калькулятор,
как это показано на
рис. б.

Разучите библей"
ский стих, передвигая
лист в калькуляторе.

Время творчества
Работа над заготовкой.
Листы белого (или цветного) картона раз"

режьте пополам поперек, чтобы получились таб"
лички по количеству учеников (+ несколько запас"
ных). Возьмите парафиновую свечку и плотно
натрите картон с белой (цветной) стороны, так
чтобы образовался беспрерывный слой. После
этого при помощи кисточки, периодически об"
макиваемой в воду, нанесите на парафин слой
туалетного мыла. После высыхания нанесите
кисточкой на табличку черную тушь или гуашь.

Раздайте ребятам таблички"заготовки, зубо"
чистки и салфетки. Тот, кто хочет, чтобы надпись
вышла цветная, получает заготовку на цветном
картоне. Пусть ребята аккуратно процарапают
по краю таблички узор – рамочку, потом выцара"
пают истину, украсят картину рисунками. Карти"
ну периодически протирают салфеткой.

В конце работы пусть ребята перевернут
картины и приклеят петельку из нитки.

Прекрасный подарок для неверующего зна"
комого готов!

На следующий раз ребята должны принести
какие"то поломанные безделушки своих неверу"
ющих родственников, которые у тех все не хвата"
ет времени починить, а также попросить у роди"
телей необходимые для починки материалы.

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

рис. а

рис. б

2"ая сторона
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Библейская истина: 
Труд, совершенный во имя Господа, будет

благословлён Им

Цели:
Обучающая: показать ребятам на примере

Библии, что Господь всегда благословляет
людей, трудящихся ради Его святого имени

Практическая: побудить ребят делать любой
труд качественно, с любовью к людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
В течение недели обзвоните родителей ва"

ших ребят, чтобы напомнить о починке безде"
лушек и необходимых для этого материалов.
Внимательно прочтите изучаемые главы Нее"
мии, на отдельном листке распределите роли,
мысленно пройдитесь по всему представлению,
чтобы вы хорошо владели ситуацией и вовре"
мя подсказывали детям их действия. Это будет
прекрасным свидетельством. Также попросите
у завхоза вашей церкви какие"то небольшие бе"
зопасные стройматериалы и инструменты. Обя"
зательно договоритесь с двумя помощниками,
чтобы помогли вам подготавливать детей к по"
становке.

Для урока вам нужно:
" для Повторения – ключевые слова прош"

лого урока (например, остаток, урожай, коше"
лек, сердце и т.д.) по количеству учеников, за"
писанные по два на геометрических фигурах из
картона, которые потом разрежьте пополам;

" для Библейской истории:
* как можно больше кирпичиков, сделан"

ных из старых коробок, картона;
* накидка на плечи и пластиковая бутылка

с водой для Неемии;

* картонная корона и одноразовый стакан"
чик для царя;

* накидка на голову и картонная корона
для царицы;

* накидки на голову (обвить шнурком) для
Санаваллата, Товии и других неприятелей
Неемии;

* повязки на пояс и длинные палки (алю"
миниевые прутья) для строителей;

* картонные мечи для охраны.
" для Времени творчества – запас поло"

манных вещей в церкви (например, разорван"
ные салфетки, треснутые кашпо, порванные
сборники для общего пения и т.п.), а также
немного разных материалов для всевозможной
починки: клей ПВА, клей «Момент», скотч,
иголки, нитки, пластилин, белая бумага, кар"
тон, молоточек, небольшие гвоздики, кнопки,
скрепки и т.п.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Пусть все ребята возьмут по половинке ге"

ометрической фигуры, найдут свою пару и вы"
строятся по парам друг за другом. Ребенок дол"
жен прочитать одно из слов и сказать, что он
знает по этому поводу.

Вступление
Постарайтесь показать ребятам жестами

пословицу «Без труда не вытащишь и рыбки из
пруда». Когда они отгадают ее, скажите, что се"
годня у нас – грандиозная постановка о труде,
участвовать в ней будут все, а проходить она бу"
дет в таком же виде, как вы показали пословицу.

Библейская история
Распределите между ребятами роли, дайте

необходимые атрибуты и наряды. Постарай"
тесь сделать это так, чтобы более стеснитель"
ным, робким ребятам досталась более важная
роль, чтобы они не чувствовали себя ущемлен"
ными. Отодвиньте столы, поставьте стулья в
один ряд. Пока ребенок не принимает участия
в постановке, он сидит на стуле и внимательно

Библейский стих:
«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа
прилежных насытится»

(Притчи 13:4)

БОЖЬЕ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Неемии 2,4,6
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следит, пока вы не подадите ему знак выходить.
Сама постановка будет проходить следующим
образом: вы четко, не спеша зачитываете текст
(пусть перед вами помимо пособия лежит открытая
на нужном месте Библия), а ребята в это время
молча разыгрывают ваши слова – жестами, ми"
микой, беззвучно говоря и т.д.

Для начальной сцены поставьте посереди"
не класса 2 стула для царя и царицы. Начните
рассказ.

(На сцене сидят царь и царица, перед ни"
ми стоит Неемия). Слова Неемии, сына Ахалии"
на. Я был пленным евреем у эламского царя
Артаксеркса и служил у него виночерпием (по0
кажите жестом ребенку, чтобы он налил воду в ста0
канчик царя). Все евреи были уведены в плен из
Иудеи, а сам Иерусалим был разрушен. Я очень
скучал по родине и хотел туда вернуться. Я был
очень печален, так что царь это заметил (далее
зачитайте Неем. 2:208).

(Царь и царица уходят со сцены, выходят
Санаваллат, Хоронит и Товия). В то время в
Иерусалиме правили Санаваллат, Хоронит и
Товия, наместники царя. Им было весьма до"
садно, что пришел человек заботиться о благе
сынов Израилевых, ведь они хотели править
землей сами.

(На сцену выходят строители с кирпичами,
другими строительными материалами и инстру"
ментами). Я собрал всех людей, которые хотели
трудиться во славу Господа, чтобы наш священ"
ный город был восстановлен (далее зачитайте
Неем. 2:17020). Итак, работа началась! Мы стро"
или плечо к плечу, разделив стену на участ"
ки. Все работали во имя нашего Бога, впрочем
некоторые знатнейшие не наклонили шеи своей
поработать для Господа своего (далее зачитайте
Неем. 4:1013).

(На сцену выходит охрана с мечами). Не"
смотря на опасность, мы не бросили работу, а
наш Бог благословил нас и разрушил замысел
неприятеля, потому что труд, совершенный во
имя Господа, будет благословлён Им. С тех
пор все строившие одной рукой работали, а
другой держали копье (пусть строители выполнят
это действие).

(Строители и охрана уходят). Когда Сана"
валлат, Товия и прочие наши неприятели узна"

ли, что стена почти окончена, то стали опять за"
мышлять зло. Они хотели, чтобы я оставил ра"
боту и вышел сразиться с ними, но я ответил
им: «Я занят большим делом, не могу сойти; де"
ло остановилось бы, если бы я оставил его и со"
шел к вам». Они думали напугать нас угрозами,
но я тем более укрепил руки мои, потому что
знал: Господь благословляет тех, кто совершает
труд в Его имя.

(Санаваллат с друзьями уходят, выходят
все строители и охрана). Таким образом, мы
восстановили стену в Иерусалиме и стали спо"
койно жить каждый в своих городах!

Практическое применение
Прочитайте предпоследнюю историю из

«Школьных приключений». Как вы видите, Гос"
подь всегда дает шанс людям исправиться. И
даже если в прошлом ты совершал много оши"
бок, у тебя каждый день есть возможность из"
мениться. И один из лучших способов – это
труд во имя Господа!

Изучение библейского стиха
Разучите стих при помощи жестов.
Душа ленивого – сложите руки под голову,

как будто вы спите;
желает – загребайте к себе воздух руками;
но тщетно – покажите указательным и

большим пальцем 0;
а душа прилежных – делайте какую"то ра"

боту руками;
насытится – правая рука как будто спуска"

ет с неба и пересыпает что"то в протянутую
внизу левую руку.

Хором повторите ссылку.

Время творчества
Пусть ребята достанут то, что дали им на

починку. У кого нету работы, дайте припасен"
ные вами вещи. Помогите ребятам справиться
с заданием, подскажите варианты починки.
Вручая неверующему человеку его отремонти"
рованную вещь, можно засвидетельствовать о
выученной библейской истине. Да сам посту"
пок будет свидетельствовать за себя! А сделав"
ших работу для церкви Господь, конечно, тоже
благословит, ведь церковь – это Его дом!
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Библейская истина: 
Бог заботится о Своих детях

Цели:
Обучающая: на примере Израиля убедить де"

тей, что Господь всегда заботится о них
Практическая: призвать ребят молиться об Из"

раиле и никогда не сомневаться в Божьей
любви

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Просмотрите подготовку к следующему

уроку. Возможно, кое"что придется заготавли"
вать уже сейчас.

Для урока вам нужно:
" тряпки для уборки, веник, совок, безо"

пасные моющие средства для Повторения;
" иллюстрации для Библейской истории из

энциклопедий, журналов (расставить и разве"
сить вразброс по стенам класса);

" пособие для разучивания стиха (см. соот"
ветствующий раздел);

" отксерокопированные и склеенные при
помощи скотча экземпляры «Школьных приклю"
чений» по количеству учеников, цветные каран"
даши и фломастеры, ножницы и скотч для Прак"
тического применения.

Словарь
Орало – орудие труда, используемое для

разрыхления почвы, плуг.
Скимен – предположительно, молодой лев.
Чертог – верхняя комната, дом, место оби"

тания.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на 2 команды и проведите

повторение материала прошлого урока любым
способом. Проигравшая команда задерживается
на 5 минут после урока, чтобы привести класс в
порядок перед итоговым уроком. Вот и практи"
ческое закрепление изученного материала!

Вступление
Наверняка ребята не раз слышали, как неве"

рующие люди возмущаются: мол, о каком Боге
вы говорите – сколько войн в мире, сколько зла
и тому подобное. Люди очень любят переклады"
вать последствия своих грехов на Бога. Но Бог,
что бы о Нем не говорили, остается нашим любя"
щим заботливым Отцом. И мы сегодня проведем
небольшую экскурсию через 4 тысячи лет, чтобы
увидеть, как Бог в течение всего этого времени
заботился о Своем народе Израиле. Было все – и
плен, и гонение, и рассеяние, но Господь, воспи"
тывая, никогда не оставлял Своих детей!

Библейская история
Пусть ребята построятся парами. Переходи"

те от одной иллюстрации к другой, как на экскур"
сии, ведя свой рассказ.

Иллюстрация №1, Авраам. Авраам жил на земле
более 4 тысяч лет назад. Господь пообещал ему,
что от него произойдет народ числом, как звезды
небесные, как песок на берегу моря. Господь по"
обещал Аврааму благословить его самого и его
потомство и заботиться о нем.

Иллюстрация№2, исход евреев из Египта. У Ав"
раама родился обещанный Богом сын Исаак, у то"
го – двое сыновей. Еврейский народ, начиная с
одного человека, стал потихоньку расти. Когда
Иаков с семьей пришел в Египет к сыну Иосифу,
чтобы спастись от голода, их было семьдесят чело"
век. Когда годы благоденствия в Египте прошли, и
египтяне сделали евреев своими рабами, Бог не
оставил Своих детей. Он продолжал заботиться о
них, и послал Моисея, чтобы вывести Свой народ
обратно в обещанную Аврааму землю. В это вре"
мя евреев уже было около 2 миллионов!

Библейский стих:
«Ибо вот, наступают дни, говорит Господь,
когда Я возвращу из плена народ Мой, Из�
раиля и Иуду, говорит Господь; и приведу
их опять в ту землю, которую дал отцам их,
и они будут владеть ею»

(Иеремии 30:3)

Божья родина и я
Михея 4�5
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Иллюстрация №3, царство Израиль. Через ты"
сячу лет после жизни Авраама образовывается
государство Израиль. Первым царем становит"
ся Саул, вторым – мужем по сердцу Господа –
Давид. Царство Израиль состоит из Иудеи и
Израиля. В Иудее правят более благочестивые
цари, в Израиле – в основном идолопоклонни"
ки. Господь неоднократно обращается к Свое"
му народу через пророков, чтобы они оставили
идолопоклонство, ведь еврейский народ был
создан, чтобы из него произошел Мессия – Спа"
ситель мира. Израиль мало слушает своего
Творца, и в 7 веке до Р.Х. его уводит в плен
Ассирийский царь. Спустя 150 лет царь Наву"
ходоносор уводит в плен иудеев. Почти 600
лет евреи находятся то под одним, то под дру"
гим игом: Вавилон, Мидо"Персия, Греция и, в
конце концов, Римская империя. Евреи наказа"
ны за свое непослушание, но они продолжают
существовать, как народ. Многие нации были и
исчезли, а Израиль продолжает свою историю,
потому что Господь не оставляет Своих детей,
Он заботится о них во всякое время.

Иллюстрация №4, Иисус Христос. В назначен"
ное Богом время в этот мир приходит Иисус
Христос, Сын Божий, Спаситель мира, еврей
по происхождению. Но Израиль не принимает
своего Мессию.

Иллюстрация №5, рассеяние. После смерти,
воскресения и вознесения Христа Его ученики
распространяют слово Евангелия все дальше и
дальше. А что же случилось с еврейским наро"
дом? В его истории начинаются самые великие
гонения. По пророчеству Христа, в 70 году
разрушен храм. Римляне уничтожают больше
миллиона евреев. Остаток Божьего народа раз"
брасывает по всему свету. Но это еще не все.
Куда бы евреи не попали, к ним возникает
странное чувство враждебности, они отовсюду
гонимы, всеми ненавидимы. Но несмотря на
непослушание, идолопоклонство и беззакония
израильтян Господь все равно не отворачивает"
ся от Своего народа. Он призывает их к Себе,
Он ждет их и продолжает любить их и заботить"
ся о них. Господь в Своем Слове обещает вер"
нуть Свой народ в обещанную землю.

Иллюстрация №6, восстановление Израиля.
Почти 2 тысячи лет евреи проводят в рассеянии.
Их убивают тысячами, их обвиняют во всех воз"
можных грехах. Библейский народ, о котором
мы так много читаем и который так любим, тер"
пит страшные гонения даже от людей, которые
называют себя христианами. Они убивают евре"

ев во имя Христа! Организуются погромы, во
время которых уничтожаются все люди еврейско"
го происхождения: во Франции, Испании, Анг"
лии, Германии, России, Украине, Литве, Польше,
Швейцарии, Австрии, Чехии, Португалии... За
время правления Гитлера во всем мире было
убито почти 6,5 миллионов евреев! Но Божье
Слово ничто не может остановить – в начале ХХ
века евреи начинают возвращаться на родину.
Ни ненависть, ни погромы, ни массовое уничто"
жение не смогло убить у израильтян любви к сво"
ей отчизне. Чудо следует за чудом, и Господь да"
рует Своему народу победу за победой. В 1948
году после множества препятствий и казалось бы
непреодолимых преград на весь мир объявляется
о создании государства Израиль! Это стало воз"
можным только потому, что Господь заботился о
Своем народе. Для нас сегодня это имеет огром"
ное значение: все, любящие Бога, являются Его
детьми, и если Он заботится даже о злых людях,
как о Своем творении, то тем более о Своих де"
тях, то есть обо мне, о тебе.

На этом наша экскурсия закончена!
(Когда дети сядут, зачитайте им Мих. 405).

Изучение библейского стиха
Вырежьте из большого ватмана часы, сде"

лайте прорези, как показано на рисунке, на
склеенной из листов бумаги ленте напишите
крупными буквами в одну строчку слова стиха.

Разучите стих, протягивая ленту со слова"
ми через часы. Повторите несколько раз.

Практическое применение/Время
творчества

Прочитайте ребятам последнюю историю
«Школьных приключений». Скажите, что они мо"
гут не расставаться с полюбившимися героями
и перечитывать их приключения на каникулах.
Раздайте книжечки.

Пусть ребята расставят последние оценки,
подведут итоги, вклеят последний символ семест"
ра и вырежут страничку с журналом и карти"
ной. Картину можно разукрасить и заламини"
ровать скотчем. Готовую страничку пусть дети
подклеят в свои книжечки.
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Библейская истина: 
Божьи заповеди помогают нам учиться на

«отлично» в школе жизни

Цели:
Обучающая: закрепить в памяти изученные в

течение семестра библейские истины
Практическая: побуждать ребят применять изу"

ченное на практике в своей жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте ключевые слова пройденных

уроков (например, внешность, песня, снег, труд
и так далее). Подготовьте необходимые матери"
алы для творческого задания: 2 плаката форма"
та А1, цветные и простые карандаши, резинки,
фломастеры, пластилин, картонные подставки,
стеки, зубочистки, салфетки. Разделите библей"
ский стих сегодняшнего урока по количеству ва"
ших учеников, запишите на отдельных листоч"
ках, скрутите в трубочки и приклейте скотчем
под стульчиками или в разных частях классной
комнаты. Созвонитесь с родителями учеников
по поводу приготовления сладкого стола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Игры на повторение
Во время игр не забудьте повторить несколь"

ко раз библейскую истину этого урока.

1. Библейские стихи
Пусть ребята выполнят задание на 1"ой

странице урока 17 в Рабочих тетрадях.

2. «Сегодня я – учитель!»
Ребята должны построиться по парам и

встать друг за дружкой. Вы показываете плакат
с ключевым словом, один ребенок из пары при"
думывает вопрос на тему этого урока, второй
отвечает, а потом наоборот.

3. Библейские истины
Пусть ребята выполнят задание на 2"ой

странице Рабочей тетради на повторение биб"
лейских истин. Для деток младшего возраста
зачитывайте вопрос и варианты ответа, а они
пусть обводят нужный номер.

4. «На уроках Божьей школы»
Пусть ребята разделятся на 3 команды

по тому, кто что больше любит делать: рисо"
вать фломастерами, цветными карандашами
или лепить из пластилина. Задание для каж"
дой команды – нарисовать (вылепить) сюжет
по теме наиболее понравившегося предмета
Божьей школы. Поощряется единомыслие,
кротость, дружба!

5. Поиск библейского стиха
Чтобы получить право сесть за сладкий

стол, нужно найти библейский стих последнего
урока, который можно отнести и ко всему се"
местру. Скажите ребятам только то, что каждо"
му выделена одна частичка стиха, и, найдя ее,
он должен встать возле стола с ней в руке. Ког"
да все части стиха будут найдены, ребята дол"
жны составить стих. Правильность проверьте
все вместе в своих Библиях.

Что ж, теперь время для сладкого стола!
Во время чаепития побуждайте ребят обсуж"
дать, чему они научились во время семестра,
что им больше всего понравилось, что было
трудно. В таком разговоре вы не только лучше
узнаете своих учеников, но и, возможно, увиди"
те свои ошибки и успешные идеи.

Божьих вам благословений, и до встречи 
в следующем семестре!

Библейский стих:
«Твердо храните заповеди Господа, Бога ва�
шего, и уставы Его и постановления, кото�
рые Он заповедал тебе»

(Второзаконие 6:17)

Закон Божий
Итоговый урок
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История №1

Друг царя
" Максим, сынок, мы с папой на родитель"

ское собрание идем, а потом – на молитвенное.
Проконтролируй, пожалуйста, чтобы Алеша и
Аня вовремя сделали уроки, а малышей я до
утра к бабушке отведу. После ужина не забудь
посуду помыть, а потом можете на улицу идти.
Только в 9.00 – домой!

" Хорошо, мам. А можно я не на улицу
пойду, а Сергей ко мне придет? Я ему хотел
мои книги показать.

" Конечно, можно. Там в буфете есть пече"
нье и конфеты.

" Спасибо, мам! Пока!
Максиму было 11 лет. Он учился в 5"ом

классе. Ему нравилась новая школа – недавно
они переехали в город из села, где ученики раз"
ного возраста были в одном классе. А здесь
возле школы был огромный стадион, и мальчи"
ки часто на уроках физкультуры играли в фут"
бол, а Максим его так любил! Но сегодня он
был готов отказаться даже от любимой игры.
Он пригласил к себе в гости одноклассника
Сергея. Сергей ни с кем не дружил, держался
одиночкой. Он был высокий и худой. Если к не"
му кто"нибудь приставал, он мог хорошо поко"
лотить обидчика, поэтому его боялись. Но Мак"
симу Сергей почему"то сразу понравился. Он
чувствовал в нем доброе сердце.

«Нужно будет показать ему мою огромную
Библию с иллюстрациями и тетрадь с задания"
ми из Воскресной школы. А домой я ему дам
почитать «Хроники Нарнии»», – скользя взгля"
дом по полкам, думал Максим. Его родители
жили скромно, но денег на хорошие христиан"
ские книжки не жалели – 3 полки в комнате
мальчиков было заставлено разными книжками.

Вечером в коридоре зазвенел звонок.
" Привет! – открывая дверь, воскликнул

Максим.
" Здорово! – развязно протянул Сергей и,

с интересом все разглядывая, вошел в кварти"
ру. – А ты ж говорил, у тебя двое братьев и три
сестры, а квартира такая маленькая.

" Да, нас шестеро, но нам здесь очень нра"
вится. У мальчиков своя комната, у девочек своя.

" А, это здорово. А у меня никого нет.
Скучно, – тихо проговорил Сергей, но потом,
будто спохватившись, опять принял насмешли"
вое выражение лица. – Ну, давай, хвастайся
своими книжками.

Максим вовсе не обиделся на Сергея. Он
знал, что у того жизнь не из легких. Отец его
погиб, когда Сергею было 5 лет, мама тяжело
работает. Мальчики уселись на диван и, грызя
печенье, стали смотреть книжки. Сергей пона"
чалу изо всех сил пытался делать равнодушное
лицо, но ему так понравились книги, которых у
него дома почти не было, что вскоре забыл про
свое лицо и с неподдельным интересом листал
страницы. А Максим рассказывал ему разные
библейские истории: про Авраама, Моисея,
Иосифа, про Иисуса Христа.

" Так ты что, верующий? – спросил Макси"
ма Сергей.

" Да.
" А Анька из нашего класса тоже верую"

щая, только я от нее о Боге никогда не слы"
шал. Просто как"то увидел, как она в церковь
заходила с семьей. И что, тебе не скучно веру"
ющим быть?

" Ха! А тебе было бы скучно быть другом
царя?

" Ну, ты загнул, – засмеялся Сергей, – я те"
бе про Бога, а ты мне про царя!

" Но Бог – Он и есть Царь. Он все сотво"
рил, и является самым главным Царем на свете!
Знаешь, я тебе одну книжку дам. Ужасно инте"
ресную! И там Христос как раз описан, как са"
мый всемогущий и добрый царь. На! – Максим
протянул другу «Хроники Нарнии». – И прихо"
ди ко мне, когда захочешь, я тебе еще много ин"
тересного расскажу.

Мальчики попрощались, и Сергей, выхо"
дя на улицу, с каким"то незнакомым ему рань"
ше теплым чувством прижал к груди толстую
книжку.

Библия призывает нас смело говорить о Боге
другим людям
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История №2

Нарушенная заповедь
Аня как всегда пришла в школу самая пер"

вая. «Ну и сони, – думала она про других одно"
классников, – всегда я первая прихожу. А ведь
мне тоже с утра: помолиться надо, почитать Биб"
лию, позавтракать, да еще на автобусе до школы
20 мин ехать. И тем не менее, я никогда не опаз"
дываю. Разве кто"то еще есть в нашем классе та"
кой организованный, как я?» Анины мысли прер"
вал Сергей, залетевший в класс, хлопнувший
дверью и бухнувшийся с грохотом за парту.

" А тихо нельзя все это сделать? Двери не
железные! – учительским тоном произнесла Аня.

" А, это ты! Не суй нос не в свое дело. И
помолчи, пожалуйста, я книжку читать буду.

Сережа нетерпеливо достал из рюкзака
«Хроники Нарнии» и погрузился в чтение. Аня
с любопытством заглянула ему через плечо. «Он
читает «Хроники»? – с удивлением подумала
она. – Вот уж от кого не ожидала!» Ей вдруг за"
хотелось как"нибудь поучить Сережу. Все"таки
она верующая, и лучше знает, как себя вести.

" А ты вчера 50 копеек у Олеськи стащил.
Я все прекрасно видела и после уроков ей рас"
сказала. Небось, она сегодня с папой в школу
придет! Влетит тебе... А еще тебя Бог за воров"
ство накажет, и будешь ты всю вечность в аду
мучиться!

" Ого, вот я от тебя впервые о Боге и услы"
шал! – зло усмехнулся Сергей. – Только вот слу"
шать я тебя не хочу! Проваливай, пока по шее
не получила!

Аня торопливо отскочила в сторону. «Вот
попадешь в ад, попляшешь там», – со злостью
думала она про Сережу.

" А вот и Олеська! – Аня уже представляла
себе, как сейчас начнут ругать Сергея.

В класс зашла невысокая девочка с порт"
фелем за спиной.

" Привет, ребята! – весело улыбнулась она.
" Привет, привет! – победно поглядывая

на уткнувшегося в книгу Сергея, ответила Аня.
Олеся подошла к парте Сергея и присела

рядом.
" Ух ты, «Нарнию» читаешь? Здорово! А

кто тебе дал?
" Максим.
" Ой, нужно будет у него попросить, когда

ты дочитаешь.
Олеся помолчала несколько секунд, а по"

том тихо проговорила:

" Сереж, я знаю, что ты у меня вчера день"
ги стащил. Ты не подумай, я никому не сказала.

Олеся еще немного помолчала. Сергей не
шевелился и лихорадочно соображал, что же
ему ответить.

" Я тут тебе кое"что принесла. Тебе моя
мама привет передает. – Олеся полезла в порт"
фель и достала сверток, из которого изумитель"
но повеяло ванилью и яблоками. Девочка ти"
хонько сунула сверток Сереже в руку. – Очень
вкусный пирог, честное слово! Только в сле"
дующий раз не бери чужого, хорошо? Это ни"
чего, что я без булочки вчера осталась. Плохо
то, что ты грех совершил и расстроил Бога. Он
тебя любит, а ты нарушаешь Его заповеди, –
грустно добавила Олеся. – Ну, ладно, скоро
урок начинается. Я пойду.

Класс потихоньку заполнялся ребятами.
Сергей, ошарашенный, сидел за своей партой и
все думал о словах Олеси...

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

История №3

Маленький служитель
Максим радостно летел в школу. Сегодня

физкультура! Уже два урока в футбол не игра"
ли – был дождь. А сегодня отличная погода, зна"
чит, физрук наверняка разрешит погонять мяч.
Уже подходя к школе, Максим увидел своего од"
ноклассника Богдана, гулявшего с собакой.

" Привет! – подошел он к Богдану.
" Здоро"ово! – протянул Богдан. – Конфет"

ку хочешь? – он протянул карамельку Максиму.
" Спасибо! Слушай, у тебя конфеты в кар"

мане когда"нибудь заканчиваются? – со смехом
беря карамельку, сказал Максим.

" Надо всегда иметь чем угостить друга! –
важно произнес Богдан.

" А как твою собаку зовут?
" Чапи.
Максим наклонился к смешному пекинесу

и почесал у него за ухом. Собака довольно за"
махала хвостом.

" А служить он умеет?
" А как же! Чапи, служить! – Богдан отку"

сил кусочек от своей карамельки и поднял руку
над головой собаки. Та послушно встала на за"
дние лапки.

" Молодец, хороший песик, – угощая соба"
ку конфетой, ласково сказал Богдан.



56
На уроках Божьей школы

" Ты и собаку конфетами кормишь?! Во да"
ешь! – снова весело засмеялся Максим. – Моло"
дец, Чапи! Настоящий служитель. Как все"таки
интересно Бог создал этот мир! Вот Чапи такая
маленькая, смешная, а тоже служит своему
Творцу.

" Чего? – Богдан от удивления даже рот от"
крыл. – Как это она служит? И при чем тут Бог?

" Ну, я в Воскресной школе в это воскре"
сенье как раз урок проходил про то, как приро"
да служит Богу. И теперь что не вижу, начинаю
размышлять, как оно служит своему Создателю.
Вот Чапи, например. Она послушная, симпа"
тичная. Каждый посмотрит на нее и улыбнется.
И может, поблагодарит Господа, за то что Он
создал ее такой милой. Природа не может не
служить Богу, потому что она знает своего
Творца. А вот некоторые люди от Бога отвер"
нулись, и слышать о Нем не хотят. Да даже не
некоторые, а многие... – грустно закончил Мак"
сим. – Слушай, мы сейчас в школу опоздаем.
Беги, заведи Чапи, а я тебя здесь подожду. А
на переменке еще что"нибудь расскажу, ладно?

" Ладно, – с интересом глянув на друга,
сказал Богдан и поспешил домой.

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

История №4

Жертва или послушание?
«Сейчас приду домой, а там мама все вкус"

ненькое готовит... Все"таки классный подарок я
ей приготовила. Никто в классе так не умеет
вышивать!». Аня шла из школы домой и мечтала
о том, как она сегодня вручит маме на день
рождения вышитую своими руками салфеточку.

Подходя к дому, она увидела красивые ас"
тры, цветущие под окном у бабы Нюры – так
все называли ворчливую старушку, жившую на
первом этаже. «Вот бы маме еще цветы пода"
рить. Она бы так обрадовалась! Только денег у
меня нет, чтобы цветы купить, на мороженое
вчера все потратила... А может, нарвать астр?».
Аня вспомнила, что баба Нюра всегда наблю"
дает за своим садиком, и чуть только кто подой"
дет к ее любимым цветам, которые она так за"
ботливо выращивает, начинает кричать.

«Нет, увидит, еще маме нажалуется». Аня в
нерешительности стояла под подъездом. Уж
очень ей хотелось порадовать маму. Но и связы"
ваться со старушкой не хотелось. Аня понимала,

что это чужие цветы, но потом представила, как
ее похвалят и как удивится мама, и решительно
подошла к палисаднику. Бабы Нюры не было
видно в окне. Девочка быстро сорвала семь кра"
сивых астр и молнией залетела в подъезд.

«Фу"ух, слава Богу, не заметила! Спасибо,
Господи, что Ты уберег меня от этой злой ста"
рухи. Ты ведь знаешь, как я хочу сделать маме
приятное, и, думаю, тоже порадуешься вместе с
ней», – поднимаясь по лестнице, думала Аня.

В это же время под дом подходила Олеся.
Она жила в соседнем подъезде. Увидев, что
кто"то вырвал астры, она застыла в изумлении.
Вот бабушка Нюра ругаться будет! Олеся подо"
шла поближе. Вдруг она увидела, что две астры
наклонились к самой земле. Еще чуть"чуть, и
стебель треснет. «Надо подпереть их другими
цветами», – подумала Олеся и полезла в пали"
садник. Только она закончила работу, в окно
выглянула бабушка Нюра.

" Ах ты, негодница! Это ты мои цветы сло"
мала? Вот я тебе сейчас! – грозно размахивая
руками, бабулька по пояс высунулась из окна.

" Но я ничего...
" Я твоей маме пожалуюсь! Столько труда

вложила в эти цветы, а вам, бессовестные, и де"
ла нету!

Олеся увидела, что расстроенной бабушке
все равно ничего не докажешь и грустно попле"
лась домой.

Господу неприятны наши хорошие дела,
сделанные без любви и послушания

История №5

Незаслуженный подарок
Дома Олеся не выдержала и расплакалась.

Мама увидела дочкины слезы и испуганно спро"
сила:

" Доця, что с тобой?
Олеся рассказала про цветы и бабушку

Нюру.
" Ничего, родная, успокойся. Ты же зна"

ешь, что не виновата. И ты хорошо сделала, что
поправила оставшиеся цветы. А с бабушкой
Нюрой я завтра поговорю. Ну, не плачь. Бог
же видит твое сердце, что оно чисто перед
Ним. Даже когда никто не видит и, возможно,
обвинит тебя в плохом поступке, ты не сердись,
а помни, что Господь все знает и расставит по
своим местам. Ты, главное, Ему старайся уго"
дить, и все будет хорошо!
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На следующий день Аня в школе хвасталась
перед девочками новой великолепной заколкой:

" Это мама мне дала. Ей на день рождения
подарили, но когда я пришла после школы с ас"
трами, она так обрадовалась, что сделала мне
подарок в ответ.

Девочки с любопытством рассматривали
красивую обновку.

" Вот, счастливая. А мне такой никогда не
дарили.

" Везет тебе, Анька, такой ни у кого в шко"
ле нет. Приходи ко мне в гости после школы.

" Слушай, Ань, а откуда у тебя деньги? –
вдруг спросила одна из девочек. – Мы же с то"
бой недавно все на мороженое потратили. Ты у
меня даже заняла 10 копеек.

У Ани забегали глаза, и она нестройно
пробормотала:

" Да это... Я потом... Ну... А, я в копилке
нашла. Я туда понемногу кладу... Иногда... Вот
и накопилось... А ты что думала, что я их укра"
ла? – и Аня натянуто засмеялась.

Олесю как будто иголкой кольнуло. Она
все поняла. Вчера она издалека видела, как
Аня вдруг торопливо забежала в подъезд, но ей
и в голову тогда не могло прийти, что подруга
способна на такое.

На переменке она отвела Аню в сторону и
прямо спросила:

" Ань, это ты сорвала цветы у бабушки
Нюры?

Аня от неожиданности замерла.
" Заколка у тебя, конечно, красивая, но

разве она добыта честным путем? – Олеся гру"
стно смотрела на подругу, а та, густо покрас"
нев, пробормотала:

" Но ведь мама была так рада...
" Анютик, разве ей было бы приятно уз"

нать, как ты раздобыла цветы? Неужели ей эти
астры дороже твоего сердца? Думаю, что нет.

Аня молчала.
" Расскажи ей сегодня все, и она посовету"

ет тебе, как быть, хорошо?
" Я подумаю, – пробормотала Аня и отбе"

жала от подруги.
Для Господа важна не наша внешность, а

наше сердце, посвященное Ему

История №6

Чапи
" Странно, почему сегодня Богдана в шко"

ле нет?

" Не знаю. Давай зайдем к нему после уро"
ков. Он прямо рядом со школой живет.

Максим с Сергеем на переменке договори"
лись навестить друга. Вдруг что"то случилось?
После уроков они зашли в нужный дом и позво"
нили в квартиру, где жил Богдан. Через нес"
колько секунд кто"то глянул в глазок, щелкнул
замок и ребятам открыл заплаканный Богдан.

" Эй, ты чего? – оторопело спросил Сер"
гей.

" Чапика моего... Ребята большие со двора
побили утром.

" Да ты что! – воскликнул Максим.
" Я гулял с ним, а он подбежал к одному

парню. Так, ботинок понюхать. А тот как пнет
его. Чапик завизжал, а друг того парня засмеял"
ся и тоже ему ногой дал. А потом они убежали.

Богдан склонился над своим любимцем.
Пес тяжело дышал, нос у него был горячий. Он
лизнул руку хозяина и тихо заскулил.

" Чапик, не умирай! Ну, хочешь, я тебе
колбаски дам, а? – Богдан, не обращая внима"
ния на мальчиков, вдруг горько заплакал. У
Максима защипало в носу.

" Слушай, а что родители говорят? Может,
его в ветеринарку отвести надо?

" Папа в командировке, а мама ушла сегод"
ня раньше меня и ничего не знает. А я сам ниче"
го не знаю, – растерянно пробормотал мальчик.

" Слушай, – Максим положил руку на пле"
чо друга, – у меня папа ветеринар. Правда, он
коней, коров в селе лечил, но и собаке, думаю,
сможет помочь. Он наших собак и кота всегда
лечил, если что случалось. Я сбегаю за ним,
ладно? Он тут недалеко работает.

Богдан молча кивнул головой, и Максим
сломя голову кинулся за отцом. Через пятнад"
цать минут папа Максима уже осматривал соба"
чонку. У Чапи было сломано ребро, и он, акку"
ратно забинтовав песика, дал Богдану необхо"
димое лекарство.

" Будем надеяться, твой пес поправится, –
бодрым голосом сказал Максимкин отец Богда"
ну. – А на будущее вам всем, ребята, урок. Все,
что нас окружает, сотворил Бог. И Ему очень
больно, когда Его творение не ценят, плохо с
ним обращаются. Мы можем любить своих до"
машних питомцев, и при этом сорить на приро"
де, ломать кусты, кидать камни в птиц. А Богу
все это очень неприятно. Он создал этот пре"
красный мир, чтобы мы любовались им и хра"
нили его. Ну, мне пора на работу – я сказал,
что только на полчаса отлучусь.
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И врач, пожав руки ребятам, ушел на ра"
боту.

" Чапик, все будет хорошо, – прошептал
Богдан, нежно поглаживая пса по голове.

Господь сотворил чудесный мир и призыва�
ет нас любить его

История №7

Знаменитая певица
" Анюта, ты у меня – лучшая певица в

школе! Скоро будет концерт ко дню учителя,
я тебе такую песню нашла! – учительница му"
зыки обняла Аню и мечтательно закатила гла"
за. – Смотри, вот слова. После уроков зайди
ко мне в кабинет на 15 минут – разучим ме"
лодию.

Аня пробежалась глазами по тексту.
Взгляд остановился на словах «тебе я поклоня"
юсь, тебя боготворю». «Это что, христианская
песня?» – с удивлением подумала девочка и
внимательнее вчиталась в слова. Но нет, речь
шла об учительнице, которая вложила много
хорошего в своих учеников.

" Галина Аркадьевна, подождите... Можно
я с родителями посоветуюсь? Тут такие слова...
Они могут мне не разрешить.

" Да что тут советоваться?! – с удивлением
воскликнула учительница. – Тебя полгорода
приедет слушать, а ты – «разрешат – не разре"
шат». Ну, ладно, но перед уроками завтра ко
мне обязательно зайди. Если не будешь петь ты,
отдам Кате из 6"го «А».

Аня пришла домой расстроенная. Она
протянула маме листок со словами и сказала:

" Мам, тут такой концерт будет важный,
полгорода приедет! И мне Галина Аркадьевна
поручает песню спеть. Там слова есть такие...
Ты прочитай. Как ты думаешь?

Аня, затаив дыхание, ждала маминого ре"
шения. Она понимала, что такие слова неугод"
ны Богу. Конечно, благодарность учителю дол"
жна быть, но поклоняться и боготворить – это
уж слишком.

" Доченька, ты уже большая. Ну, ты же са"
ма понимаешь, что эти слова нехорошие.

" Мама, но ведь все остальное в песне хо"
рошо! Ведь тогда мне учительница вообще ни"
какой песни не даст! – Аня неожиданно распла"
калась. Ей очень хотелось спеть перед таким ко"
личеством людей.

Мама удивленно подняла брови.

" Анюта, ты что? Неужели участие в кон"
церте для тебя важнее почитания Господа? Ты
же поешь в детском церковном хоре, недавно
соло там пела. А эта песня не будет подарком
для Бога.

" Вот всегда вы так! Ничего нельзя! – крик"
нула Аня.

" Не надо так говорить, доченька. Ты непра"
ва, и сама это прекрасно понимаешь. В послед"
нее время ты стала часто грубить, я тебя просто
не узнаю.

Аня молчала. Она понимала, что мама аб"
солютно права, но смириться не хотела.

Наше пение во славу Господа является для
Него прекрасным подарком

История №8

Приходящего не изгоню вон
Сергей стал часто заходить в гости к Мак"

симу. Ему нравилось бывать в этой семье, где
так радушно принимали каждого, кто пересту"
пал порог. Не всегда было чем угостить, но да"
же кусок черного хлеба, намазанный маслом,
казался Сереже самой вкусной едой, потому
что был сделан с любовью. Да дело вовсе и не
в угощении было. Сергея там просто любили.
Несмотря на его вечно обгрызенные ногти и
рваные джинсы, несмотря на то что он колотил
мальчишек в школе и насмехался над девочка"
ми. И из"за того что его принимали, какой он
есть, Сергею очень захотелось измениться в
лучшую сторону. Общаясь с Максимом и его се"
мьей, Сергей перестал говорить грубые слова,
бросил пробовать курить в подворотне, стал
лучше учиться. Но самое главное – он стал за"
думываться о Боге. Его родной отец давно
умер, и Сергею так не хватало его любви! Не"
бесный же Отец мог дать любви намного боль"
ше, чем самый хороший земной отец.

Папа Максима подарил Сергею Библию и
посоветовал начать читать ее пока с Нового За"
вета, что мальчик и начал с усердием делать. Как"
то вечером, когда Сергей сидел с семьей Макси"
ма за столом, он спросил у Алексея Павловича:

" А я вот тут прочитал такие слова Иисуса:
«Приходящего ко Мне не изгоню вон». Ну, если
это про вас, то все правильно: вы ходите в цер"
ковь, у вас такая добрая профессия. Вы не ру"
гаетесь. В общем, вы – очень хороший человек,
и, конечно же, нравитесь Богу. И Максим тоже
хороший. В классе он один из лучших учеников.
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И девчонок никогда не обижает, вам не грубит.
А вот если человек не очень хороший. Допу"
стим, он крал, и грубит, говорит плохие слова,
курил даже когда"то... Его Бог тоже примет?

Сергей немного покраснел. Алексей Пав"
лович, конечно, понял, что Сергей имеет в ви"
ду себя, но не подал вида и продолжил в духе
Сергея:

" А разве в этом месте написано, что Бог
принимает только хороших, добрых людей, от"
личников, ветеринаров? Нет. Главное условие,
чтобы Бог принял человека, – человек должен
прийти к Нему.

" А что значит прийти?
" Это значит захотеть подружиться с Богом,

узнать Его, начать разговаривать с Ним в молит"
ве – своими простыми словами, говоря Ему о
своих проблемах, радостях, благодаря Его за
все. Это первый шаг.

" А как же все то, что человек делал рань"
ше? Ведь Бог накажет за его грехи?

" Бог всегда исполняет то, что Он сказал, –
вступил в разговор Максим. – Если Он сказал,
что не выгонит человека, приходящего к Нему,
значит, так и будет. А после общения с Богом
даже самый последний грешник начнет обяза"
тельно меняться!

Бог всегда исполняет то, что сказал

История №9

Порванная книга
На переменке Сергей как всегда вытащил

любимую «Нарнию». Он уже заканчивал книгу и
просто «глотал» страницы, с нетерпением ожи"
дая развязки. Вдруг на страницы упала тень.

" Эй, конфетная фабрика, отойди! Не ви"
дишь что ли, читаю! – с раздражением крикнул
Сергей подошедшему Богдану.

" Чего? Это ты мне? – Богдан резко раз"
вернулся, сжав пальцами пакет с соком, кото"
рый был у него в руках. Сок полился из трубоч"
ки и попал прямо на книгу.

" Да ты чё, совсем уже? – закричал Сергей
и лихорадочно стал вытирать рукавом сок с
книги. – Это же чужая!

Но страницы быстро промокли, а от выти"
рания страница помялась, и в одном месте да"
же прорвалась.

" Да я тебя! – Сергей налетел на Богдана,
как коршун. – Как мне теперь книгу возвра"
щать, а?

" Да я же нечаянно, – залопотал покрас"
невший Богдан. – Ты это, позвал меня, а я 
не услышал... я же того...

Сергей выхватил у Богдана из рук сок и
швырнул его в угол.

" Иди, там допьешь.
В это время в класс вошла Олеся. Она уви"

дела, как Сергей швырнул сок, как Богдан
отвернулся и обиженно сопит. Она подняла па"
кетик, поставила Богдану на парту, а потом
подсела к сердитому Сереже.

" Ты чего разбушевался? Думаешь, Богу
понравилось твое поведение?

Сергей переменился в лице.
" А тебе чего? – проворчал он, но было вид"

но, что он уже и сам расстроился из"за своего по"
ступка. – Как мне теперь Максиму книгу отдавать?

" А ты ему объясни ситуацию, он поймет.
И в следующий раз чужую книгу в школу не бе"
ри – лучше дома спокойно почитаешь.

" Тебе хорошо говорить, не у тебя ж такое
случилось. Я сегодня уже хотел закончить и от"
дать ее.

" Сережка, перестань злиться и помирись с
Богданом. Вот увидишь, сразу полегчает! – Оле"
ся весело подмигнула и пересела к себе за парту.

Сергей тяжело вздохнул и подошел к Бог"
дану. Тот ковырял пальцем стол.

" Эй, ты это, прости... Я не хотел сок у тебя за"
бирать... Просто из"за книги сильно расстроился.

Богдан в изумлении обернулся.
" Да я не злюсь вовсе. Давай, я осторожно

подклею страницу, у меня скотч с собой.
И мальчики мирно склонились над книгой.
Господь хочет, чтобы мы исполняли Его за�

поведи в любых ситуациях

История №10

На поле боя
Аня сидела над Библией и размышляла

над только что прочитанными словами: «Добро"
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хо"
чу, уже не я делаю то, но живущий во мне
грех». «Неужели Апостол Павел тоже делал
плохое? Наверное, если и делал, то намного
меньше, чем я. Я действительно в последнее
время много грешу и не обращаю на это внима"
ния. Ведь я прекрасно знаю, как надо посту"
пать, но почему"то так не делаю». Ане захоте"
лось плакать. Она решила поговорить с мамой.
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" Мам, ты не занята?
Мама возилась с младшими сестричками

Ани – близнецами Машей и Дашей.
" Немного. А ты что"то хотела?
" Да поговорить.
" Ну, для такого я всегда свободна. Да"

шенька, Машуля, идете куклами поиграйтесь.
Малышки весело побежали к ящику со

своими игрушками.
" Мам, я вот тут думала... Я в последнее

время очень плохо себя веду, да?
" Есть немного, – ласково улыбнулась мама.
" Ты понимаешь, я ведь не такая злая. Про"

сто я замечаю, что очень часто плохое сделать
легче, чем хорошее. Ну, то есть, чтобы сделать
добро, надо потрудиться, что ли, а зло как"то
само собой получается.

" Да, доченька, в твоих словах есть правда.
Не зря Господь призывает нас бороться с гре"
хом. Иногда нам просто лень вести благочес"
тивую, чистую жизнь. Для этого нужна молитва,
вера в Божьи, а не свои силы. Когда ты оказыва"
ешься в какой"нибудь ситуации и понимаешь, что
сейчас можешь совершить грех, остановись на
секунду, призови на помощь Иисуса, и ты одер"
жишь победу над грехом. Если ты будешь ста"
раться каждый раз так поступать, то очень скоро
увидишь перемены, которые с тобой произойдут.

В это время Даша подошла к Ане и стукну"
ла ее по голове пластмассовой куклой.

" Ты что? – гневно закричала Аня, а потом,
вспомнив вдруг только что сказанное мамой,
замерла на секунду и ответила сестричке уже
спокойным тоном:

" Дашенька, так нельзя делать, мне же боль"
но! Пожалей сестричку. Вот так. Пошли лучше, я
тебе домик для куклы из конструктора построю.

Малышка радостно залепетала и побежала
за старшей сестрой.

Господь призывает нас каждый день вести
войну с грехом

История №11

Когда легко на душе
Наступил день школьного концерта. Ане

до сих пор было немного обидно, оттого что
она не поет песню. «Ну, ничего, – думала она, –
зато я поступаю правильно».

На сцене в актовом зале расставляли деко"
рации для спектакля. Завуч Наталья Семеновна
взбудоражено бегала по сцене, проверяя, все ли
готово. Начиналась генеральная репетиция.

Максим и Богдан стояли с краю сцены, где были
расставлены деревья из картона, умело изгото"
вленные руками старшеклассников. Богдан рыл"
ся в кармане, пытаясь выудить оттуда последние
2 конфетки для себя и Максима. Доставая их, он
не удержал одну, и она упала на пол. Богдан,
кряхтя, стал наклоняться за ней, но не заметил
картонного дерева, стоявшего рядом, надавил
на него плечом, и оно... треснуло пополам. Ни"
кто, кроме Максима, этого не заметил. Богдан
покраснел до кончиков ушей и прошептал другу:

" Только не говори никому, что это я!
" Богдан, но так нехорошо. А что если это

увидят уже во время концерта? Тогда будет
поздно что"нибудь делать. Нехорошо так. Да"
вай, скажем Наталье Семеновне, может, как"то
удастся починить.

Богдан отчаянно замотал головой.
" Богдан, если ты не признаешься, у тебя

будет очень тяжело на душе. Нераскаянный
грех всегда висит на сердце, как камень. Вот
увидишь, это только сделать первый шаг труд"
но, а потом сразу станет легче, ведь ты пра"
вильно поступишь! Давай позовем ее! Ты ведь
неспециально сделал это.

Богдан тяжело вздохнул и позвал завуча. Та
сначала очень огорчилась – времени делать но"
вое дерево не было. Но потом Максим предло"
жил, как исправить повреждение, и подклеен"
ное дерево аккуратно спрятали за остальными.

" Спасибо, что ты помог мне, – тихо про"
шептал Богдан Максиму.

" Да ладно, чего там, – скромно улыбнулся
Максим.

А в это время Аня искала глазами Катю из
6"го «А», которая должна была петь песню, как
вдруг услышала, как Галина Аркадьевна жалу"
ется завучу:

" Вы представляете, вчера ни с того, ни с
сего девочка заболела. Температура, кашель. А
такая песня была хорошая!

Аня так и замерла. Это же надо, Господь
Сам вмешался, чтобы подобная песня не про"
звучала!

«Спасибо Тебе, Господи, что Ты через ма"
му не дал мне выступать с этой песней, – ра"
достно молилась Аня. – И помоги мне сегодня
признаться маме, откуда у меня были цветы. И
у бабушки Нюры попросить прощения». На
сердце у Ани стало легко и весело – ведь нести
нераскаянный грех так тяжело!

Господь очищает нас от греха, когда мы ра�
скаиваемся в нем
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История №12

Смех и грех
" Сергей, к доске!
Сергей дрогнул. Он за неделю ни разу да"

же не раскрыл учебник по географии. Что сей"
час будет?

" Назови, пожалуйста, столицу Германии.
Сергей напряг память. Знакомое слово

вертелось в голове, но он никак не мог четко
его вспомнить.

" Берблин?.. – неуверенно произнес он.
Богдан прыснул на весь класс. Сережа грозно
показал ему кулак, но Богдан, даже зажав рот
двумя руками, не мог успокоиться.

" Все ясно, Сережа. Дальше спрашивать не
имеет смысла, – устало вздохнула учительница
географии. – Садись на место.

Сергей сел рядом с покрасневшим от сме"
ха Богданом и прошипел:

" Ну, ты у меня получишь.
" Серега, ну я же неспециально, просто

очень уж смешное слово получилось. Я же не
над тобой, а над словом смеялся, – извиняю"
щимся тоном прошептал Богдан.

Но Сереже все равно было очень неловко.
Кому было дело до того, что он всю неделю сам
выполнял всю работу по дому? Маму положили
в больницу, и ему приходилось теперь самому и
за продуктами ходить, и еду готовить – для се"
бя и для мамы, и дома убирать. О каких уроках
могла идти речь?

На переменке Богдан достал из портфеля
сверток с двумя пирожными. Он взял одно в ру"
ки, весело раздумывая, кого же сегодня уго"
стить, как вдруг Сережа, незаметно подойдя
сзади, что есть силы гаркнул ему на ухо. Богдан
подскочил от неожиданности и выронил из рук
пирожное, запачкав кремом парту, открытую
тетрадь Богдана и пол. Сергей захохотал:

" Будешь знать, как надо мной издеваться!
" Но это пирожное я хотел тебе отдать, –

растерянно пробормотал Богдан. – И что мне
теперь с тетрадкой делать?

Смех у Сергея пропал.
" Сережа! – подошла наблюдавшая сцену

классная руководительница. – После уроков
моешь пол. И чтобы на парте тоже ничего не
осталось.

На душе у Сергея стало тоскливо. Мало то"
го что домой надо спешить, так теперь еще и
мыть пол оставаться! Вот не везет! Но самое не"
приятное было даже не это. Сергею было стыдно

за свое злорадство. Он понимал, что Богдан, в
общем"то, не виноват, зря он на него разозлился.

Когда закончились уроки, Сергей уныло
поплелся к ведру.

Библия учит, что злорадство всегда имеет
плохие последствия

История №13

Новое начало
Все ребята уже разошлись по домам, ког"

да Сергей набирал воду, чтобы начать мыть
класс. «И что я за человек! – с горечью думал
Сережа. – Ведь действительно слово смешное
вышло. Чего я на Богдана разозлился?»

Сергей отжал руками тряпку, нацепил ее
на швабру и задумчиво стал возить ею по полу.

" Серега, помочь? – в класс заглянул Мак"
сим.

" Та нет, я сам, – грустно ответил Сережа.
" Ты чего такой кислый? – Максим внима"

тельно посмотрел на друга.
Сережа остановился и, опустив глаза, ска"

зал:
" Наверное, я в классе хуже всех, да? И дво"

ечник, и грязный вечно хожу. И учителям гру"
блю. Я, наверное, никогда не смогу поменяться.

" Что ты, Серега! – Максим дружески
хлопнул его по плечу. – Ты классный парень!
Ты мне очень нравишься, и мои родители тебя
любит. И я знаю, что ты на все руки мастер –
ты ведь в доме за главного, правда? Вон, на
уроке труда тебя учитель каждый раз в пример
всем мальчишкам ставит. Куда уж мне до тебя.
А по поводу грубости... Ты и сейчас уже стал
другим, а если будешь дружить с Богом, Он
обязательно тебя изменит еще больше. – Мак"
сим на секунду задумался. – Знаешь что, прихо"
ди в воскресенье к нам в церковь. Там много
ребят, я тебя со своими одноклассниками из
Воскресной школы познакомлю.

" Не знаю, – неуверенно ответил Сережа, –
у меня мама сейчас в больнице. Я у нее сегодня
спрошу.

" Идет! – весело сказал Максим. Они бы"
стро закончили уборку класса и вышли на ули"
цу. Там их ждал Богдан с... двумя новыми пи"
рожными!

" Ух ты! Спасибо, дружище! – голодный
Сергей стал уплетать пирожное за обе щеки.
Через пять минут мальчики попрощались друг с
другом и пошли по домам.
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«Господи, я знаю, что Ты есть! – радостно
шагая по дороге, думал Сергей. – Помоги мне,
пожалуйста, измениться, и быть похожим на Мак"
сима. Спасибо Тебе за моих чудесных друзей, и,
пожалуйста, сделай так, чтобы мама побыстрее
выздоровела и отпустила меня в церковь!»

Слово Божье меняет человека

История №14

И так хороший
В пятницу после урока алгебры Олеся по"

могала Богдану собрать тетради с контрольны"
ми работами.

" Богдан, приходи к нам в воскресенье в
церковь. Мы подготовили программу на тему
Рождества. Будет очень интересно, а потом
еще – сладкий стол.

При слове «сладкий» Богдан повернул го"
лову к Олесе.

" А во сколько это будет?
" Богослужение начинается в 10.00, а на"

ша программа – в 11.00.
" Не знаю... Рано вставать надо.
" Почему ж рано? – удивилась Олеся. –

Если хочешь отоспаться – на здоровье. Впереди
еще целые каникулы. А от тебя до церкви – 10
минут пешком.

" Ну, я не знаю... Чего я там не видел?
" Много чего! – засмеялась Олеся. – Там о

Боге много говорят, как Он помогает человеку,
как добрые дела делать, хорошо относиться к
другим.

" А, – отмахнулся Богдан, – меня всему
этому и родители каждый день учат. Что я, пре"
ступник какой, чтобы меня учить, как хорошо
поступать? Вы вон Серегу туда лучше отведите,
может, драться перестанет.

" А Сережа как раз будет в это воскресе"
нье. Его Максим пригласил. А на счет хороше"
го поведения... В каждом человеке, какой бы
он хороший ни был, еще много всякого зла пря"
чется. Знаешь, это как шкаф. Сверху пыль вы"
терли – вроде бы чисто, заглянули внутрь – а
там целый склад пыли! И Бог хочет, чтобы мы
все эти свои потайные ящички дали Ему очи"
стить... Я не спорю, по сравнению со многими
другими ты хорошо себя ведешь, не жадный, не
дерешься. Но ты ведь не дружишь с Богом, а
Он хочет, чтобы каждый человек пришел к
Нему. Это – самое главное... Так что, ты бу"
дешь у нас в воскресенье?

" Не знаю, – неуверенно протянул Богдан, –
у родителей спрошу.

«Господи, – подумала про себя Олеся, – по"
моги Богдану понять, что Ты нужен ему не мень"
ше, чем Сереже. Сделай, пожалуйста, так, чтобы
он пришел в это воскресенье к нам в церковь!»

Господь хочет, чтобы мы были преданы
Ему без остатка

История №15

Во имя Христа
Мама Сергея разрешила ему сходить в

церковь с Максимом. Ей стало намного лучше,
во вторник даже пообещали выписать.

В церкви было тихо, несмотря на боль"
шое количество людей. Кто"то читал Библию,
небольшая группа людей негромко пела ка"
кую"то красивую песню. Сережа прислушался
к словам: «Он нас сделал родными, он нас
сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зо"
вут «христиане»!» «Это они о Христе! – дога"
дался Сергей. – Я теперь, наверное, тоже Его
друг!»

На богослужении Сережа сидел тихо, вни"
мательно слушал проповедь. Во время програм"
мы Воскресной школы он увидел впереди Аню
с Олесей. Они помахали ему рукой. Когда все
закончилось, Сергей вдруг вспомнил, какой у
него завтра тяжелый день: в квартире полный
бардак, куча грязной одежды, холодильник пу"
стой. «Надо все к маминому приходу успеть», –
озабоченно думал Сергей, когда к нему подо"
шла Аня.

" Привет! Ну, как тебе?
" Привет! Мне понравилось.
" Слушай, Сереж, а ты завтра с утра дома

будешь? – Аня загадочно улыбнулась.
" Дома, – грустно протянул Сережа. «Я не"

бось до самого вечера не выйду с такой убор"
кой» – подумал он про себя.

" Вот и хорошо. Ну, ладно, мне уже бе"
жать надо. Пока!

Сергей, отвернувшись, не заметил, как Аня
подбежала к Олесе и начала ей что"то взбудора"
жено говорить.

На следующее утра Сережа проснулся в
хорошем настроении. «А все"таки здорово вче"
ра было в церкви!» – подумал он. Но тут же
вспомнил о сегодняшней уборке, и, тяжело
вздохнув, поплелся умываться. Вдруг в дверь
позвонили. «Неужели маму раньше выписали? –
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промелькнуло в голове у Сергея. – А я еще
ничего не успел сделать!»

Он открыл двери и увидел на порогу улы"
бающихся Максима, Аню и Олесю.

" Привет! А мы – бригада скорой помощи, –
засмеялась Аня, увидев вытянувшееся от удивле"
ния лицо Сергея.

" Вы чего, ребята? – не понял он.
" Помогать пришли. Может, пустишь? –

Максим, смеясь, подтолкнул друга. – Я сказал
Ане, что твоя мама в больнице, а ей пришло в
голову помочь тебе с уборкой. Сам бы я ни за
что не догадался.

" Ну зачем ты сказал? – смутилась Аня. –
Ладно, хватит нам разговаривать. Где у тебя
швабра?

Работа в квартире закипела. Сережа сбе"
гал в магазин, купил нужные продукты. Когда
вся квартира засияла чистотой, ребята уселись
пить чай со свежими булочками.

" Хорошо, да? – довольный Сергей провел
взглядом по кухне. – Я никогда ее так хорошо
не отмывал.

" Ну, и слава Богу! – Аня весело подмигну"
ла ребятам. Руки у нее болели, зато на душе
было хорошо. «Как приятно трудиться во имя
Христа», – подумала она и еще раз весело улыб"
нулась друзьям.

Труд, совершенный во имя Господа, будет
благословлён Им

История №16

Все еще впереди
Сегодня – последний день перед рожде"

ственскими каникулами. В школе царит радост"
ная суета, витает дух святого праздника. Наши
друзья – Сергей, Максим, Богдан, Олеся и Аня –
склонились над партой и делятся друг с другом
рождественскими подарками. Аня сделала всем
поздравительные открытки, украсила сухими
травами, маком, блестками, каменной солью.
Вышло невероятно красиво! Богдан принес це"
лый кулек шоколадных конфет, которые ему по"
дарили на Рождество. Олеся сделала из разно"
цветного соленого теста подвесные игрушки на

елку. Максим выпилил резные деревянные под"
ставочки под чашки.

" Теперь попробуйте меня на чай в канику"
лы не приглашать, – весело пригрозил он. Ребя"
та рассмеялись.

" А у меня вот что, – Сергей, смущаясь, вы"
тащил из рюкзака 4 книжки. – Это тебе, – он
протянул Богдану книгу о жизни Иисуса Хри"
ста с цветными иллюстрациями. – Ты в церковь
так и не пришел, так что задание тебе на кани"
кулы – прочитать.

Богдан усмехнулся, но с радостью взял
книгу:

" Постараюсь.
" А это тебе, – он дал Ане толстую разук"

рашку с библейскими сюжетами, – ты ведь лю"
бишь рисовать.

" Какая красивая! – Аня в восхищении ста"
ла листать страницы.

" Для Олеси – сборник стихов. Ты так здо"
рово рассказывала стихи в рождественской
программе! Мне понравилось.

" Спасибо, Сереж! Если б ты знал, как мне
это приятно!

" Да не стоит, чего там... – Сережа сму"
щенно улыбнулся. – Максим, а у тебя столько
книг, что я даже не знал, что мне делать. И ты
знаешь, я дарю тебе самую свою любимую кни"
гу. Она не новая, но очень редкая.

Максим вытащил большую энциклопедию
авиационного транспорта. Ребята аж охнули.

" Спасибо, дружище! – Максим от расте"
рянности не знал, что сказать. – Слушай, но это
все такие деньги стоит... Как ты выкрутился?

" Ну, у меня в копилке было... А твой папа
помог мне выбрать книги.

" А, так у вас свои секреты уже завелись! –
подмигнул Максим. – Как здорово, ребята, – об"
ратился он ко всем, – что мы все вместе дружим.
И что Бог дал на в сердце желание так позабо"
титься друг о друге. Замечательные подарки! А
теперь я приглашаю всех к себе в гости – мама
специально торт испекла.

Ребята радостно загудели и, быстро одев"
шись, веселой гурьбой поспешили к Максиму.

Всемогущий Бог заботится о Своих детях
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Иисус дает радость

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что истин"

ная радость – это не веселое настроение, а
радость быть спасенным

Практическая: ребята должны осознать: чтобы
испытывать истинную радость, нужно быть
послушными Богу

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Чаще всего радость для ребенка – это весе"

лое настроение. Но не такую преходящую ра"
дость возвестил Ангел. Радость во Христе – это
радость спасенной и пребывающей в Боге души.
Помогите детям понять это сегодня. Не забывай"
те на каждый урок готовить сердечко с библей"
ской истиной и облако для библейского стиха.

Для урока вам нужно:
" для Библейской истории:
* флажок с наклеенным и разукрашенным

рисунком (см. соответствующий раздел);
* большие фигурки Марии и Ангела, пере"

веденные на картон и раскрашенные (с обрат"
ной стороны приклейте рулончик скотча лип"
кой стороной наружу);

" рисунки для изучения библейского стиха
(см. соответствующий раздел);

" для Времени творчества:
* белый картон;
* шаблоны;
* перья настоящие или вырезанные из го"

фрированной (креповой) бумаги;
* ножницы, клей, карандаши;

* желтые нитки и атласная тесьма, спички;
* блестки.

Словарь
Назарет – «стражница». Небольшой горо"

док, расположенный на высоте 350"400 м на юж"
ном склоне горы Джебель"эс"Сих. Через него
проходил оживленный путь, по которому тор"
говцы перевозили товары из Дамаска в Египет.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Расскажите детям о назначении воздушно"

го шара, расскажите, как вы будете записывать
библейские стихи, выполнять домашнее зада"
ние. В этом семестре мы с вами будем искать
сокровища Христа: как эти сокровища влияют
на людей, что с ними происходит, когда они
встречаются с Иисусом, как они изменяются,
чем отличаются люди, принявшие Иисуса, как
своего Спасителя, от тех, кто не принял Его, от"
казался от Его сокровищ. Все эти уроки должны
помочь нам стать ближе к Господу Христу.

Вступление
Предложите детям вспомнить самые ра"

достные моменты в их жизни. Пусть они рас"
скажут о них. Поделитесь и вы с ними своими
радостными воспоминаниями. Скажите, что од"
ной из самых больших радостей в жизни для их
родителей было появление ребят на свет.

Библейская история
Появление на свет Божьего Сына стало

большой радостью и для Бога, и для людей, по"
тому что Иисус Христос ро"
дился, чтобы принести лю"
дям наибольшую в мире
радость – радость спасе"
ния (повесьте на доску сер0
дечко с истиной; каждый раз,
когда вы ее произносите, обращайте на него внима0
ние детей – это поможет лучше закрепить в памяти
детей библейские истины). Его Матерью стала де"
вушка – Мария из Назарета (поместите на доску
фигурку Марии). Израильтяне знали, что должен
родиться Мессия (Спаситель), об этом они мо"

Библейский стих:
«Я возвещаю вам великую радость, кото�
рая будет всем людям, ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Кото�
рый есть Христос Господь»

(Луки 2:10)

КОГДА НА СЕРДЦЕ ГРУСТНО
Луки 1:27�56
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Когда на сердце грустно

гли прочесть в
пророческих
книгах Ветхого
Завета, но кто
именно станет
Матерью Ии"
суса, никто не
знал. Об этом
не знала и Ма"
рия, до тех
пор пока к ней

не явился удивительный гость. Послан был Ан"
гел Гавриил от Бога в город Галилейский, назы"
ваемый Назарет (поместите на доску фигурку Ан0
гела, покажите на карте Галилею и Назарет, коротко
расскажите о городе, поместите здесь флажок).

(Пусть дети прочтут Лк. 1:28033). Действитель"
но, рождение долгожданного Мессии – великая
радость, но для Марии также радость – стать Ма"
терью Божественного Младенца. По словам Ан"
гела, Мария была благодатной (то есть получив"
шей милость), благословенной между женами.
Можно только представить, как радостно было
слышать это простой девушке из уст Ангела. Но
Мария не понимала, как Она может стать матерью,
не имея мужа (прочтите вопрос Марии из 34 ст.)

Гавриил объяснил Марии, что это будет
сверхъестественным событием. Если бы Иисус
стал Сыном мужчины и женщины, он унаследо"
вал бы греховную природу Своих родителей и
был бы обычным человеком, нуждающимся в
спасении, как и все люди. Но, родившись от де"
вушки, Иисус унаследовал от нее только чело"
веческое тело, а во всем остальном Он был со"
вершенным Богом. Мария с радостью приняла
эту новость, хотя это было совсем не просто.
По закону Моисееву девушку, которая родила
ребенка до замужества, должны были побить
камнями до смерти. Разве поверят израильтяне
и Ее жених Иосиф в то, что Она ни в чем не ви"
новата, но ждет рождения Божьего Сына?
(Прочтите ответ Марии из 38 ст.)

Наверное, очень трудно радоваться таким
обстоятельствам, но при встрече со Своей род"
ственницей Елисаветой Мария выражает Свою
радость словами псалма (прочтите псалом Марии из
ст. 46055). Мария говорит: «Возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем». Радость Марии
была не просто веселым настроением, а сча"
стьем от того, что в мир придет Спаситель спа"
сти и ее, и всех людей от наказания за грех. Ма"
рия верила, что обещание Божье обязательно
исполнится. Наверное, именно поэтому Она мо"

гла радоваться в таких тяжелых обстоятельствах,
когда Ей угрожала смерть. Она стала первым че"
ловеком, повстречавшим Иисуса Христа!

Каждый человек, принявший Иисуса Хри"
ста как своего Господа и Спасителя, может ра"
доваться тому, что он теперь спасен независимо
от обстоятельств. Такая радость является пло"
дом Духа Святого. Иисус дает радость (положи0
те первое сердечко в корзину воздушного шара).

Практическое применение
Так и мы можем находить радость в Боге,

даже когда обстоятельства этому не способ"
ствуют.

Выполните с детьми задания в Рабочих те"
традях, обсуждая вопросы и задания. Подведи"
те итог обсуждения. Каждый человек может по"
падать в тяжелые и неприятные ситуации. Это
может лишать его радости, но если в такой си"
туации помыслить о том, что сделал для тебя
Господь и искренне поблагодарить Его за это,
то сердце исполниться радостью.

Изучение библейского стиха
Когда дети выучат стих при помощи сим"

волов, дайте им задание записать его на облаке
и подвесить на нитку.

Время творчества
Раздайте детям шаблоны и картон. Дети

обводят шаблон крыльев на сложенный по"
полам картон, а потом наклеивают на них перья,
как показано на схеме, начиная снизу. Посере"
дине надо оставить место для приклеивания
фигурки. Волосы делают из ниток, рот, нос и
глаза дорисовывают. Пояс, сделанный из тесь"

мы, приклеивают по
талии, а концы висят
свободно (подержите
края над зажженной
спичкой, чтобы они
расплавились и не

распускались).
Одежду анге"
ла украшают
б л е с т к а м и .
Ангела можно
подвесить на
тонких нитках.
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Любящий Господа хочет делать то, что при"

ятно Иисусу

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, в чем заклю"

чается плод покаяния
Практическая: научить ребят в повседневной

жизни поступать так, как того хочет Господь

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Каждый человек, даже маленький, имеет

право на покаяние. Важно, чтобы дети поняли,
что покаяние – это не просто сожаление о со"
деянном, это осуждение греха внутри себя и
твердое решение оставить грех навсегда. Истин"
ность покаяния подтверждает его плод – добрые
поступки, совершаемые для Божьей славы.

Для урока вам нужно:
" фигурки Марии и Ангела с прошлого

урока, листки с записанной прямой речью
(Лк. 1:30"35,37"38,46"48, все стихи отдель"
но), сложенные в мешочек, и пластилин для
Повторения;

" для Вступления – семечки разных расте"
ний, растущих в Израиле, и рисунки этих ра"
стений из журналов, упаковок сока, сладостей
(например, апельсин, гранат, финик, персик,
виноград, инжир), скотч;

" нужные фоны и фигурки из фланелегра"
фа для Библейской истории: Иоанн, Иисус
(фигурки в полный рост и до пояса во время
крещения), толпа, слушатели, фарисеи, голубь
и фон берега у реки;

" пособие для изучения библейского стиха
(см. соответствующий раздел);

" шаблоны деталей, простые карандаши,
цветная двухсторонняя бумага, ножницы, бу"

мажные или тканевые ленточки, клей, флома"
стеры для Времени творчества.

Словарь
Пустыня Иудейская – пустыня, распо"

ложенная у подножия Иудейских гор в долине
Мертвого моря. Она – одно из самых жарких
мест на земле, так как расположена в самой
глубокой на земле долине.

Иордан – «нисходящий», главная река Из"
раиля. Берет начало на горе Ермон (на границе
Сирии и Ливана) и протекает по глубочайшей
на земле впадине.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Прикрепите к доске фигурки Марии и Ан"

гела с прошлого урока. Дети по очереди доста"
ют из мешочка цитаты и прикрепляют их рядом
с фигуркой героя, сказавшего эти слова. Слова
должны быть расположены в правильном по"
рядке. Затем двое добровольцев могут озвучить
этот диалог.

Вступление
Разместите на доске приготовленные ри"

сунки и дайте детям семена растений. Дети
должны узнать, какому растению принадлежат
семена. Когда они найдут нужный рисунок,
скотчем прикрепите к нему семечко. У вас по"
лучится небольшой библейский гербарий.

Скажите, что
на земле нет ни од"
ного растения, ко"
торое не имело бы
плодов или семян.
Но не все растения
приносят хорошие,
съедобные плоды.
Плоды некоторых

растений бывают ядовитыми. Однако не только
растения, но и люди приносят плоды в своей
жизни. Это плоды наших поступков. Хотя эти
плоды невидимы, окружающие легко определя"
ют, хорошие они или плохие, и судят по этим

Библейский стих:
«Сотворите же достойный плод покаяния»

(Матфея 3:8)

ХОЧУ ТОГО, ЧЕГО ХОЧЕШЬ ТЫ
Матфея 3 гл.
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Хочу того, чего хочешь Ты

плодам о человеке, хорош он или нет. Любя"
щий Господа хочет делать то, что приятно Ему
(повесьте на доску сердечко с истиной).

Библейская история
На прошлом уроке мы с вами путешество"

вали по Галилее, а сегодня мы перенесемся на
нашем воздушном шаре в Иудейскую пустыню.
Это совсем не такая плодородная местность,
как Галилея (коротко расскажите об этой мест0
ности, покажите на карте Иудейскую пустыню и
Иордан). Как не странно, но именно в этой без"
людной пустыне начал свою проповедь Иоанн
Креститель (покажите фланелеграф с фоном бе0
рега у реки, толпой слушателей и проповедующим
Иоанном, поставьте на карту флажок).

Несмотря ни на
что, сюда приходило
множество людей по"
слушать проповедь это"
го необычного челове"
ка, одетого в грубую
одежду из верблюжье"
го волоса. Наверное,

Сам Господь побуждал людей приходить сюда,
ведь Иоанн был человеком, который, согласно
пророчеству Исаии, должен приготовить путь
Спасителю. Несмотря на то что это было слож"
но, Иоанн делал то, чего хотел Господь, потому
что любил Господа, а себя считал лишь недо"
стойным слугой (прочтите Мф. 3:11012).

В своей проповеди Иоанн не всегда го"
ворил приятные слова для слушателей. Он,
передавая Божье Слово, осуждал грехи лю"
дей и призывал их к покаянию. Фарисеям,
любившим Бога лишь на словах, он говорил
(прочтите стихи 7010, поместите фигурки фарисеев
среди слушателей на фланелеграфе). Фарисеи,
как и многие люди сегодня, считали себя до"
статочно хорошими, для того чтобы избежать
ада. Кроме того, они ведь потомки Авраама,
которого Сам Бог назвал своим другом! Иног"
да люди считают, что они ни в чем не винова"
ты перед Богом, потому что ходят в церковь,
празднуют христианские праздники, родились
в христианской семье и делают многое дру"
гое, что должно нравиться Богу. Но ничего,
кроме искреннего раскаяния перед Богом за
свой грех, не может снимать с нас вины: ни
поход в церковь, ни доброе дело. Поэтому
люди, приходившие к Иоанну, раскаивались в
своих грехах. В знак прощения Господом Ио"
анн крестил их в Иордане, погружая в воду,

что символизировало смерть для прошлой
греховной жизни.

Иоанн призывал людей приносить плоды,
то есть совершать поступки, которые говорят
об их покаянии. Человек, который искренне
сожалеет о своих грехах и решает больше их не
повторять, больше всего на свете желает делать
то, что приятно Господу, даже если это слож"
но и опасно. Как срубают и сжигают дерево,
не приносящее хороших плодов, так и человек,
не приносящий плодов покаяния, понесет на"
казание за свой грех – вечное разделение с
Богом, смерть. Однако на земле жил один Че"
ловек, Который не имел нужды в покаянии,
потому что ни разу в жизни не согрешил. Это,
конечно, Иисус. Но Иисус тоже пришел к Иор"
дану креститься от Иоанна (поместите среди слу0
шателей фигурку Иисуса в полный рост). «Мне на"
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?» – сказал Иоанн, когда увидел идущего
к нему Иисуса. «Так надлежит нам исполнить
всякую правду», – ответил ему Иисус (поместите
фигурки Иоанна и Иисуса в воде во время крещения
и голубя над ними, прочтите ст. 16017). Одному Ии"
сусу не нужно было прощение грехов, и он крес"
тился в Иордане не в знак прощения грехов, а
для того чтобы люди, собравшиеся там, узнали
что Иисус – Божий Сын, Спаситель мира (поло0
жите сердечко в корзину воздушного шара).

Практическое применение
В день Своего крещения Иисус начал

Свой путь к Голгофе, чтобы умереть там вместо
всех грешников, которые искренне раскаялись
в своих грехах.

Призовите детей к молитве. Скажите, что
они тоже могут исповедовать свои грехи. Вы"
полните задания в Рабочих тетрадях.

Изучение библейского стиха
Изготовление пособия.
Из картона красного цвета вырежьте 5

плодов и напишите на них по слову библейско"
го стиха и ссылку. Из картона желтого цвета
вырежьте 5 цветов и напишите на них вопросы:

� К чему призывал в своей проповеди Ио�
анн Креститель?

� Что означает фраза «плоды покаяния»?
� В какой реке совершал крещение Иоанн?
� Почему Иоанн не хотел крестить Иисуса?
� Что ответил на это Иисус?
В прорези изготовленного из цветного

картона дерева вставьте цветки с вопросами.
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Скажите, что
сначала на дереве
появляются цветы,
которые потом
превращаются в
плоды. Для того
чтобы наше дере"

во принесло плоды,
нам нужно сначала от"

ветить на вопросы, за"
писанные на цветках.

Цветки с вопросами, на которые ответили дети,
заменяйте плодами со словами библейского
стиха. Несколько раз прочтите стих хором, за"
тем по одному убирайте плоды. Записанные на
них слова дети должны проговорить на память.

Пусть дети запишут выученный стих на облаке
и подвесят его.

Время творчества
Для изготовления поделки вырежьте две

детали корзинки и сделайте в них надрезы, как
показано на рисунке. Образовавшиеся полосы
переплетите тканевыми или бумажными ленточ"
ками. Склейте обе детали по заштрихованным
местам так, чтоб в корзинку можно было поло"
жить фрукты. Обведите шаблоны фруктов на
цветной двухсторонней бумаге, вырежьте их.
Пусть дети напишут на каждом фрукте те дей"
ствия или качества, которые они считают пло"
дами покаяния, например, щедрость, сочув"
ствие, ненависть к греху и другое.
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Библейская истина: 
Принявший Иисуса признает Его Господом

и следует за Ним

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что значит

последовать за Господом
Практическая: призвать ребят стараться быть

послушными Господу во всем

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Произнося слово «Господь», мы часто за"

бываем, что оно означает. А оно говорит о том,
что мы провозглашаем Бога своим Господином,
а себя, соответственно, Его рабами. А если раба"
ми, значит, людьми, готовыми принять от Него
и благословения, и наказания, готовыми после"
довать за Ним, куда бы Он не пошел и каким бы
тяжелым ни был путь.

Для урока вам нужно:
" наглядность дерева с прошлого урока,

плоды с новыми вопросами для Повторения;
" фон, фигурки Иисуса и Петра, народ на

берегу, лодка, сеть с рыбой для Библейской ис"
тории (см. соответствующий раздел);

" наглядность для изучения библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

" шаблоны, изготовленные по фигуркам
из наглядного пособия для Библейской исто"
рии, цветная бумага, цветной картон, клей,
ножницы.

Словарь
Галилейское море – озеро в Галилее.

Иногда называется еще Тивериадским или Ген"
нисаретским. Имеет длину 21 км, лежит во впа"
дине в 208 метров ниже уровня моря, из"за че"

го климат там почти тропический. Во времена
Иисуса на его берегах было расположено де"
вять городов с населением не менее 15 тысяч
жителей каждый.

Геннисарет – название прекрасной рав"
нины, расстилающейся на западной стороне
озера с очень плодородной почвой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Прикрепите на доску дерево с плодами.

Предложите детям собрать плоды, отвечая на
вопросы.

Вступление
Во времена Иисуса Христа многие знат"

ные люди имели прислугу, а иногда и рабов.
Рабы были собственностью хозяина, как и лю"
бая вещь в доме. Хозяин мог продать, купить
раба или отпустить его на свободу. Раб же дол"
жен был исполнять все повеления своего госпо"
дина, не ожидая благодарности или платы за
услуги. Хозяева по"разному относились к своим
рабам. Иногда рабы безвременно умирали от
жестокого обращения и тяжелой работы, а
иногда заменяли своим господам самых близ"
ких людей и пользовались их уважением и лю"
бовью. Часто рабами становились дети. К доб"
рому хозяину они могли привязаться, как к род"
ному отцу. Случалось, что такие рабы отказыва"
лись от освобождения, когда хозяин отпускал
их, и рады были служить ему добровольно про"
сто из любви. Когда мы называем Бога Госпо"
дом, мы признаем Его своим Господином, а се"
бя – Его рабами.

Библейская история
Изготовление пособия.
Все детали переведите, увеличив, на кар"

тон, раскрасьте, вырежьте. Нижнюю волну в
фоне приклейте только по нижней границе,
чтобы получился кармашек. Лодку обведите
на листе коричневой бумаги, согнутой попо"
лам, а потом склейте в обозначенных на ри"
сунке местах.

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

(Иоанна 12:26)

КТО МОЙ ГОСПОДИН?
Луки 5:1�11
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События сегодняшней истории происходи"
ли на берегу Геннисаретского озера. (покажите

на карте озеро и расскажите о нем,
прикрепите флажок с рисунком,
поставьте на стол фон моря с
вставленным в кармашек бе0
регом и толпой).

Множество людей сле"
довало за Иисусом, чтобы

слушать Его учение и получить
исцеление. Иисус вел Себя не как хозяин, хотя
обладал великой властью, а как слуга, помогал
людям в их нуждах.

Однажды, когда Иисус находился на бере"
гу Геннисаретского озера, Ему даже пришлось
войти в лодку, потому что на берегу негде бы"
ло стоять из"за огромной толпы людей (поставь0
те в кармашек лодку с фигуркой Иисуса внутри).
Эта лодка принадлежала человеку по имени
Симон. Иисус попросил Симона, который вы"
мывал в это время сети после рыболовли, от"

плыть немного от берега, чтобы люди могли хо"
рошо видеть и слышать Его.

Когда Иисус окончил проповедь, Он велел
Симону отплыть на глубину и забросить сеть
для лова (пусть кто0нибудь из детей прочтет слова
Симона из Лк. 5:5, уберите с фона толпу и берег, ря0
дом с фигуркой Иисуса поместите фигурку Петра).
Симон всю жизнь прожил у этого озера, зани"
маясь рыбной ловлей, и знал, что попытка,
предложенная Иисусом, будет напрасной. Си"
мон назвал Иисуса Наставником и из уважения
послушался Его. Он сделал так, как сказал Че"
ловек, Которого с жаждой слушало множество
людей. Симон еще не знал, что Иисус не про"
сто знаменитый Учитель, Он Бог, Которому из"
вестны пути рыб в море и возможно все самое
невозможное (прочтите стихи 607, прикрепите к
руке Петра сеть с рыбой).

Увидев это чудо, Симон понял, что рядом с
ним в лодке находится не просто человек, а свя"
той Сын Божий. Он очень испугался, но не по"
тому что лодка тонула, а потому что он, недо"
стойный грешник, находился в присутствии
святого Бога. Он знал, что Бог не терпит в Сво"
ем присутствии греха, всякий грех должен быть
наказан смертью. Поэтому он упал на колени
перед Иисусом и сказал (прочтите его слова из 8
стиха, уберите сеть).

Но Иисус стал Человеком и пришел на
землю не для того, чтобы наказывать, а для то"
го чтобы Самому понести наказание за всех
грешников в мире, а это значит и за меня, и за
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тебя, и за Симона. Симон на"
звал Иисуса Господом, потому
что понял: если Он имеет
власть над рыбой, то является
Господином всего в мире.
Ужас объял и Иакова, и Иоан"
на – товарищей Симона, нахо"
дившихся в соседней лодке.
Иисус же сказал (слова Иисуса
из 10 стиха пусть прочтут дети).
Это не значит, что Симон и
его друзья буквально будут
ловить людей. Позже Симон
получит от Иисуса новое имя –
Петр (камень) и станет Апосто"
лом. Он будет проповедовать об Иисусе в раз"
ных городах, и своей проповедью «поймает», то
есть приобретет, множество людей, чтобы они
стали рабами Иисуса Христа.

Симон и его друзья решили, что больше не
могут заниматься своей привычной работой,
они должны последовать за этим Человеком,
потому что Он есть Господин всего мира, и их
тоже. Как только они причалили к берегу, то
тут же оставили свои лодки и сети и последова"
ли за Иисусом, готовые делать все, что Он ска"
жет им. Принявший Иисуса признает Его своим
Господом и следует за Ним.

Практическое применение
Если ты веришь, что Иисус есть Бог, ты

можешь попросить Его в молитве стать твоим
Господином. Это значит, что ты готов испол"
нять все Его повеления, о которых написано в
Библии и которые подсказывает Святой Дух
твоему сердцу. Выполните задания в Рабочих
тетрадях, положите сердце в воздушный шар.

Изучение библейского стиха
Фигурки слуги и господина наклейте на

картон, сделайте прорези, как показано на ри"
сунке, сквозь них протяните полоску бумаги с
написанным на ней библейским стихом, так
чтобы ее можно было подвигать по мере изуче"
ния стиха.

Хозяева часто брали рабов с собой в до"
рогу, где они должны были прислуживать
своим господам. Конечно же, господин выби"
рал для путешествия самого верного и надеж"
ного слугу, ведь тот должен был разделить со
своим хозяином все трудности. За верность и
труд господа иногда щедро вознаграждали ра"
бов, наделяя их высокими постами, имуще"
ством, домами, а иногда даже городами. Гос"
подь обещает большое вознаграждение Своим
верным слугам.

Разучите с детьми библейский стих, ис"
пользуя пособие.

Время творчества
Из коричневой бумаги вырежьте лодку, из

белой – фигурку Иисуса, из серой – Петра. На"
клейте их на картон голубого цвета. Море сде"
лайте в технике обрывной аппликации. Для это"
го отрывайте кусочки цветной бумаги синих,
фиолетовых, бирюзовых тонов и наклеивайте
их, накладывая друг на
друга. Таким же образом
сделайте облака, выбирая
бело"голубые тона. Вме"
сто цветной бумаги мож"
но использовать белую,
затонированную разными
оттенками акварелью (за"
готовить заранее).
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Библейская истина: 
Принявший Иисуса получает освобождение

от греха

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что даже они

находятся под властью греха, если не при"
няли Спасителя Христа как своего Господа

Практическая: ребята должны пребывать в
общении с Иисусом Христом каждый день,
чтобы быть свободными от греха

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Очень важно, чтобы дети знали: грех увле"

кает в невидимые сети и может погубить, если не
пребывать в ежедневном общении с Господом.

Подготовьте вопросы по библейской исто"
рии прошлого урока.

Для урока вам нужно:
" нитки и веревка для Вступления;
" написанные на рыбках всех цветов радуги

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый) вопросы для Повторения;

" для Библейской истории:
* фигурка одержимого из черной и голу"

бой бумаги;
* фигурка Иисуса из белой бумаги;
* фигурка учеников из голубой бумаги;
* фигурка свиней из черной бумаги;
* морская волна зеленого цвета;
* лист коричневой бумаги для берега;
* поролоновая губка;
" пособие для разучивания библейского

стиха (см. соответствующий раздел);
" бумага, на выбор – цветные карандаши,

краски, фломастеры или пластилин для Време"
ни творчества.

Словарь

Гадаринская страна – область вокруг
города Гадары, находившегося на юго"востоке
от Генисаретского озера. В новозаветное время
Гадара была центром греческой культуры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Развесьте приготовленных рыбок по клас"

су. Каждый ученик должен
назвать один из цветов
радуги, а потом снять
рыбку этого цвета и от"
ветить на вопрос.

Вступление
Пригласите одного добровольца выйти пе"

ред классом. Свяжите его руки с помощью нит"
ки и попросите освободиться. Когда он сделает
это, свяжите его руки веревкой и снова попро"
сите освободится. Когда ребенок убедится, что
не сумеет, попросите учеников помочь ему.

Есть вещи, от которых мы можем освобо"
диться самостоятельно. Например, мы можем при"
учить себя к чистоте и освободится от неряше"
ства. Иногда нам может помочь другой человек.
Но никто не может сам или при помощи другого
человека освободиться от власти греха, потому
что каждый человек имеет испорченное грехом
сердце, и по своей природе есть раб греха. И
только если человек примет Иисуса как своего
Господина, Он освободит его от этой власти.

Библейская история
Чтобы понять, как это происходит, давай"

те снова мысленно перенесемся во времена Ии"
суса Христа в страну Га"

даринскую (расскажите
об этой местности, пока0
жите ее на карте и обоз0
начьте флажком с симво0

лом этого урока).
Именно здесь однаж"

ды Иисус и Его ученики высадились из лодки
(намочите доску мокрой губкой, лист коричневой

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

(Римлянам 6:16)

РАЗРЫВАЮЩИЙ ОКОВЫ
Марка.5:1�21
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бумаги легко прилипнет к мокрой поверхности; та0
ким же образом прикрепите морскую волну, фигурки
Иисуса, учеников и черную фигурку одержимого).
Но тут же их встретил один несчастный чело"
век. Одежда на нем была изорвана в клочья.
Он имел дикий вид, потому что долгие годы
жил в пещерах, которые служили гробами для
умерших. Этим человеком, его волей и разу"
мом, владел сатана – враг Бога и людей. Очень
страшно, когда сатана владеет человеком пол"
ностью. Но если тобой владеет грех – это не ме"
нее опасно, потому что грех разделяет челове"
ка с Богом и обрекает его на вечную погибель.

Люди часто слышали, как днем и ночью
этот человек дико кричал и бился об камни. Бе"
сы, или нечистые духи – слуги сатаны, жили в
нем и причиняли ему невыносимые муки. Ко"
нечно же, этот человек не мог сам освободить"
ся от своих истязателей. Люди несколько раз
заковывали его в цепи, но он их тут же разры"
вал. Никто не мог помочь этому несчастному.
Также и ты, наверное, много раз хотел пере"
стать грешить, но снова и снова совершал пло"
хие поступки, потому что сердце каждого чело"
века заражено грехом, как страшной болезнью.

Но когда этот одержимый увидел Иисуса,
он пал перед Ним на колени, хотя не знал, Кто
это (прочтите Мк. 5:7). Духи, которые жили в
этом человеке, знали, что Иисус есть Господин
всего, Он сильнее их и, конечно же, Он захо"
чет освободить этого человека от них (прочтите
9 стих). Как бы не был силен сатана и как бы
много у него не было слуг, он боится даже име"
ни Иисуса, потому что Иисус пришел на зем"
лю, чтобы понести наказание за грехи всех лю"
дей, а людям дать освобождение от греха и
вечную жизнь.

Но дьявол не хочет отпускать человека из"
под своей власти. Ему нравится приносить людям
боль. Нечистые духи стали умолять Иисуса по"
зволить им посилиться хотя бы в свиньях, кото"
рые паслись неподалеку (прочтите 13 стих, черную
фигурку одержимого замените на голубую, а рядом
поместите черную фигурку свиного стада; покажите,
как стадо бросается с крутизны в море). Принявший
Иисуса получает освобождение от греха!

Для Бога нет ничего ценнее человеческой
души. Она дороже для Него, чем любое другое
творение, потому что именно для спасения че"
ловеческой души умер Его единственный Сын.
Но люди часто думают иначе. Когда хозяева
погибших свиней прибежали, чтобы разобрать"
ся, кто же их так разорил, они увидели одержи"

мого прилично одетым и в полном сознании,
слушающим Иисуса. Вместо того чтобы радо"
ваться спасению несчастной души, они попро"
сили Иисуса уйти от них, наверное, для того
чтобы спокойно зажить по"прежнему и не не"
сти других убытков.

Человек, который был бесноватым, поже"
лал последовать за Иисусом, как это сделали
Его ученики (прочтите 19020 стихи). Когда через
некоторое время Иисус посетил эту местность,
многие люди с радостью пришли послушать
Его. Благодаря бывшему бесноватому, который
принял Иисуса и был освобожден Им от греха,
еще многие люди смогли получить освобожде"
ние от грехов. Это не значит, что освобожден"
ный человек больше никогда не грешил, но те"
перь он не был рабом сатаны, как раньше, он
стал служить Иисусу Христу.

Практическое применение
Точно так же и любой человек принявший

Иисуса как своего Господа, может согрешать, но
делает он это не, потому что любит грех и явля"
ется его рабом, а потому что сатана по"прежнему
хочет владеть человеческой душой. Выполните с
детьми задания в Рабочих тетрадях.

Изучение библейского стиха
Переведите рисунок на сложенную гар"

мошкой полоску бумаги. На звеньях цепочки
напишите слова библейского стиха. Вырежьте
две руки и соедините их цепочкой.

Отрезайте звенья с выученными детьми
словами, пока цепочка не исчезнет, а стих не
будет выучен. Для закрепления запишите стих
по памяти на облаке и подвесьте его около воз"
душного шара.

Время творчества
Предложите

нарисовать или
вылепить из пла"
стилина сюжеты

библейской истории. Детям мо"
гут помочь иллюстрации из детских Библий.



74
Сокровища Христа

Библейская истина: 
Иисус удовлетворяет наши нужды

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что Иисус

может восполнить все наши нужды
Практическая: дети должны научиться откры"

вать все свои нужды Иисусу

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
В основном дети не задумываются, откуда

берутся все необходимые им вещи. Их наличие
они воспринимают как само собой разумеюще"
еся. Помогите им понять, что всё, чем мы обла"
даем, дано нам Господом, поэтому со всеми
своими нуждами и желаниями мы можем обра"
щаться к Нему.

Подготовьте, если нужно, дополнительные
вопросы для Повторения. Не забывайте гото"
вить к каждому уроку флажок, сердечко с исти"
ной и чистое облако для стиха.

Для урока вам нужно:
" записанные на полосках цветной бумаги

и склеенные в цепь вопросы для Повторения;
" свитер, обувь, буханка хлеба, мыло, учеб"

ник, пакет с конфетами, игрушка, компакт"диск,
бусы для Вступления;

" увеличенные, переведенные на склеен"
ные тыльной стороной 2 листа картона и рас"
крашенные рисунки для Библейской истории
(см. соответствующий раздел);

" вырезанные по шаблону из раздела
Библейской истории две рыбки и пять хлебцев
для изучения стиха;

" журналы с различными иллюстрациями,
ватман большого формата, клей и ножницы для
Времени творчества.

Словарь

Галилея – область на севере Израиля.
Большая часть Галилеи гористая. Во времена
Иисуса Христа Галилею пересекали несколько
важнейших дорог Римской империи. Галилеяне
в основном занимались сельским хозяйством,
рыбной ловлей, торговлей. Здесь расположены
города Назарет, Капернаум, Кана, Вифсаида,
гора Фавор.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Вопросы:
� От чего страдал человек, которого встре�

тил Иисус с учениками?
� О чем просили Иисуса бесы, жившие в

этом человеке?
� Покажи на карте местность, где произо�

шло это событие. Как она называется?
� Какое изменение произошло с одержи�

мым после встречи с Иисусом?
� От чего человек не может освободиться

самостоятельно?
� Что нужно сделать, чтобы получить осво�

бождение от власти греха?
Дайте детям цепь с вопросами. По очере"

ди они разрывают по одному звену и отвечают
на вопросы.

Вступление
Разложите перед учениками приготовлен"

ные вещи. Предложите одному из них выбрать
пять предметов, которые он считает наиболее
необходимыми. Обсудите с учениками его вы"
бор. Люди часто чувствуют себя несчастными и
неудовлетворенными, потому что считают
необходимыми вещи, которые нужны им не для
жизни, а для развлечения, удовольствия, укра"
шения. В результате мы не замечаем того, что
Господь обеспечивает нас тем, что для нас жиз"
ненно важно, так как Он обещал это в Своем
Слове.

Господь хочет, чтобы ты понимал, что для
тебя действительно необходимо, и приходил к
Нему со своей нуждой в молитве.

Библейский стих:
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам» (Иоанна 15:7)

ВСЕ В ЧЕМ Я НУЖДАЮСЬ
Марка 6:33�44
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Все в чем я нуждаюсь

Библейская история
Во время жизни на земле Иисус днем и

ночью был окружен людьми, приходившими к
Нему со своими нуждами или просто желавши"
ми получить что"нибудь от Него, удовлетворить
свое любопытство. Однажды Иисус со Своими
учениками решил уединиться от толпы, и для
этого отправился через Генисаретское озеро в
пустынную местность. Узнав об этом, жители
ближайших городов отправились за ними (ска0

жите, что действия этого
повествования происходят
в Галилее, покажите на
карте эту местность и
обозначьте ее флажком;

прочтите 34 ст.)
Через некоторое время оказалось, что все

люди, пришедшие слушать Иисуса, нуждаются в
еде. Ученики предложили Иисусу отпустить лю"
дей, чтобы те смогли купить себе пищу, пока
еще окончательно не стемнело. Но Иисус нахо"
дился здесь – Тот, Кто может удовлетворить лю"
бую нужду человека. Нужно было только по"
просить Его об этом. Чтобы показать ученикам,
что к Нему надо приходить со всеми своими
нуждами, Иисус сказал, чтобы они сами нашли
еду для этих людей. Ученики же ответили (проч0
тите ответ учеников из 37 ст.) Толпа была огром"
ной. Чтобы накормить всех людей нужно было
много денег. Тогда Иисус велел ученикам при"
нести Ему хлеб, который у них имелся. Все что
они смогли найти – это пять небольших хлебов
и две рыбки (покажите рисунок с небольшим коли0
чеством рыбок, расположен выше). Это было про"
сто каплей в море для такой огромной толпы.
Но Иисус удовлетворяет наши нужды, и в этот
раз Он позаботился обо всех людях. Иисус ве"
лел ученикам рассадить людей на траве. Когда
все расположились рядами по сто и по пятьде"
сят, произошло вот что (прочтите ст. 41 – 44, по0
кажите рисунок с корзинами).

Это было великое чудо, но для Иисуса нет
ничего невозможного. Он удовлетворяет наши
нужды, потому что любит нас. Ведь каждый че"
ловек – Его бесценное творение. Иисус – Все"

могущий Господин всего в этом мире, и потому
для Него нет ничего невозможного!

Практическое применение
Все, что ты имеешь, дано тебе Господом.

Не только вещи, но и способности, качества ха"
рактера, близкие люди и многое другое. Мы
имеем намного больше, чем нам нужно для под"
держания жизни, поэтому в нашем сердце не
должно быть места для недовольства. Господь
хочет, чтобы мы видели Его благословения в
своей жизни, были благодарны за это и искали
удовлетворения своих нужд только в Нем.

Изучение библейского стиха
Напишите на рыбках и хлебцах ссылку и

библейский стих, разделив его на части.
Дайте детям задание разложить хлебцы и

рыбок в правильном порядке, используя Биб"
лию. Предложите им самим придумать жесты к
стиху и с их помощью разучить его. Когда дети
выучат стих, дайте им задание записать его на
облаке по памяти.

Время творчества
Дайте детям принесенные журналы. Пред"

ложите найти и вырезать то, что они имеют
(родственников, дом, домашних животных, раз"
личные предметы). Составьте коллаж из этих
картинок. Поблагодарите вместе с детьми Гос"
пода за эти вещи.
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Для принявшего Иисуса приятнее всего на"

ходиться в общении с Ним

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что общение

с Богом важнее любого дела во имя Господа
Практическая: нужно всегда находить время

для общения с Богом

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Обе сестры были очень рады принять Ии"

суса, но Мария избрала ту благую часть, кото"
рая не отнимется у нее. Для Господа намного
важнее наше желание пребывать у ног Его и
внимать Его Слову, чем любое другое, пусть да"
же очень серьезное и великое служение.

Для урока вам нужно:
" две рыбки из 4 урока с написанными на

них вопросами к библейской истории прошло"
го урока и местами для ответа; разрежьте ры"
бок в виде паззлов;

" фон из гофрированного картона, взятого
из большой коробки, и фигурки для Библейс"
кой истории (см. соответствующий раздел);

" наглядность для разучивания библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

" цветной картон и бумага, шаблоны, нож"
ницы, клей, фломастеры или карандаши, про"
волочка для Времени творчества.

Словарь
Вифания – «дом фиников» или «дом угне"

тения, бедствия», деревня, находившаяся при"
мерно в трех километрах от Иерусалима, то
есть в получасе пешего хода на противополож"
ной стороне горы Елеонской, на дороге в Ие"

рихон. Неподалеку находится и то место, где
Иисус вознесся на небеса.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите группу на две команды. Дайте

каждой по приготовленной рыбке. Команды
должны собрать разрезанных рыбок и письмен"
но ответить на вопросы. Выиграет команда,
давшая больше правильных ответов.

Вступление
Представьте себе, что вы пришли к вашему

лучшему другу, чтобы поделиться с ним чем"то
очень важным, а он все бегает, суетится, готовя
угощение и развлечения для вас. Придете ли вы
в следующий раз к нему для сердечной беседы
или изберете для этого друга, готового вас вы"
слушать? Господь хочет быть Другом, общение с
которым для тебя важнее всего другого.

Библейская история
Изготовление пособий.
Прорежьте в фоне окно, повесьте на нем

занавески, на стене можно нарисовать полку с
посудой. В боковой стенке прорежьте дверь,
через которую будет входить Марфа. Фигурки
Иисуса, Марии и Марфы увеличьте, переведи"
те на картон и приклейте сни"
зу спичечные коробки, чтобы
они хорошо держались.

Однажды Иисус посетил
Своих друзей, которых Он
очень любил. Они жили в не"
большом городке (расскажите
о Вифании, обозначьте это место
флажком с рисунком).

Здесь жили Лазарь и его
сестры Мария и Марфа. Обе сестры очень обра"
довались приходу Иисуса (фигурку Иисуса поме0
стите около фона). Мария сразу же заняла место
у ног Иисуса, чтобы слушать все, что Он будет
говорить (около фигурки Иисуса поставьте фигурку
Марии). Каждому человеку, принявшему Иисуса
как своего Господа, место Марии покажется са"

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

(Псалом 118:11)

У ТВОИХ НОГ
Луки 10:38�42
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У Твоих ног

мым лучшим и почетным на свете, потому что
находиться у ног Иисуса значит находиться
очень близко к Нему, слышать все, что Он тебе
скажет.

Безусловно, Марфа тоже очень любила
Иисуса и была несказанно рада принять Его в
своем доме. Для нее это был праздник, поэтому
в честь дорогого гостя она решила приготовить
щедрое угощение. Эта работа отнимала много
сил и времени. Марфе нужна была помощь Ма"
рии, которая в это время слушала Иисуса. Мар"
фа даже немного рассердилась. Она подошла к
Иисусу и с упреком спросила Его (поставьте фи0
гурку Марфы, прочтите ее слова из ст. 40).

Конечно же, Марфа хотела послужить
Господу. Но она не подумала о том, что важнее
всего, поэтому даже расстроилась и обиделась.
Иисус ответил ей (прочтите слова Иисуса из 41042
ст.) Господь ценит любой труд, который люди
совершают из любви к Нему, но гораздо ценнее
для Него наше с Ним общение. Иисус не осуж"
дал труд Марфы, Он осудил ее чрезмерную забо"
ту о большом угощении, в то время как достаточ"
но было простого обеда. Мария же понимала,
что для Господа важнее всего время, которое
мы проведем с Ним в общении. Мы не можем
сегодня сидеть у ног Иисуса и слушать Его, как
Мария, но мы можем слушать Его, обращаясь к
Нему в молитве и читая Слово Божье.

Практическое применение
Проведите короткую беседу о том, как,

где и когда лучше уединяться для общения с
Богом. Затем выполните задания в Рабо"
чих тетрадях. Положите в корзину воз"
душного шара сердце с библейской
истиной.

Изучение библейского стиха
Для изготовления пособия сделай"

те три конверта. Первый – размером
25х25 см, а последующие – чуть помень"
ше, так чтобы они могли вмещаться
один в другом. Скрепите их между со"
бой ленточками, такой длины, чтобы
конверты можно было вложить один в
другой, а вынув их, получить гирлянду.
К самому маленькому конверту прикре"
пите листик со ссылкой и вложите его туда. На
конвертах нарисуйте соответсвующие рисунки и
напишите фразы библейского стиха.

Изучите стих, используя предложенную
наглядность. Выучив с детьми фразу, написан"
ную на первом конверте, достаньте из него вто"
рой, и так далее. Выучив стих, повторите его,
вкладывая конверты друг в друга. Запишите биб"

лейский стих на облаке.

Время творчества
Изготовьте с детьми часы"напо"

минание. Стрелки на них должны дви"
гаться, чтобы дети могли сами устанав"

ливать время для общения с Богом, которое им
больше всего подходит. На вырезанные из карто"
на часы наклейте циферблат из цветной бумаги.
В центре циферблата должно быть отверстие, с
помощью которого дети наметят место прикреп"
ления стрелок. Стрелки выре"
зают из цветного картона и
крепят с помощью прово"
лочки или специальной

кнопки. На цифербла"
те пишут цифры и

библейский стих
урока.
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Принявший Иисуса благодарен Ему за все

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что необхо"

димо за все благодарить Господа
Практическая: стараться видеть Божьи дела в

своей жизни и в молитве благодарить Его
за них

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Люди склонны приписывать собственному

успеху многое из того, чем они обязаны Госпо"
ду. Высказывая свою благодарность Господу,
мы не делаем Его более совершенным, но сами
обогащаемся Его милостью. Важно научить де"
тей благодарить Господа, потому что это прият"
но Ему и необходимо нам как лекарство от уны"
ния и недовольства.

Подготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
" 6 флажков, веревка, прищепки по коли"

честву вопросов и приз для выигравшей коман"
ды для Повторения;

" конфеты и бумажные звездочки со скот"
чем для Вступления;

" для Библейской истории – фланелевая
фигурка Иисуса с кусочком скотча и гирлянда,
склеенная из десяти человечков, вырезанных из
плотной цветной бумаги темного цвета, ножни"
цы, мокрая губка;

" библейский стих со ссылкой, записанные
на полосках бумаги;

" для Времени творчества – шаблоны, нож"
ницы, фломастеры, клей, цветные бумага и кар"
тон, нитки, проволочка диаметром 1 мм;

" цветная бумага, цветной картон.

Словарь

Самария – название территории, распо"
лагавшейся между Иудеей и Галилеей. Сама"
рию населял народ, происшедший от смеше"
ния израильтян и ассирийцев, поклонявшийся
одновременно и Господу, и идолам. Самаряне
и Иудеи во времена Иисуса находились во
вражде.

Проказа – тяжелая инфекционная бо"
лезнь кожи и внутренних органов, которая
очень быстро может обезобразить больного. С
древнейших времен эта болезнь распростране"
на во всех странах с жарким климатом. Боль"
ные этой болезнью должны жить изолировано.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды. На на"

тянутую веревку прикрепите по три флажка
для каждой команды. Каждый флажок кре"
пится таким количеством прищепок, сколько
вы подготовили вопросов на каждую команду.
Задавайте командам поочередно вопросы.
Если ответ полный и правильный, команда по"
лучает возможность снять одну прищепку. Вы"
игрывает команда, снявшая все свои флажки
первой.

Вступление
Попросите вашего помощника раздать де"

тям конфеты. Каждый раз, когда дети будут
благодарить его, доставайте звездочку и при"
крепляйте ему на одежду. Когда дети съедят
конфеты, обратите их внимание на то, что их
слова благодарности украсили хорошего чело"
века, а если бы они не выразили своей благо"
дарности, то его доброта осталась бы незаме"
ченной. Очень многое в жизни мы получаем от
Господа по Его доброте. Если мы не будем го"
ворить слова благодарности Господу, то все
реже будем вспоминать о Его бесконечной
благости. От этого Бог не станет менее до"
брым, но вот мы окажемся неблагодарными
перед Ним и меньше покажем Его славу окру"
жающим нас людям.

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

(1 Фесссалоникийцам 5:18)

ЧУДЕСНОЕ СЛОВО
Луки 17:11�19
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Чудесное слово

Библейская история
Однажды Иисусу пришлось встретиться с

подобными неблагодарными людьми, и вот уже
больше двух тысяч лет люди читают в Библии
об их недостойном поступке. Эта встреча про"

изошла на границе между
Иудеей и Самарией (покажи0
те территорию Самарии на кар0
те и прикрепите там флажок с
рисунком, расскажите об этой
местности, прикрепите фигурку
Иисуса из фланелеграфа).

Здесь на пути Иисусу повстречались люди,
больные проказой (объясните это слово и прикре0
пите к доске при помощи губки гирлянду из человеч0
ков лицом к Иисусу, темной стороной вверх). Каждый
человек неизлечимо болен болезнью намного бо"
лее страшной, чем проказа. Эта болезнь – грех,
который неминуемо несет за собой вечное разде"
ление с Господом, то есть смерть.

Десять человек остановились на некотором
расстоянии от Иисуса и стали громко кричать
(прочтите их просьбу из 13 ст.) Иисус, конечно же,
не мог оставить этих людей в таком состоянии и
велел им пойти показаться священнику. По за"
кону человек, каким"то образом излечившийся
от проказы, должен был обязательно показаться
священнику, и только после того как священник
признает его здоровым, он мог возвратиться к
прежней жизни среди людей (разверните фигурки
светлой стороной, как будто они уходят). Но по до"
роге случилось чудо. Эти люди увидели, что они
исцелены. Теперь каждый из них мог возвра"
титься на родину к своей семье, работе. Можно
только представить, как хотелось им поскорее
увидеть своих родных, поесть нормальной пи"
щи, надеть чистую одежду, войти в родной дом.
Они с радостью разошлись по домам.

И только один из них, испытав такое чудо,
возвратился, чтобы поблагодарить Иисуса, по"
тому что принявший Иисуса благодарен Ему за
все. Ведь это Иисус возвратил его к нормаль"
ной жизни, которой он был лишен так долго
(отрежьте от гирлянды одного человечка и помести0
те его перед фигуркой Иисуса, остальных уберите,
прочтите слова Иисуса из стихов 17019). Этот человек
был самарянином, к которым так презрительно
относились иудеи, но он оказался единствен"
ным благодарным Господу из десяти исцелен"
ных. Как часто мы оказываемся одними из тех,
кто не возвратился, чтобы поблагодарить Гос"
пода! А ведь мы получили не просто исцеление
от болезни. Каждый, кто захочет, может полу"

чить спасение от наказания за
грех и получить вечную жизнь.
Этот наибольший дар Господа
достался Иисусу страшной це"
ной, поэтому вспоминай об
этом в каждой молитве словами
благодарности.

Практическое 
применение

Для благодарности Госпо"
ду у нас есть множество причин. Предложите
детям самим назвать то, за что они могут благо"
дарить Господа в молитве. Выполните задания
в Рабочих тетрадях, обсудите их и поместите
сердце с библейской истиной в корзину.

Изучение библейского стиха
Прикрепите прищепками полоски со сло"

вами стиха к одежде детей. Дайте им задание с
помощью Библии выстроиться по порядку слов
стиха. Теперь они должны прочесть его, при
этом каждый произносит только свое слово. За"
тем дети меняются словами и повторяют те же
действия, пока стих не будет выучен.

Время творчества
Сделайте с детьми подвижную игрушку

«Благодарное сердце». Для этого по шаблону
дети переводят деталь сердца на красный кар"
тон, вырезают его, прорезают отверстия для
глаз, приклеивают нос и рот, вырезанные из
цветной бумаги. Из белого картона делают ру"
ки и движущийся элемент со шляпой, дорисо"
вав на нем фломастерами нужные детали. Руки
прикрепляют с помощью проволочки, они дол"
жны свободно двигаться. Движущийся элемент
закрепляют с помощью приклеенной
полоски бумаги с обратной стороны
поделки, так чтобы он мог двигаться
вверх и вниз.

прорезать

задвинуть

рот (1 дет.)

сердце (1 дет.)

рука (2 дет.)

нос (1 дет.) обратная
сторона

к
л
е
й

движущийся
элемент
(1 дет.)
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Иисус становится дороже всех сокровищ

для принявших Его

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что неко"

торые материальные вещи, к которым они
привязаны, могут мешать их следованию за
Господом

Практическая: дети должны определить, что в
их жизни является такими вещами и как они
могут преодолеть это препятствие

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Иногда и взрослые, и дети не замечают,

как в их жизни появляются препятствия для
следования за Господом. Сегодня вместе с деть"
ми проанализируйте свои приоритеты, чтобы
ничего не могло помешать вашему следованию
за Господом. Нет ничего более ценного, чем
Иисус и дары, которые Он нам дает, чтобы мы
служили друг другу.

Для урока вам нужно:
" гирлянда из человечков по шаблону про"

шлого урока, с написанными на них вопросами
к теме предыдущего урока;

" экран и фигурки для театра теней для
Библейской истории (см. соответствующий раз"
дел; идея изготовления экрана – в уроке № 4
первого семестра);

" украшенная коробка с записанной на ней
первой частью библейского стиха, надутый ша"
рик в форме сердца со второй частью стиха;
положите шарик в коробку;

" для Времени творчества – газеты, воско"
вые карандаши, калька, утюг, ножницы или ка"
рандаши, бумага для рисования.

Словарь

Иудея – территория уделов Иуды, Вениа"
мина, Симеона (на юге) и Дана (на северо"запа"
де). Все иудейские цари были из рода Давида,
большая часть пророков жила в Иудее и в Ие"
русалиме. В Иудее находился храм.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Дети по очереди отрезают по одному че"

ловечку от гирлянды и прикрепляют его обрат"
ной стороной, если на вопрос дан правильный
ответ. Нужно чтобы все десять человечков ста"
ли чистыми.

Вступление
Спросите детей, есть ли у них вещи, кото"

рые они особенно хранят и дорожат ими. Кто"
то хранит свои драгоценности в шкатулке, кто"
то в сундуке, кто"то в сейфе или в банке. Чем
дороже наше сокровище, тем надежнее мы вы"
бираем место для его хранения. Но все самое
дорогое для нас мы храним в сердце. То есть,
все наши мысли и поступки направлены на то,
чтобы сохранить и умножить то, чем мы вла"
деем и дорожим. Для одних это семья, роди"
тели, дети, для других – увлечения, работа, 
для третьих – имущество, деньги (процитируйте 
Мф. 6:21). Господь хочет, чтобы нашим наиболь"
шим сокровищем был Он, чтобы там, где Он,
могли быть и мы.

Библейская история
Однако люди часто

предпочитают Господу дру"
гие – временные, земные
ценности. И с такими людь"
ми встречался Иисус во
время Своей земной жиз"
ни. Сегодня мы переме"
стимся в Иудею (расскажите об Иудее, пометьте
ее флажком на карте).

Иисус был в Иудее со Своими учениками
(поместите на экран силуэт Иисуса и учеников, так
чтобы они шли за Ним). По пути в Иерусалим Ему

Библейский стих:
«Ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше»

(Матфея 6:21)

ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ?
Марка 10:17�31
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Что самое ценное?

встретился один человек. Он подбежал к Иису"
су, упал перед Ним на колени и сказал (пусть
один из детей прочтет слова этого человека из Мк.
10:17, поместите на экране силуэт коленопрекло0
ненного человека). Этот человек обратился к Ии"
сусу с большим почтением. Он даже готов был
послушаться и сделать то, что скажет ему Ии"
сус. Но Иисус ответил (пусть слова Иисуса из 
18 стиха прочтет другой ребенок).

Для того чтобы обрести вечную жизнь,
недостаточно признать Иисуса просто хоро"
шим Человеком, нужно искренне поверить в
то, что Он – Бог, Который может спасти от
смерти за грех (пусть дети продолжат читать в
ролях стихи 19020). Этот юноша был религиоз"
ным, он старался исполнять все предписания
закона, то есть, он никому не причинял зла. Но
для обретения вечной жизни недостаточно
быть просто хорошим человеком. Для этого
нужно быть совершенным, как Бог. А так как
никто из людей не может достичь такого совер"
шенства, всем людям необходим Спаситель,
Который возьмет на Себя все их грехи.

Иисус знал, что этот человек при всей его
набожности имеет грех, который разделяет его
с Богом. Господь хочет быть для нас наиболь"
шим сокровищем. Именно по этому Иисус ска"
зал (прочтите 21 ст.) Иисус знал, что хотя этот че"
ловек и любит Бога, его богатство для него все
же дороже. Этим самым он нарушал самую
важную заповедь: «И люби Господа, Бога твое"
го, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими». Огорченный, юноша
ушел, потому что не был готов ради следования
за Господом лишиться любимого им имущества
(уберите силуэт человека и оберните фигурку уче0
ников так, чтобы они смотрели на Иисуса, оставший0
ся отрывок прочтите в ролях).

Израильтяне считали, что богатство – это
признак благосклонности Бога к человеку, по"
этому учеников так удивили слова Иисуса. Бо"
гатство не является злом, но если оно становит"
ся препятствием в следовании за Господом,
оно может лишить человека вечной жизни, как
и любые другие вещи, которые становятся для
нас важнее Бога. Однако даже пожертвовав
все, человек не обретет спасения, пока не приз"
нает Иисуса Господином своей жизни. Если
Иисус станет для тебя дороже всех сокровищ,
ты получишь еще большее сокровище – вечную
жизнь с Богом в Его Небесном Царстве.

Практическое применение

Не только материальные вещи становятся
для людей препятствием в следовании за Гос"
подом. Для спортивного болельщика это может
быть футбол, для модницы – самые новые ве"
щи. Сами эти вещи не являются грехом, но они
могут так увлекать человека, что он будет по"
свящать этим вещам больше времени и сил, чем
Господу, и в результате они станут для него
важнее Самого Бога.

Пусть дети продолжат список таких пре"
пятствий. Как продолжение обсуждения проч"
тите рассказ и выполните задания в Рабочих те"
традях. Положите в шар сердце с истиной.

Изучение библейского стиха
Если сокровищами твоего сердца, являют"

ся земные, временные вещи, то ты разделишь
их печальную судьбу, потому что земля и все
дела ее сгорят. Но если сокровищем твоего
сердца будет Господь, то в вечности ты будешь
там, где обитает Он Сам.

Сначала изучите ту часть, которая написа"
на на коробке, а потом достаньте из нее шарик
и изучите вторую часть стиха.

Время творчества
На газету, сложенную в несколько раз,

кладут лист прозрачной кальки и сверху укла"
дывают стружку цветных восковых каранда"
шей, придавая ей узорчатые формы. Сверху
кладут еще один лист кальки, а затем снова га"
зету. Утюгом проутюжьте газету, но не слишком
долго, так чтобы воск только расплавился. Тер"
морегулятор утюга должен быть установлен на
шелк (две точки). Работу с утюгом не доверяйте
детям. Когда воск затвердеет и у вас получится
цветная пластинка, можно вырезать из нее
сердце или придать другую форму.
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Принявший Иисуса обретает спасение

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что каждый

человек нуждается в спасении от наказания
за грех

Практическая: побудить детей принять Иисуса
как своего Господа и Спасителя, благода"
рить Его за совершенное спасение

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Слагая легенды, люди часто придумывали

героев, которые брали на себя гнев богов, но ни
в одной легенде нет истории, где Сам Бог брал
бы на Себя наказание за грешных созданий.
Евангельское повествование о спасении – это не
легенда, это самая важная истина, которую
необходимо познать каждому человеку незави"
симо от возраста, поэтому со всей ответственно"
стью подойдите к сегодняшнему уроку. Будьте
готовы поговорить с детьми индивидуально по"
сле урока, если в этом возникнет необходимость.

Для урока вам нужно:
" следы в натуральную величину из цветно"

го картона по количеству учеников с написан"
ными с обратной стороны вопросами для Пов"
торения;

" увеличенные, разукрашенные и наклеен"
ные на цветной картон иллюстрации для Биб"
лейской истории;

" символы для библейского стиха (см. соот"
ветствующий раздел);

" для Времени творчества:
* большой лист бумаги темного цвета с пе"

реведенным на него простым рисунком по теме
урока (размер рисунка определите сами в зави"

симости от количества детей в вашей группе и
их способностей);

* цветная бумага;
* клей, ножницы.

Словарь
Иерихон – «место благовоний, ароматов

и город пальм», большой и хорошо укреплен"
ный город между Иорданом и Иерусалимом.
Свежая вода иерихонского источника делает
этот город пальм оазисом посреди окружающей
пустыни. Много раз был разрушаем и восстано"
влен.

Мытарь – сборщик податей и налогов в
пользу римской казны. Как правило, такие чи"
новники назначались из римлян, но они часто
нанимали себе помощников из местного насе"
ления. За вымогательство и всевозможные об"
счеты они считались страшными грешниками, и
еврей, вступивший в эту службу, считался отлу"
ченным от израильского общества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Приготовленные следы разложите так,

чтобы они шли по кругу. Каждый из детей дела"
ет по этим следам столько шагов, сколько ему
лет. Последний след, на который он наступил,
он переворачивает и дает ответ на вопрос.
Если ответ правильный он забирает след себе,
при этом следы не передвигают, а делают ши"
рокие шаги или прыжки, чтобы достать до сле"
дующего. Игра продолжается до тех пор, пока
все следы не будут убраны.

Вступление
В Париже установлен памятник сенберна"

ру Барри. Он был горноспасателем. После схо"
да лавины в горах Барри по запаху разыскивал
людей, находившихся под огромной толщей
снега. Найдя человека, собака"спасатель раска"
пывала снег, доставала из"под него человека.
Облизывая лицо пострадавшего, собака приво"
дила его в сознание, согревала теплом своего
тела. Кроме того, такие собаки имеют привя"

Библейский стих:
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее»

(Луки 19:10)

МАЛЕНЬКИЙ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
Луки 19:1�10
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занный к туловищу рюкзак с предметами пер"
вой необходимости и аптечкой. Затем они при"
водят к потерпевшим людей. Барри отыскал и
спас жизнь сорока человек. Последний чело"
век, которого Барри отыскал, имел при себе
ружье. Придя в сознание, он выстрелил в соба"
ку, потому что принял ее за волка. Так ценой
своей жизни пес спас многих людей.

Библейская история
В истории было множество случаев, когда

кто"то ценой своей жизни спасал жизни других
людей. Но существование человеческой души
не заканчивается после смерти, и еще никто не
смог спасти от вечной погибели, которая гро"
зит каждому человеку, потому что на земле нет
ни одного человека, достойного вечной жизни
с Богом. Именно для того чтобы решить эту
проблему, на землю пришел Иисус Христос.

Люди видели, что Иисус – необычный Че"
ловек, и толпами окружали Его, желая получить

исцеление, прощение гре"
хов или слышать то, чему
Он учил. Точно так же про"
исходило и в Иерихоне
(расскажите об этом городе,

покажите его на карте и обоз0
начьте флажком).

Но один человек никак не мог приблизиться
к Иисусу. Его звали Закхей. Он был начальни"
ком мытарей (расскажите, кто такие мытари, пока0
жите первую иллюстрацию). Закхей был грешни"
ком, нуждающимся в спасении, как и каждый из
нас. Он очень хотел видеть Иисуса и узнать,
Кто же Он такой, но не мог приблизиться к Не"
му, потому что был очень маленького роста и
никак не мог протиснуться сквозь толпу. Тогда
он побежал вперед по дороге, по которой шел
Иисус, и влез на дерево, росшее у дороги. Хо"
тя взрослому, богатому и влиятельному челове"
ку неприлично лазить по деревьям, ему было
все равно, что подумают о нем прохожие, так
велико было его желание видеть Иисуса.

«Теперь я смогу хотя бы издалека увидеть
Его», – думал Закхей. Иисус никогда не видел
Закхея, но Он знал все, поэтому Он остановил"
ся просто под деревом, на котором сидел Зак"
хей, поднял голову и сказал (прочтите слова Ии0
суса из 5 ст. и покажите вторую иллюстрацию).

Иисус никогда не проходит мимо челове"
ка, который нуждается в Нем, потому что Он
пришел спасти тех, кто погибает. Закхей, на"
верное, не поверил своим ушам. Неужели Сам

Иисус – великий Учитель – не побрезгует войти
в дом такого грешника как он? С великой радо"
стью он принял Иисуса в своем доме.

" Как может Иисус находиться в доме пре"
зренного мытаря? – говорили люди на улице.
Но Иисус пришел спасти каждого человека, как
бы грешен он ни был, потому что для Него до"
рога каждая душа (прочтите слова Закхея из 8 ст.
и покажите третью иллюстрацию). Закхей пони"
мал, что очень виновен перед Богом, и хотел
как"то исправить то, что причинил другим, ведь
Господь был так милостив к нему, что Сам при"
шел в его дом. Закхей желал прощения своих
грехов. Иисус сказал (прочтите 9010 ст.)

Как бы грешен ни был человек, он может
получить спасение через Иисуса Христа, если
примет Его как своего Спасителя. Это значит
признать себя грешником, обратиться к Иисусу
с просьбой о прощении грехов и подчиниться
Ему как своему Господину. Закхей получил спа"
сение, несмотря на отношение к нему других
людей, потому что Господь пришел спасти не
тех, кого остальные считают достойными спасе"
ния, а тех, кто осознает свою нужду в спасении.
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Теперь ты знаешь, что Иисус может прощать
грехи и спасать людей от вечной погибели, по"
тому что Он родился, чтобы понести наказание
вместо нас.

Практическое применение
Призовите детей к молитве. Скажите, что

сейчас каждый из них может примириться с
Господом и принять Его как своего Господа и
Спасителя. Объясните серьезность и ответ"
ственность этого решения. Выполните с детьми
задания в Рабочих тетрадях и обсудите приве"
денные молитвы.

Изучение библейского стиха
Для объяснения и изучения библейского

стиха используйте следующие символы.
Дайте детям задание по памяти записать

стих на облаке.

Время творчества
Для коллективной работы над мозаикой

раздайте детям по листу бумаги нужных оттен"
ков и дайте задание порезать ее на квадратики
размером 5х5 мм. Затем нужно наклеивать ква"
дратики на рисунок, выкладывая их так, чтобы
между ними оставался зазор в 1 мм.

Скажите детям, что на следующий урок им
нужно будет взять с собой немного мелочи для
сценки в Библейской истории.
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Библейская истина: 
Принявший Иисуса желает отдать Ему все,

чем обладает

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что истин"

ная любовь проявляется в желании отдавать
Практическая: призывать детей жертвовать во

имя Господа то, на что указывает их сердце

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для многих людей легче пожертвовать для

Господа деньги или другие материальные цен"
ности, чем время и вообще жизнь. Но истинный
дар оценивается, во"первых, ценностью дара
для того, кто его преподносит, а во"вторых, его
сердечным желанием сделать приятное тому,
кому предназначен подарок. Не потому ли влю"
бленные часто делают друг другу самые неве"
роятные подарки, не взирая на риск, убытки 
и мнение окружающих? Для них нет ничего,
чтобы могло бы быть слишком дорогим для лю"
бимого. Подумайте, что вы подарите Господу
сегодня.

Приготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
" две заламинированные скотчем иллю"

страции если надо – с Закхеем и Иисусом с
прошлого урока, заклеенные сверху при помо"
щи пластилина кусочками картона; сладкий
приз для выигравшей команды;

" копилка и простые костюмы (платок, ха"
лат) для Библейской истории;

" картонные коробки или пластиковые ба"
ночки для каждого ребенка, цветная или обер"
точная бумага, клей, ножницы, блестки, лен"
точки и другие материалы для украшения для
Времени творчества.

Словарь

Иерусалим – «основание мира», город,
расположенный на склонах иудейских гор.
Единственным непересыхавшим источником в
окрестностях города был Гион в Кедронской
долине. Город был обнесен высокой каменной
стеной. Самое высокое место – гора Мориа, на
которой располагался храм.

Лепта – самая мелкая медная монета во
времена Христа.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды. Каждой

команде по очереди задавайте вопросы по теме
предыдущего урока. За правильный ответ ко"
манда получает право снять один кусочек кар"
тона с иллюстрации. Выигрывает команда, пер"
вой открывшая иллюстрацию.

Вступление
Совершая служение в языческих храмах,

люди часто приносили в жертву идолам самые
разные вещи. Идолам, которых они считали
своими покровителями, они приносили доро"
гие вещи, а чтобы не обидеть и других идолов,
им тоже приносили дары, но часто это были
ненужные вещи, гнилые фрукты, заплесневе"
лый хлеб, прокисшее вино, больные животные.
Это свидетельствует о том, что на самом деле
люди верили в существование лишь тех «бо"
гов», которые были им выгодны.

Израильтяне приносили в жертву Господу
только самое лучшее из того, что они имели.
Это свидетельствовало об их вере в Господа и
о любви к Нему. Но даже самые дорогие жер"
твы не всегда приносят от чистого сердца, и об
этом знал Иисус. Он хотел объяснить ученикам,
в чем заключается истинная жертвенность (по0
ставьте на стол копилку и вызовите детей, испол0
няющих роли богачей и вдовы).

Библейская история
Однажды Иисус сидел у сокровищницы

храма в Иерусалиме, куда люди приносили по"

Библейский стих:
«Блаженнее давать, нежели принимать»

(Деяния 20:31)

ВСЕ МОЕ – ТВОЕ
Луки 21:1�4
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жертвования (расскажите о Иерусалиме, поставьте
на нужное место значок).

Для этого во дворе
стояло тринадцать спе"
циальных кружек, в кото"
рые люди могли опускать

пожертвованные монеты.
Богатые люди опускали в эти

кружки золотые монеты (пусть
дети, исполняющие роль богачей, опустят в копилку
свои монеты). Многие из них, наверное, делали
это так, чтобы другие люди видели, как щедро
они жертвуют, или старались принести поболь"
ше монет, надеясь, что пожертвованные деньги
смогут покрыть их грехи. Кроме того, эта жер"
тва не составляла для них никакого убытка, по"
тому что у них было много денег и, принеся
этот дар, они ни на грош не беднели.

Принявший Иисуса желает отдать Ему все,
чем обладает, не рассчитывая получить что"ли"
бо взамен. Отдавая, он получает большее удо"
вольствие, чем если бы получал что"нибудь.

Вместе с другими к сокровищнице подо"
шла одна женщина и тоже опустила туда день"
ги (пусть девочка, исполняющая роль вдовы, поло0
жит в копилку две монеты). Это было две лепты,
но именно на эти две мелкие монетки Иисус
обратил внимание учеников, хотя их ценность
была просто ничтожна по сравнению с пожерт"
вованиями, которые делали богатые люди
(прочтите слова Иисуса из 304 ст). Иногда люди
дарят подарки друг другу не из любви, ува"
жения или признательности, а по традиции, из
лести, хвастовства, чувства долга или для того,
чтобы подкупить. Такие подарки, даже самые
дорогие, не согревают душу так, как скромный
подарок от любящего человека. Иисус высоко
оценил дар этой бедной женщины не только по"
тому, что она принесла его от чистого сердца, а
и потому, что эти две монеты составляли все,
чем она обладала. Она предпочла остаться без

пропитания, чтобы принести дар Господу, по"
тому что принявший и любящий Господа жела"
ет отдать Ему все, чем обладает. Истинная жер"
тва – это когда человек отдает не то, что ему 
не нужно, что у него лишнее или чего у него мно"
го, а то, что ему самому очень нужно и дорого.

Практическое применение
Даром для Господа могут быть не только

деньги, но и время, проведенное с больным
другом, когда у тебя полно работы, труд для
Господа, сделанный тогда, когда ты нуждаешь"
ся в отдыхе, и многое другое, что ты делаешь из
любви к Господу, не считаясь с расходами и
убытками. Выполните задания в Рабочих тетра"
дях, обсудите их. Сердце с библейской истиной
поместите с корзину воздушного шара.

Изучение библейского стиха
Предложите детям самим придумать жесты

для библейского стиха и изучить его. Для закре"
пления дайте им задание записать его по памя"
ти на облаке.

Время творчества
Изготовьте с детьми копилки. Для этого в

коробках или баночках прорежьте отверстия
для монет, обклейте их лоскутками ткани, цвет"
ной бумагой, ленточками и тому подобное.
Пусть дети проявят фантазию. На копилках на"
писать библейский стих урока.

«Блаженнее давать,
нежели принимать»

(Деяния 20:31)
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Библейская истина: 
Принявший Иисуса не может быть малодуш"

ным

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что насто"

ящий христианин – мужественный и твер"
дый духом человек

Практическая: побуждать детей смело испо"
ведовать свою веру и быть твердым в своих
убеждениях

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
«Религия – удел малодушных», – утверждал

один из известных атеистов. Но история свиде"
тельствует об обратном, ведь именно истинные
христиане смело исповедовали свою веру, не
боясь рвов с дикими зверями, костров инквизи"
ций, концлагерей Советского Союза, отправля"
ясь в миссионерские поездки в самые опасные
места на земле. Но, к сожалению, многие хри"
стиане предпочитают не говорить о своей вере,
чтобы избежать непонимания окружающих.
Помогите детям понять, что принявший Иисуса
человек не сможет малодушно скрывать свое
отношение к Тому, Кого он любит.

Для урока вам нужно:
" монеты из картона с вопросами на обрат"

ной стороне, чистые монеты, монеты со словом
ПРИЗ, положенные в коробку, а также неболь"
шие призы для Повторения;

" экран для театра теней и фигурки"силуэ"
ты для Библейской истории;

" наглядность для изучения библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

" для Времени творчества – картинки для
раскрашивания, перманентные маркеры, про"

зрачные файлы, цветной пластилин, картон,
клей, цветная бумага.

Словарь
Голгофа – «лоб, череп», холм рядом с Ие"

русалимом, где распяли Иисуса. Издали напо"
минал верхнюю часть черепа.

Прокуратор – человек, который назна"
чался Римским правительством для наблюдения
за сбором податей и производил судебные раз"
бирательства во дворце или претории, следил
за порядком во вверенной ему провинции.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Дайте детям коробку с монетами. Они до"

стают из нее наугад монеты и от"
вечают на вопросы. Дети, до"
ставшие монеты со словом
приз, получают небольшие
призы. Желательно, чтобы
каждый ответил на какой"
то вопрос и получил приз.

Вступление
Достаньте из корзины воздушного шара

сердца с библейскими истинами. Пересмотрите
их с детьми.

Многие люди испытали счастье, приняв
Иисуса как своего Господа и Спасителя. Они
посвятили Ему свою жизнь. Много молодых
людей отправилось в далекие страны, чтобы
рассказать людям, которые еще не знают Гос"
пода, о спасении через жертву Христа. Мно"
гие из них терпели лишения, разлуку с родны"
ми и родиной, бедность, голод, рисковали
жизнью или даже погибали, но были счастли"
вы, потому что делали это из любви к Господу.
Принявший Иисуса не может быть малодуш"
ным, потому что знает: ни призрение людей,
ни трудности или испытания, ни даже смерть
не может нарушить его дружбу с Богом. На
протяжении этих уроков мы видели, как люди,
повстречавшие Иисуса, изменялись и были го"
товы следовать за Ним.

Библейский стих:
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужест�
венны, тверды»

(1 Коринфянам 16:13)

НАСТОЯЩЕЕ МУЖЕСТВО
Матфея 27:11�26
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Библейская история
Хотя были и другие. Один очень влия"

тельный человек встретил Иисуса уже в конце
Его жизненного пути (поместите на экран фигур0
ку Иисуса и толпу). Старейшины еврейского на"
рода из зависти составили план и схватили
Иисуса, чтобы предать Его смерти. Но они не
имели права убить Его. Только римский про"
куратор мог выносить смертный приговор
преступнику, вина которого была доказана в
суде. В это время прокуратором Иудеи был
Понтий Пилат (рядом с фигуркой Иисуса поме0
стите фигурку Пилата).

Чтобы получить право на смертную казнь
старейшины и священники решили обвинить
Иисуса в бунте против власти и повели Его к
Пилату. Они возбудили большую толпу, чтобы
эти люди требовали у Пилата смерти Иисуса.
Но в разговоре с Иисусом Пилат понял, что на
самом деле перед ним стоит не бунтарь, а сми"
ренный Учитель. Иисус не оправдывал Себя,
потому что был готов понести наказание за
всех людей на крест (прочтите Мф. 27:13015 и ря0
дом с фигуркой Пилата поместите фигурку Варав0
вы). Пилат решил использовать этот обычай,
чтобы отпустить Иисуса. Он предложил наро"
ду выбрать Христа или Варавву – известного
узника. Он думал, что народ предпочтет Иису"
са, Который исцелял людей и сделал много
добра для них, но народ стал требовать Варав"
ву – отъявленного злодея. Пилат видел, что
Иисуса хотят предать смерти несправедливо.
Он мог освободить Иисуса, но побоялся, что
старейшины пожалуются кесарю и его уволят с
должности прокуратора.

Тем не менее, Пилат несколько раз обра"
щал внимание народа на то, что Иисус не заслу"
живает смерти. Перед толпой стояло два че"
ловека: Иисус и Варавва. Народ продолжал
требовать смерти Иисуса и свободы для Варав"
вы. Совесть не позволяла Пилату совершить
несправедливый суд, но он не мог противиться
толпе. Он оказался малодушным, потому что
видел в Иисусе не Господина своей жизни, а
просто доброго Учителя. Принявший Иисуса
не может быть малодушным. В конце концов,
Пилат переложил вину на народ,
который возбудили старейши"
ны и священники, и предал
Иисуса на распятие на
Голгофе (уберите фигурку
Вараввы и прочтите 24 ст.,
поставьте значок на карте).

Практическое применение
Мы не можем осуждать Пилата, потому

что и сами иногда похожи на него, когда сты"
димся говорить о своей вере, когда не свиде"
тельствуем о спасении через жертву Иисуса,
боясь непонимания друзей, когда скрываем
свое отношение к негодным поступкам других
людей, чтобы не вызвать их неодобрения. При"
нявший Иисуса не может быть малодушным, по"
тому что стремится быть похожим на Него, а
Он даже в самую страшную минуту не проявил
ни капли малодушия, но принял на Себя нака"
зание за грехи всех людей.

Выполните с детьми задания в Рабочих тет"
радях, сердце с библейской истиной положите со
всеми остальными в корзину воздушного шара.
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Изучение библейского стиха
Увеличьте, раскрасьте, вырежьте и наклейте

на цветной картон рисунок воина. Вокруг него
прикрепите скотчем слова из библейского стиха,
записанные на отдельных полосках бумаги.

Христианин часто сравнивается с воином,
несущим службу. Пусть дети назовут неотъем"
лемые качества хорошего воина. Затем изучите
с ними библейский стих, используя приготов"
ленную наглядность.

Время творчества
Дайте детям рисунки для раскрашивания.

Их нужно вложить в файл и черным перма"
нентным маркером обвести контуры на файле.
Чистую сторону файла срезать. Раскрасить ри"
сунок нужно с помощью цветного пластилина,
налепливая его тонким слоем. Когда рисунок
будет закончен, наложите на пластилин картон
цветной стороной и прижмите, чтобы пласти"
лин хорошо к нему прилип. У вас получилась
картина под пленкой. Края картона и файла
обклейте полосками цветной бумаги, чтобы по"
лучилась рамочка.
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Библейская истина: 
Бог послал нам Святого Духа, чтобы мы

имели любовь друг ко другу

Цели:
Обучающая: дети должны узнать цель сошест"

вия Святого Духа
Практическая: ребята должны приносить в

своей жизни плоды Святого Духа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Начиная с сегодняшнего занятия, мы будем

рассматривать жизнь учеников Христа после Его
вознесения. Мы будем изучать сокровища, кото"
рые Господь нам дает, чтобы видеть их в своей
жизни, ценить и делиться ими с окружающими.

Подготовьте вопросы на повторение, про"
нумеруйте их.

Для урока вам нужно:
" камушки с написанными маркером по"

рядковыми номерами вопросов на повторение,
положенные в мешочек;

" вырезанные из бумаги фигурки 12 Апо"
столов, прилепленные пластилином к длинным
свечкам (хорошо подойдут храмовые свечи),
так чтобы фитилек был повыше над бумагой, а
также красиво обклеенная коробка и спички
для Библейской истории;

" выложенные спичками (2"4 коробка) на
пластилиновой основе буквы для разучивания
стиха (буквы должны соприкасаться только в ме"
стах, указанных на рисунке в соответствующем
разделе, чтобы не загораться преждевременно);

" для Времени творчества: таблички из цвет"
ного картона формата А5, нитки, скотч, ножни"
цы, клей"карандаш, простые карандаши и фло"

мастеры, двухсторонняя цветная бумага жел"
того, красного и оранжевого цвета (или белая,
затонированная с двух сторон акварелью), по"
резанная на полоски 0,5х20 см (поперек листа).

Словарь
Святой Дух – одна из Личностей Божествен"

ной Троицы (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Предложите каждому из ребят достать по

камушку"два. Ребенок должен ответить на вопрос
с тем порядковым номером, который написан у
него на камушке.

Вступление
Спросите у ребят, были ли у них ненужные

подарки. Например, кто"то подарил тебе книгу
по вышивке, а ты вышивать абсолютно не лю"
бишь, ты любишь вязать. Или кто"то подарил те"
бе машинку, а у тебя уже пять таких же. Конеч"
но, тот, кто дарил подарок, хотел сделать тебе
приятное, и он вовсе не виноват, что подарок не
подошел. Этому человеку мы все равно должны
быть благодарны от чистого сердца. Просто он
не знает твоих увлечений, какие у тебя есть
игрушки, и иногда непригодившийся подарок
пылится на полочке. Но есть Тот, Который всег"
да знает, какие именно подарки тебе нужны. Он
знает, какой подарок принесет тебе пользу. Свои
подарки Он никогда не раздает просто так, лишь
бы подарить, но для определенной цели. Его по"
дарки очень ценны, это настоящее сокровище.
Как вы думаете, о Ком идет речь? Конечно, о на"
шем Небесном Отце. И сегодня мы узнаем об од"
ном из Его драгоценных подарков – о любви.

Библейская история
(Прилепите свечки на коробку при помощи

пластилина).
После распятия Иисус был похоронен, но

в третий день воскрес, как и говорил ученикам.
Еще в течение сорока дней Он являлся Своим
последователям и утверждал их вере. После

Библейский стих:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, дол�
готерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание»

(Галатам 5:22�23)

ЛЮБОВЬ СВЯТОГО ДУХА
Деяния 2:1�40

1212у
р

о
к

у
р

о
к



91
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этого Он вознесся к Своему Отцу, пообещав,
что придет Другой Утешитель. Апостолы верну"
лись в Иерусалим (поставьте фла0
жок с символом на новой карте).

Прошло десять дней, на"
ступил праздник Пятидесятни"
цы. Все Апостолы были едино"
душно вместе (пусть кто0то из де0
тей прочтет Деян. 2:203, зажгите фитильки свеч; со�
блюдайте правила пожарной безопасности!!!).
Бог Отец послал Святого Духа, чтобы Он был с
верующими во все времена, утешал нас в бедах
и наставлял на правильный путь, поддерживал
и укреплял в вере. Но есть еще один прекрас"
ный подарок, который приносит с Собой Свя"
той Дух. Это любовь. Бог послал нам Святого
Духа, чтобы мы имели любовь друг ко другу.

Когда Апостолы исполнились Святого Ду"
ха, произошло чудо – они стали говорить на раз"
ных языках. Зачем? Вы помните, что Бог не дает
подарки, чтобы они лежали где"нибудь в уголке.
Дело в том, что в Иерусалим на праздник приш"
ло очень много людей, чтобы поклониться ис"
тинному Богу в Его храме. Там были парфяне,
мидяне, еламиты, жители Месопотамии, Каппа"
докии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Егип"
та и частей Ливии, пришедшие из Рима, критяне
и аравитяне. И Господь дал Апостолам этот чу"
десный дар для того, чтобы люди из разных на"
родов услышали весть о Его Сыне.

И ученики Иисуса не стали хвалить себя,
не стали хвастаться чудесным даром. Они были
наполнены Святым Духом, а значит, и любовью
к погибающим людям. Они стали говорить о
великих делах Божьих, чтобы слушающие их
уверовали в Христа и спаслись от вечного нака"
зания за грех (потушите свечи, возьмите в руки фи0
гурку Петра). С тех пор Святой Дух живет в
сердцах верующих. Петр стал смело пропове"
довать об Иисусе Христе, Который из любви к
людям умер на кресте. Свою проповедь он за"
кончил словами: «Итак твердо знай, весь дом
Израилев, что Бог соделал Господом и Хрис"
том Сего Иисуса, Которого вы распяли».

Слово, сказанное смело и с любовью, кос"
нулось сердец слушателей. Они спросили Петра
и прочих Апостолов: «Что нам делать, мужи бра"
тия?». Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крес"
тится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
Ибо вам принадлежит обетование и детям ва"
шим и всем дальним, кого ни призовет Господь
Бог наш». И еще много говорил Петр слушаю"

щим его, чтобы они отвернулись от прежней
жизни и начали новую, ведь теперь в его сердце
пылала любовь к людям, данная Святым Духом
(положите сердце в корзину).

Практическое применение
Если ты исповедаешь своим Господом

Христа, в твоем сердце будет жить Святой Дух,
Который наполнит тебя любовью к ближним.
Ты сможешь смело говорить окружающим об
Иисусе, чтобы и они могли избежать наказания за
свои грехи и вечно жить с Богом в Его прекрас"
ном Небесном Царстве. Любовь – это сокрови"
ще, которое дает нам Святой Дух.

Изучение библейского стиха
Святой Дух зажигает наше сердце любо"

вью. Но у него есть еще много плодов.
Повторите с ребятами несколько раз биб"

лейский стих. Потом попросите всех подойти к
вашему столу и выстроиться в ряд, чтобы всем
было хорошо видно и в то же время чтобы все
находились на безопасном расстоянии от огня.
Зажгите первую спичку (на рисунке она круп"
нее остальных). Когда загорается первая буква
слова, ребята должны хором произносить его.

Время творчества
Бог Отец по огромной любви к нам отдал

самое дорогое, что у Него было – Своего Едино"
родного Сына. Если мы хотим быть на Него по"
хожими, то тоже ради любви к ближним должны
чем"то жертвовать. Начиная с сегодняшнего уро"
ка, мы будем делать очень красивые поделки, в
которые будем вкладывать много труда. Но мы
будем не оставлять их себе, а дарить ближним,
чтобы показать им любовь, которую вложил в
наши сердца Святой Дух.

1. На цветных табличках нарисуйте огонек
из трех слоев. Сверху фломастерами напишите
истину, сзади к картине прикрепите ниточку.

2. Раздайте полоски цветной бумаги. Каж"
дую надо свернуть в рулончик диаметром 0,5 см
и закрепить клеем край.

3. Намазываем один из торцов
рулончика и приклеиваем его к
картону. Сначала выкладываем
желтые рулончики – самый ма"
ленький огонек, затем – крас"
ные, а в конце – оранжевые.
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Библейская истина: 
Христос нас учит, что любовь должна про"

являться в нашей помощи нуждающимся

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, какие цен"

ности были у ранней церкви
Практическая: дети должны понять, что каж"

дый из них может помогать нуждающимся,
стараться делиться тем, что у них есть

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Писание учит: «Не требуется, чтобы дру"

гим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы
была равномерность. Ныне ваш избыток в восI
полнение их недостатка; а после их избыток в
восполнение вашего недостатка, чтобы была
равномерность, как написано: кто собрал
много, не имел лишнего; и кто мало, не имел
недостатка». Проверьте свою жизнь, имеет ли в
ней место этот принцип? Дети не терпят неиск"
ренности!

Подготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
" коробок спичек для Повторения;
" какой"нибудь рисунок, разрезанный в ви"

де паззлов, или готовые паззлы небольшого раз"
мера для Вступления;

" для Библейской истории сложить по по"
рядку в большую коробку:

* табличку со знаком +;
* сердце (пластмассовое, игрушка);
* чашку;
* рисунок храма;
* мешочек с мелочью;

* табличку со словом ЧУДЕСА;
* фигурку молящегося человечка на под"

ставке из прищепки;
* кусок хлеба;
* Новый Завет карманного формата;
* блюдечко с высокими бортиками (отдель"

но возьмите бутылочку с водой);
" символы для разучивания стиха, наклеен"

ные на круги из картона всех цветов радуги (см.
соответствующий раздел);

" приготовленная заранее сладкая мастика,
сахарная пудра, клееночки для раскатывания,
формочки для вырезания печенья и круглое пе"
ченье по количеству учеников для Времени
творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Надломайте несколько спичек. Возьмите в

руку столько целых спичек, сколько вы подгото"
вили вопросов, а также надломанные спички,
так чтобы не было видно, что они короткие.
Дети по очереди вытаскивают спички. Если по"
падается целая, они отвечают на ваш вопрос,
если короткая, говорят библейский стих или
истину прошлого урока.

Вступление
Раздайте ребятам по горстке паззлов и по"

просите сложить картину. Через некоторое
время ребята сообразят, что паззлов не хвата"
ет. Предложите им поискать другие части у со"
седей. Ребята увидят, что они нужны друг дру"
гу, без помощи и жертвенности других они не
смогут составить картинку.

Очень часто мы нуждаемся в помощи дру"
гих людей, а другие люди – в нашей помощи.
Если мы любим Иисуса и наших ближних, то мы
должны помогать людям в их нуждах и пробле"
мах. Давайте посмотрим, как любовь проявля"
лась на деле в ранней церкви.

Библейская история
Сегодня действие происходит опять в Ие"

русалиме (поставьте рядом второй флажок).

Библейский стих:
«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)

ЛЮБОВЬ К НУЖДАЮЩИМСЯ
Деяния 2:41�47
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Любовь к нуждающимся

После проповеди Пет"
ра, о которой мы говорили
на прошлом уроке, при"
нявшие слово его крести"
лись, и присоединилось в

тот день душ около трех ты"
сяч (поставьте на край стола ко0

робку, достаньте мисочку и налейте туда воды;
остальные предметы выставляйте в ряд). Это очень
много людей, и на Апостолов была возложена
большая ответственность: надо было наставлять
этих людей, объяснять им Христово учение, за"
ботиться о больных, ведь любовь – это не про"
сто чувство, это действие!

Давайте посмотрим, как жили первые хри"
стиане. Для начала они постоянно пребывали в
учении Апостолов, то есть в чтении Слова
Божьего, проповедях Апостолов (достаньте Новый
Завет). Христос оставил заповедь о преломле"
нии хлеба. Сегодня мы называем это Вечерей
Господней, причастием или хлебопреломлени"
ем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет», – говорится в Писании, по"
этому первые христиане регулярно исполняли
эту заповедь (достаньте кусок хлеба). И, конечно,
христианин не может быть христианином, если
он не общается с Богом в молитве, поэтому и
первые христиане, и мы регулярно молимся
(достаньте человечка на прищепке).

Был же страх на всякой душе; и много чу"
дес и знамений совершилось через Апостолов в
Иерусалиме (достаньте табличку со словом ЧУДЕ0
СА). И сегодня Господь творит в нашей жизни
чудеса. Каждый, кто присмотрится повнима"
тельнее, а его сердце будет благодарным, сразу
их увидит!

Все же верующие были вместе и имели все
общее. И продавали имения и всякую собствен"
ность, и разделяли всем, смотря по нужде каж"
дого (достаньте мешочек с мелочью). Как заме"
чательно, правда? У кого не было дома, того
приглашала к себе семья с большим домом, тот,
у кого было много одежды, давал тому, у кого
ее не было, и так далее. Все делились друг с дру"
гом, ведь Христос нас учит, что любовь должна
проявляться в нашей помощи нуждающимся. И
это вовсе не обязательно должны быть деньги.
Ты видишь, что твой одноклассник сегодня при"
шел без бутерброда – поделись с ним! Ты заме"
тила, что у твоей соседки только одна старень"
кая кукла, спроси у родителей, что ты можешь
подарить ей из своих игрушек. Бабушка дала

тебе деньги на карманные расходы? Не забудь
отнести пожертвование в церковь, чтобы эти
средства послужили людям, которым на что"то
не хватает. Наша любовь должна проявляться в
помощи нуждающимся!

Чем же еще занимались первые христиа"
не? Они постоянно ходили в храм (достаньте ри0
сунок храма)! Если мы хотим учиться любви у
Господа, мы должны часто посещать Его дом.
Однако христиане общаются не только в церк"
ви. Чтобы между нами была любовь, мы дол"
жны лучше знать друг друга, поэтому первые
христиане часто ходили друг другу в гости для
общения (достаньте чашку). Наше общение с
друзьями должно помогать нам духовно расти.
Если наши разговоры не будут пустыми и беспо"
лезными, мы сможем узнать, кто из наших дру"
зей в чем нуждается, и послужить им!

Первые христиане постоянно хвалили Бо"
га и находились в любви у всего народа (доста0
ньте игрушечное сердце). Если ты будешь любить
Господа и совершать добрые дела в Его имя,
окружающие тоже будут к тебе хорошо отно"
ситься. Первые христиане старались во всем
следовать за Господом, они свидетельствовали
о Нем повсюду, проявляли на деле свою лю"
бовь к ближним, поэтому Он ежедневно прила"
гал спасаемых к Церкви (достаньте табличку со
знаком +).

Первые христиане любили друг друга и за"
ботились друг о друге, потому что любовь про"
является также и в нашей помощи нуждающимся.

Практическое применение
Знаешь, почему во времена первых христи"

ан так много людей приходило к Христу? Пото"
му что люди любили друг друга, помогали один
другому. Если ты тоже хочешь, чтобы сегодня с
Иисусом знакомилось много людей, показывай
свою любовь к Богу и ближним на деле, заботь"
ся о нуждающихся, как только можешь!

Изучение библейского стиха
Пусть ребята расставят символы в пра"

вильном порядке (подскажите им, что здесь –
все цвета радуги). Выучите стих.

А КТО
ИМЕЕТ

ДОСТАТОК
В МИРЕ,

НО,
ВИДЯ
БРАТА

СВОЕГО

В
НУЖДЕ,
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Сокровища Христа

Время творчества
Рецепты мастики.
Молочная. Смешайте 50 г сухого молока,

50 г сахарной пудры и 50 г сгущенного молока,
посыпав на сгущенку любой пищевой краси"
тель. Вымешайте, как густое тесто. Заготовьте
несколько цветов мастики, положите в целло"
фановые кулечки.

Желатиновая. 5 г желатина замочить на час
в 5 ст. л. воды с нужным красителем, немного
нагреть до растворения, остудить. В остывший,
но еще жидкий желатин ПОСТЕПЕННО доба"
вить 450 г сахарной пудры, тщательно выме"
шивая.

Пусть ребята вымоют руки с мылом или
протрут антибактериальными салфетками. Раз"
дайте им клееночки, сахарную пудру в однора"
зовых стаканчиках и печенье. Нужно оторвать
небольшой кусочек мастики, посыпать клеенку
пудрой, сделать круглую плоскую лепешку и
скатать ее рулетиком. Сделать еще одну лепеш"
ку и обернуть рулетик, чтобы верхние края бы"
ли на одной высоте. Так оборачиваем рулетик
5"6 лепестками. Получилась розочка! Аккурат"
но отогните вниз верхние края лепестков и по"
ставьте цветок на печенье.

Для младших деток дайте работу полегче.
Пусть они сделают лепешку по величине пе"
ченья, вырежут фигурку формочкой, положат
ее на печенье, сделают из мастики другого
цвета еще одну лепешку, вырежут фигурку по"
меньше и положат сверху на первую. Украше"
ние готово!

После работы вымойте руки.
Предупредите детей и их родителей, что"

бы они начали заготавливать белую яичную
скорлупу для Времени творчества следующего
урока.

ЗАТВОРЯЕТ
ОТ НЕГО
СЕРДЦЕ
СВОЕ,

?
КАК

ПРЕБЫВАЕТ
В ТОМ

ЛЮБОВЬ
БОЖИЯ

СТОП
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Любовь к страждущим

Библейская истина: 
Иисус хочет, чтобы мы любили тех, кто

страдает, и не отворачивались от них

Цели:
Обучающая: дети должны понять, в чем нуж"

даются страдающие люди;
Практическая: стараться всегда помогать

страждущим, принимать их и не отвора"
чиваться от их проблем

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Договоритесь с помощником и ребенком

из класса про игру в сценке для Вступления.
Для урока вам нужно:
" предметы из Библейской истории прошло"

го урока, и другие предметы для Повторения;
" повязка для Вступления;
" фон и фигурки для Библейской истории

(см. соответствующий раздел);
" пособие для разучивания библейского

стиха (см. соответствующий раздел);
" для Времени творчества: яичная скорлу"

па, картон красного цвета формата А5, шабло"
ны сердца, простые карандаши, клей ПВА, кис"
точки, фломастеры.

Словарь
Притвор – большой зал с колоннами,

прилегающий к храму.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разложите на столе подготовленные пред"

меты. Ребята должны подходить, выбирать

предмет, который использовался на прошлом
уроке, и рассказывать, что он символизировал.

Вступление
Пусть помощник и ребенок разыграют сцен"

ку, а дети представят себя на месте ребенка.
(Ребенок сидит на стуле с обвязанной головой

и держится за зуб): Ой, как болит!
Помощник: Ну, потерпи немного, скоро

придет мама, и отведет тебя в поликлинику.
Ребенок: Ага, так мне его там лечить бу"

дут. Наверное, это больно. Или даже вырвут.
Помощник: Так тебе и надо. Сколько раз

мама говорила, чтобы ты меньше сладкого ел! А
ты без разрешения брал. Вот тебя Бог и нака"
зывает.

Ребенок: Но мне очень больно. Посмо"
трел бы я, если б у тебя так болело.

Помощник: Да замолчишь ты когда"ни"
будь? Мне уроки учить, а ты ноешь без конца!
Иди в другую комнату!

Ребенок: Но мне очень больно! Честное
слово!

Помощник: Ну так что теперь, всем стра"
дать? Терпеть надо, а то надоел уже. Иди к се"
бе в комнату плачь!

Теперь спросите у ребят, что им не понра"
вилось в поведении старшего брата (сестры). Он
не проявлял милосердия и великодушия. Когда
тебе больно, когда ты страдаешь, ты ждешь от
людей сочувствия и понимания. Господь хочет,
чтобы мы любили тех, кто страдает, и не отвора"
чивались от них. И сегодня мы узнаем, как полу"
чил сокровище Христа один страдающий чело"
век, потому что Апостолы исполнили поручение
Христа и не прошли мимо него.

Библейская история
Изготовление фона.
Изготовьте фон из картона, слева при"

клейте иллюстрацию храма. Также изготовьте
из картона фигурки: сидящего хромого, исце"
ленного стоящего хромого, Петра и Иоанна.
По нижнему краю фона приклейте полоску"
песок желтого цвета так, чтобы получился кар"
машек. 

Библейский стих:
«Будьте друг ко другу добры, сострада�
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас»

(Ефесянам 4:32)

ЛЮБОВЬ К СТРАЖДУЩИМ
Деяния 3:1�11
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Сокровища Христа

Петр и Иоанн шли вместе в Иерусалим"
ский храм в девятый час молитвы (воткните фла0
жок в карту, обратите внимание
детей на то, что действия в Иеру0
салиме происходят в послед0
ний раз, потом Слово Божье
начнет распространяться по
всему миру; вставьте в карма0
шек правой створки фигурки
Петра и Иоанна).

(Пусть кто0то из детей зачитает Деян. 3:2,
вставьте в кармашек посредине фигурку сидящего
хромого). Как вы видите, родственники не смо"
трели за этим больным. Они приносили его к
храму просить милостыни, чтобы от него была
хоть какая"то польза. И хотя он не мог сам за
собой ухаживать, его каждый день оставляли
одного. Помните, что Иисус хочет, чтобы мы
любили тех, кто страдает, и не отворачивались
от них (пусть другие ребята прочитают 305 ст., по0
ставьте фигурки Апостолов рядом с хромым).

Когда этот человек смотрел на Петра и
Иоанна, он не надеялся увидеть чудо, он про"
сто хотел получить милостыню, пропитание на
этот день. Он не ожидал, что у Апостолов есть
настоящее сокровище (пусть ребята по очереди
прочитают ст. 608; достаньте фигурку сидящего хро0
мого и поставьте фигурку исцеленного).

Апостолы подарили страдающему нечто
более ценное, чем все сокровища мира. Они
подарили ему сокровище Божьей любви и про"
щения. Они проявили любовь к страдающему и
не отвернулись от него, потому что Сам Гос"
подь показал нам пример такой любви: Он не
отвернулся ни от одного человека, как бы гре"
шен он не был, но всем предлагает Свою спа"
сающую любовь.

В результате такой действующей любви не
только страдающий узнал об Иисусе Христе
(прочтите далее ст. 9011). Если вы будете про"
являть к страдающим любовь и не отворачи"

ваться от них, это будет прекрасным свидетель"
ством о Христе окружающим людям (положите
сердце с истиной в корзину шара).

Практическое применение
Часто тебя раздражают страдающие люди:

они капризничают, жалуются, иногда даже сер"
дятся на нас. Но каждый раз, когда ты общаешь"
ся с человеком, который страдает, представь на
его месте себя: чего бы ты сейчас ждал от дру"
гих? Прощай страдающему человеку его слабос"
ти и капризы, потому что и Христос много нам
прощает, когда мы ведем себя не так, как надо.

Изучение библейского стиха
Сделайте из 4"ех листов бумаги, скреплен"

ных скотчем, книжку. Запишите в ней крупны"
ми яркими буквами части стиха:

1 стр. – Будьте друг ко другу
2 – добры,
3 – сострадательны,
4 – прощайте
5 – друг друга,
6 – как и Бог во Христе
7 – простил вас
8 – Ефесянам 4:32
Разучите стих при помощи пособия.

Время творчества
Даже разбитое страдающее сердце может

быть излечено любовью. И сегодняшняя подел"
ка проиллюстрирует это.

1. На табличке красного картона обведите
при помощи шаблона сердце. Если картон глян"
цевый, процарапайте ножницами сеточку вну"
три сердца, чтобы впитывался клей.

2. Нанесите кисточкой на внутреннюю
сторону яичной скорлупы тонкий слой клея
ПВА, положите смазанной стороной на часть
сердца, сильно не выходя за контур, и прижми"
те пальцем, чтобы она раскололась на малень"
кие кусочки (не берите участки скорлупы, где
есть чернильный штамп). Приклейте маленькие
кусочки скорлупы там, где образовались боль"
шие пустые места. Старайтесь выкладывать кру"
пные куски скорлупы поближе друг ко другу,
чтобы было поменьше мелкой работы. Запол"
ните таким образом все сердце и прижмите
сверху книжкой.

5. Сверху на табличке напишите фломасте"
рами библейский стих, а снизу под сердцем –
истину.
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Любовь к служению

Библейская истина: 
Господь хочет, чтобы мы служили Ему из

любви

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать, с каким

отношением они должны служить и покло"
няться Богу

Практическая: надо проверять свое сердце,
чтобы основной причиной нашего служе"
ния была любовь к Богу, а не выгода

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Потренируйтесь дома в использовании по"

собия для Вступления. Сделайте образец по"
делки.

Для урока вам нужно:
" две таблички с написанными вверху сло"

вами ХРОМОЙ ПЕТР ИОАНН, бумажные по"
лоски с относящимися к этим людям фразами и
2 тюбика клея для Повторения (см. соответ"
ствующий раздел);

" лист белой бумаги, на котором написа"
но молоком при помощи кисточки слово
ЛЮБОВЬ, легкое покрывало, каменная соль,
свечка со спичками для Вступления;

" для Времени творчества:
* белая бумага;
* фломастеры и простые карандаши;
* клей ПВА;
* салфетки розового цвета, влажные сал"

фетки для рук;
* гуашь зеленого цвета, смешанная с клеем

ПВА в соотношении 1:1 (вам должно хватить
смеси, помещающейся в футлярчик из"под фо"
топленки);

* кисточки, крышечки от бутылок с газиро"
ванной водой;

* каменная соль.

Словарь
Выгода – польза.
Волхвовать – в данном тексте – зани"

маться волшебством, ворожбой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на 2 команды, дайте каж"

дой по табличке, комплекту полосок с фразами
и тюбику клея. Их задача – расклеить на таблич"
ках в хронологическом порядке полоски под
тем персонажем, к которому относится каждая
фраза. Если фраза относится к нескольким
персонажам, полоска наклеивается посредине
между двумя колонками.

ИСЦЕЛИЛ ИМЕНЕМ ХРИСТА
НАДЕЯЛСЯ ЧТО"ТО ПОЛУЧИТЬ
НАЧАЛ ХОДИТЬ
НЕ ПРОШЕЛ МИМО СТРАДАЮЩЕГО
ПРОСИЛ МИЛОСТЫНЮ
СИДЕЛ У ХРАМА
СКАЗАЛ: СЕРЕБРА И ЗОЛОТА НЕТ У МЕНЯ
СТРАДАЛ
ХВАЛИЛ БОГА
ШЕЛ В ХРАМ

Вступление
Покажите ребятам лист бумаги и скажите,

что на нем написано невероятно важное слово,
которое нам в жизни очень нужно. Но как же
его прочитать? Мы ничего не видим на бумаге.
Может, эти буквы светятся в темноте (накройте
лист покрывалом и попросите ребят подойти и загля0
нуть под него)? Нет, ничего не видно. Может,
лист надо посыпать солью, и начнется какая"то
необыкновенная химическая реакция (насыпьте
на лист соли)? Опять ничего! Тогда давайте по"
пробуем тепло. Мы знаем, что тепло наших сер"
дец может растопить даже ледяные души, мо"
жет, и здесь что"нибудь произойдет (подержите

Библейский стих:
«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)

ЛЮБОВЬ К СЛУЖЕНИЮ
Деяния 8:4�25
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бумагу над свечкой до полного проявления букв;
соблюдайте правила пожарной безопаснос�
ти!!!) Вот видите, вышло! Без огня нашей люб"
ви в этой жизни ничего не имеет ценности.
Апостол Павел писал, что мы можем говорить
разными языками, знать все тайны, быть учены"
ми, передвигать верой целые горы, раздать все,
что имеем, нищим, и даже пойти на смерть, но
если при этом не имеем любви, то в этом нет
никакой пользы! Любовь – это самое ценное
сокровище, которое может изменить наше
сердце и отношение к людям. Мы можем слу"
жить и поклоняться Богу, но если при этом в
нашем сердце нет любви к Нему, Ему не нужно
наше служение. Сегодня мы прочитаем об од"
ном таком человеке, который хотел служить Бо"
гу из выгоды, а не по любви.

Библейская история
И вот из Иерусалима мы перемещаемся в

Самарию (напомните ребятам о Самарии, поставь0
те флажок на карту, распределите роли: рассказчик,
народ, Симон, Петр).

Прочитайте библей"
ский текст в ролях. Гос"
подь хочет, чтобы мы
служили Ему из любви, а
не из выгоды, или для то"

го чтобы удивлять какими"
то чудесами.

Практическое применение
Подумай о своей жизни, может, ты хо"

дишь в церковь только потому, что так говорят
твои родители? Конечно, послушание – это хо"
рошо, но главной причиной должна быть твоя
любовь к Богу. Может, ты поешь в детском хо"
ре, потому что там раздают подарки на праз"
дники? То, что твои старания поощряют, это
прекрасно, но ты должен прославлять Бога из"
за любви к Нему, а не из"за подарков. А мо"
жет, ты делаешь добрые дела ради похвалы?
Тебе вовсе необязательно скажут «спасибо»,
но если ты делаешь добро из"за своей любви к
Господу, Он обязательно благословит тебя!
Любовь – это самое ценное сокровище, кото"
рое изменяет мир (положите сердце с истиной 
в корзину).

Изучение библейского стиха
Разучите библейский стих при помощи же"

стов.
И если я раздам все имение мое – раз"

давайте рукой, как будто беря что"то от себя;
и отдам тело мое – проведите рукой от

головы до ног;
на сожжение – поднимите обе руки с

согнутыми ладонями, как будто держите кру"
глое блюдо;

а любви не имею – приложите руку к
сердцу и отрицательно покачайте головой;

нет мне в том никакой пользы – скре"
стите руки буквой Х.

Чтобы закрепить стих, пусть ребята как
всегда запишут его на облаке.

Время творчества
Сегодня мы будем делать весенние от"

крытки. Если мы вложим в наше маленькое со"
кровище любовь и отдадим его без сожаления,
оно принесет пользу нашему сердцу и благосло"
вения в нашу жизнь.

Раздайте детям необходимые материалы.
Проделывайте с ними все этапы работы.

1. Согните лист бумаги пополам. Внутри
справа напишите фломастерами библейский
стих и истину (младшим деткам раздайте уже
подписанные открытки).

2. На лицевой стороне открытки нарисуйте
карандашом тюльпаны (или обведите шаблоны).

3. Нарвите небольшие кусочки розовой
салфетки и скатайте их в шарики (вы можете за"
готовить часть шариков дома, чтобы на это уш"
ло меньше времени на уроке). Делать это лучше
слегка влажными руками, поэтому раздайте де"
тям по влажной салфетке на парту. Смазывай"
те часть тюльпана клеем и выкладывайте сверху
шарики из салфетки. В конце работы аккурат"
но прижмите сверху шарики рукой.

4. Светло"зеленым фломастером нарисуй"
те стебель.

5. Разлейте по крышечкам смесь гуаши и
клея. Кисточкой закрасьте смесью сразу все ли"
стья тюльпанов и посыпьте их сверху каменной
солью. Если осталась смесь, можно нанести кра"
сивую линию по краю открытки и также посы"
пать солью. Аккуратно стряхните остатки соли.
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Библейская истина: 
Иисус Христос призывает нас любить и

прощать тех, кто ошибся

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что Христос

прощает споткнувшихся в жизни людей, и
призывает нас прощать таких людей

Практическая: дети должны научиться от
всего сердца прощать ошибки людей

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте ряд правильных и непра"

вильных утверждений, а также не по теме
прошлого урока. Потренируйтесь разыгры"
вать с помощником сценку на основе Деян.
9:3"30.

Для урока вам нужно:
" для Повторения – по три знака для каж"

дого ученика: красное сердечко, черный ква"
дратик и желтый круг;

" для Библейской истории:
* аксессуары для ширмы (см. соответствую"

щий раздел);
* несколько кукол"мужчин, одетых в одеж"

ду библейских времен;
* мощный фонарик или лампа (в послед"

нем случае может понадобиться удлинитель);
* дом из картона с большим прорезанным

окном;
* маленькая корзинка на веревке;
" пластилин, клееночки для раскатывания,

восковые мелки, зубочистки и желтый картон
формата А5 с увеличенным рисунком из Биб"
лейской истории по количеству учеников для
Времени творчества.

Словарь

Дамаск – столица Сирии, один из древ"
нейших и красивейших городов земли. В Да"
маске до сих пор существует Прямая улица, на
которой Анания нашел Савла и отверстие в
городской стене, через которое ученики спус"
тили Савла в корзине.

Идти против рожна – действовать про"
тив большей силы малыми средствами (рожон –
острая палка, которой пастухи направляли скот).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте ребятам по три знака. Договори"

тесь, что когда вы будете называть правильное
утверждение, они поднимают сердечко, когда
неправильное – черный квадрат, а если такого
не было в прошлом уроке – желтый круг.

Вступление
Спросите ребят, знакомы ли они со сле"

дующей ситуацией. Мама идет с нарядно оде"
тым сыном в школу. «Сынок, пожалуйста, об"
ходи лужи. Возле них скользко, и ты можешь
туда упасть, а ведь ты сейчас не в уличной
одежде, и мы опоздаем в школу, если тебе
придется идти домой переодеваться». Мальчи"
ку же очень хочется постоять возле лужи – в
ней так здорово отражаются деревья! К тому
же очень интересно, насколько она глубокая?
«Сынок, я тебя еще раз прошу, не подходи к
лужам! Когда ты будешь в джинсах и кроссов"
ках, гуляй, где хочешь, а сейчас не время!»
Мальчик в течение минуты выполняет предо"
стережение мамы, но потом, все забыв, подбе"
гает к огромной сияющей луже у пригорка. Он
наклоняется над ней, новые туфли скользят, и
он падает прямо в грязь!

Сделайте паузу, а потом попросите ребят
сказать, как они думают: что сейчас чувствует
мальчик, если бы они были на его месте, то
как бы поступили сейчас? Как бы они хотели,
чтобы сейчас поступила мама? В нашей жизни
часто бывает, что мы упрямо не слушаемся. И
когда то, о чем нас предупреждали, происхо"

Библейский стих:
«Не судите, и не будете судимы; не осуж�
дайте, и не будете осуждены; прощайте, и
прощены будете»

(Луки 6:37)

ЛЮБОВЬ К СПОТКНУВШИМСЯ
Деяния 9:1�30
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дит, мы вдруг понимаем, что были неправы.
Но при этом нам так хочется, чтобы нас про"
стили, чтобы нам дали возможность испра"
виться, правда?

В Библии есть прекрасная история о чело"
веке, который очень сильно ошибся, но его все
равно простили ради Христа и приняли в свою
семью.

Библейская история
Перед уроком возьмите две вешалки для

верхней одежды, натяните между ними верев"
ку, перекиньте через нее большой плед и по"
ставьте где"то в углу. Для света с неба исполь"
зуйте фонарик.

Ученики Христа смело свидетельствовали
о Нем в Иерусалиме и близлежащих городах.
Христианство стало распространяться. Но мно"
гим иудеям это не нравилось. Одним из самых
ярых противников молодой церкви и учения
Христа был фарисей по имени Савл. Когда за
свидетельство о Христе побивали камнями дья"
кона Стефана, Савл одобрял убийство и даже
стерег одежды, которые положили на землю
побивающие. Этот человек настолько ненави"
дел христиан, что очистить от них Иерусалим
ему показалось мало. Он выпросил у первосвя"
щенника письма в Дамаск к синагогам, чтобы,
кого найдет последующих сему учению, и муж"
чин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
Итак, мы переносимся в Дамаск (воткните в нуж0
ное место флажок, а помощник в это время пусть по0
ставит ширму; организуйте ребят быстро расставить
перед ширмой стулья; разыграйте сценку, читая сло0
ва из Библии и представляя все происходящее там).

(Когда дети рассядутся
по местам после предста0
вления, подведите их к биб0
лейской истине). Думали
ли вы о том, что если бы
Анания не проявил любви

к Савлу, то, возможно, не
было бы такого великого слу"

жителя, как Апостол Павел, которым Савл вско"

ре стал? Или если бы Варнава не поверил в
искренность его покаяния, не простил бы ему
прошлых гонений, то другие люди так бы и про"
должали сторониться Савла? Иисус Христос
призывает нас любить и прощать тех, кто оши"
бся. Савл был ярым противником церкви. Он
гнал и убивал христиан, но и для него в свое
время воссиял свет любви Иисуса. А Анания и
Варнава поделились с ним сокровищем братской
любви и всепрощения, которым нас учит Господь.

Практическое применение
Ты видишь, что кто"то допустил ошибку и

поступил неправильно? Не осуждай его. Ты мо"
жешь сказать этому человеку о его грехе, что
это расстраивает Бога, но при этом ты должен
испытывать любовь. Помни, что Господь любит
споткнувшегося так же, как и тебя, поэтому
прощай того, кто ошибся. Ведь и ты допускаешь
ошибки и хочешь, чтобы тебя простили и дали
тебе еще шанс, дали возможность исправиться
и приняли с любовью (положите сердце с истиной
в корзину).

Изучение библейского стиха
Пусть дети прочитают стих в своих Биб"

лиях. Разучите его методом деления. Напри"
мер, класс делится на девочек и мальчиков. Де"
вочки говорят «не судите», мальчики отвечают
«и не будете судимы» и так далее. Потом поме"
няться. После этого можно поделиться на тех, у
кого день рождения весной и летом и у кого
осенью и зимой и тому подобное.

Время творчества
Раздайте ребятам нужные материалы. Для

начала пусть нарисуют по краю таблички кра"
сивую рамочку, а сверху напишут библейский
стих. После этого пусть раскатывают тонкие
колбаски и выкладывают контуры рисунка:
одежда Савла – коричневого цвета, накидка –
красного, борода – черного, руки и ноги – ро"
зового, свет с неба – белого. Пусть закрасят
землю мелком серого цвета.
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Библейская истина: 
Иисус хочет, чтобы мы любили, как Он, да"

же неприятного нам на первый взгляд человека

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что Бог оди"

наково любит всех людей;
Практическая: стараться дружелюбно отно"

ситься ко всем, даже неприятным им, людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
" листики с вопросами к прошлому уроку

(по одному на человека), скрученные в рулон"
чики и подвязанные ниткой к длинной веревке,
ножницы и повязка на глаза для Повторения;

" фотография малоизвестного несимпа"
тичного внешне человека, который трудится
для дела Божьего, и листочки по количеству
учеников для Вступления;

" для Библейской истории:
* дом из картона с прорезанным окном (из

наглядности прошлого урока), укрепленный на
спичечных коробках или прищепках;

* фигурки из картона с приклеенным сзади
кольцом"держачком: Корнилия, ангела, группы
людей, Петра, полотнища с разными животны"
ми, упомянутыми во Вт. 14;

" пособие для разучивания библейского
стиха (см. соответствующий радел);

" для Времени творчества:
* белый и цветной картон светлых оттен"

ков формата А5;
* засушенные цветы;
* декоративная сеточка для украшения бу"

кетов или из"под фруктов и овощей;

* степлер, линейки, ножницы, клей, скотч,
нитки;

* простые карандаши и фломастеры.

Словарь
Кесария (приморская) – «царственная»,

город, лежащий на Средиземноморском побе"
режье Палестины, к югу от горы Кармил. В нем
жили римские наместники. Город окружала
большая крепостная стена, имелось два водо"
провода.

Италийский полк – название особо по"
четной части римской армии.

Сотник – офицер, командир сотни.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повесьте веревку между двумя вешалками

или пусть ее держат двое ребят. Завязывайте
детям по очереди глаза. Они должны срезать
рулончик с вопросом и ответить на него. Если
ребенок отвечает неправильно, он должен на"
звать стих или истину прошлого урока.

Вступление
Покажите ребятам фотографию и попро"

сите написать на листочках, не подписываясь,
что они думают об этом человеке: какой он по
характеру, чем занимается, много ли у него дру"
зей (младшие детки могут просто сказать это
вслух). Потом соберите листочки и прочитайте
отзывы. Наверняка там будет несколько «нелест"
ных» отзывов. Расскажите теперь, кто этот чело"
век и чем он занимается. Иногда мы судим о че"
ловеке только по внешним данным или по тому,
как к нему относятся другие. Если с каким"то
ребенком никто не дружит, может, о нем гово"
рят плохое, мы часто тоже начинаем сторонить"
ся его, даже не разобравшись, какой он на са"
мом деле. Но Иисус хочет, чтобы мы любили,
как Он, даже неприятного нам на первый взгляд
человека, потому что он тоже Божье творение.

Сегодня мы узнаем о том, как Петр нау"
чился принимать всех без исключения людей с
любовью.

Библейский стих:
«Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни
одного человека скверным или нечистым»

(Деяния 10:28)

ЛЮБОВЬ К ОТВЕРЖЕННЫМ
Деяния 10
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Библейская история
Мы переносимся в Кесарию (расскажите об

этом городе, воткните флажок, установите на столе
дом).

В Кесарии жил один чело"
век по имени Корнилий
(подставьте к окошку фигурку
Корнилия). Он был римляни"
ном, сотником Италийского

полка. Корнилий верил в ис"
тинного Бога, поклонялся Ему со всей своей
семьей, постоянно молился, творил много доб"
ра. Однажды во время молитвы он увидел анге"
ла (над домом поднимите фигурку ангела), который
сказал ему (пусть кто0то из детей прочтет слова ан0
гела из Деян. 10:406; заберите фигурку ангела).

Корнилий ни капли не медлил. Он тотчас
позвал двух своих слуг и воина (поместите в
окошке рядом с Корнилием группу людей), расска"
зал им о происшедшем и послал в Иоппию.

Пока они были в пути, Петру в Иоппии
так же было видение от Бога (поднесите к окош0
ку фигурку Петра, а над домом поднимите полотно с
животными). С неба к нему стало опускаться по"
лотно со всякими нечистыми животными, то
есть теми, которых евреям нельзя было употре"
блять в пищу, иначе они объявлялись «нечисты"
ми» и не могли посещать храм. Петр услышал
голос (пусть двое детей прочитают по ролям стихи
13015). Так было трижды, а после этого полотно
опять поднялось на небо (заберите полотно).

Это видение было непростым. Так Бог хо"
тел показать, что Петр не должен считать ни од"
ного человека скверным или нечистым. Евреи
считали язычников отверженными, то есть не
принимали, презирали их. Они думали, что
они – особенный народ, и Бог любит и благо"
словляет только их. Но Господь Иисус умер на
кресте за каждого человека в мире, поэтому и
мы должны любить, как Он, даже неприятного
нам на первый взгляд человека.

Пока Апостол размышлял над увиденным
и услышанным, к дому подошли слуги Корни"
лия (прислоните к дому фигурку группы людей).
Святой Дух сказал Петру (прочтите ст. 19020).
Петр пошел с этими людьми, и когда вошел в
дом Корнилия, то увидел, что тот собрал мно"
жество народа, чтобы все узнали весть о спасе"
нии (подставьте к окошку Петра, Корнилия и группу
людей). Теперь Петр понял, что хотел ему от"
крыть Господь. Он сказал (пусть кто0то зачитает
ст. 28029). Корнилий рассказал Петру о своем
видении, и тот прославил Бога за то, что Бла"

гая весть открывается теперь и язычникам (вы
или помощник прочтите ст. 34043).

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух
Святой сошел на всех, слушавших слово. Тогда
Петр сказал (пусть кто0то прочтет стих 47). И ве"
лел им креститься во имя Иисуса Христа. Со"
кровище любви Христа даруется каждому без
различия, кто хочет его получить!

Практическое применение
А похож ли на Петра ты? Можешь ли ты

быть искренне дружелюбным с человеком, кото"
рый тебе на первый взгляд не понравился?  Ии"
сус хочет, чтобы мы любили, как Он, даже непри"
ятного нам на первый взгляд человека, потому
что каждый человек – это творение Божье, и ты
не должен отворачиваться от кого"то, потому что
он тебе нравится меньше, чем другой.

Изучение библейского стиха
На лист картона желтого цвета приклейте

лист двухсторонней красной бумаги с проре"
занными ставнями. Внутрь вклейте фигурку че"
ловечков черного и белого цвета, напишите на
ставенках части стиха.

Разучите стих при помощи пособия. При
словах «ни одного человека» укажите на зачер"
кнутого черного человечка, при словах «сквер"
ным или нечистым» – на белого.

Время творчества
Сегодня мы будем изготавливать картину на

стену. Возьмите цветной картон, вырежьте в нем
отверстие, отступив по 2"2,5 см от краев. Прило"
жите цветной картон к белому и нарисуйте в се"
редине карандашом рамочку. Приклейте или
прикрепите степлером к белому картону засу"
шенные цветы, так чтобы крепление располага"
лось за рамкой. Обрежьте сеточку по размеру бе"
лого картона и прикрепите ее к нему степлером.
На цветном картоне напишите по краю библей"
ский стих урока и приклейте его на белый. Сзади
сделайте при помощи ниток и скотча подвеску,
чтобы картину можно было повесить на стену.
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Любовь к попавшим в беду

Библейская истина: 
Иисус хочет, чтобы мы с любовью помога"

ли попавшим в беду людям

Цели:
Обучающая: ребята должны узнать о силе мо"

литвы
Практическая: не проходить мимо попавших

в беду людей, стараться им помогать, чем
только можно

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Иногда мы стесняемся подойти и оказать

помощь. Это чувство трудно описать, оно похо"
же на какой"то стыд, смущение: «А вдруг этому
человеку ничего и не надо?», «А что он обо мне
подумает» и тому подобное. Мы должны прео"
долевать робость и с уверенностью предлагать
людям помощь, зная, что этим Господь хочет
проявить через нас Свою любовь к людям.

Для урока вам нужно:
" записанные на листиках вопросы к прош"

лому уроку и небольшой мячик для Повторе"
ния;

" секундомер для Вступления;
" пособие для Библейской истории (см. со"

ответствующий раздел) с иллюстрациями: зако"
ванный Петр, воины, молящаяся церковь, Петр
и ангел, Петр стучит в дверь, Петр перед цер"
ковью;

" для Времени творчества: клеенки, листы
белой бумаги (если она глянцевая, пройдитесь
по ней стирательной резинкой), старые зубные
щетки, старые гребешки для волос, акварель,
стаканчики для воды, вырезанные из плотной
бумаги силуэты выбранного вами рисунка по
числу учеников, фломастеры, корректор.

Словарь

Четверица – четверка солдат для дежур"
ства в каждую из четырех страж ночи (двое вну"
три, двое снаружи тюрьмы).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разложите на полу веером или в ряд ли"

сточки с вопросами. Ребята по очереди катят
по полу мячик и отвечают на тот вопрос, кото"
рого коснулся мяч.

Вступление
Придумайте для ребят любое упражнение

на скорость, включите секундомер. Когда дети
успокоятся и рассядутся на места, спросите их,
всегда ли они с такой же скоростью спешат на
помощь людям, которые попали в беду. Беда –
это не обязательно, когда кто"то упал в речку
или сломал ногу. Это может быть порвавшаяся
босоножка, потерявшийся ключ, забытый дома
завтрак. К сожалению, часто мы проходим ми"
мо подобных «мелочей» и упускаем возможность
помочь ближнему и поделиться с ним сокрови"
щем Христовой любви. И хотя мы иногда не мо"
жем помочь физически, мы всегда можем молить"
ся за человека, попавшего в беду. А молитва, как
вы знаете, творит чудеса! Об одном таком слу"
чае мы узнаем сегодня на уроке.

Библейская история
Наша сегодняшняя история происходит в

Иерусалиме, где начались сильные гонения на
церковь (поставьте на карту флажок).

Царь Ирод убил Апосто"
ла Иакова, брата Апостола
Иоанна, и иудеи это одоб"
рили. Чтобы угодить им
еще больше, Ирод велел
схватить и Апостола Петра
и посадить его в темницу (по0
кажите детям пособие с фигурой Петра в цепях).
Также он приказал поставить много воинов,
чтобы стеречь Апостола (продвиньте полоску с
иллюстрациями на воинов). Как вы думаете, что

Библейский стих:
«Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими»

(Римлянам 12:15)

ЛЮБОВЬ К ПОПАВШИМ В БЕДУ
Деяния 12:1�17
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могла сделать церковь в этом случае? Правиль"
но, она молилась (передвиньте полоску пособия
на молящуюся церковь)! Даже когда мы не можем
ничего сделать физически, у нас есть огромная
сила молитвы, которой мы можем помочь лю"
дям, попавшим в беду. И Иисус хочет, чтобы
мы с любовью помогали таким людям (пусть кто0
то из ребят прочитает Деян. 12:506).

Но вдруг случилось что"то совершенно не"
вероятное (пусть ребята по очереди прочтут стихи
7010; поставьте картинку Петра с ангелом). Тогда
Петр понял, что с ним все это происходит ная"
ву, и что Бог спас его от смерти. Он огляделся
по сторонам и пошел к дому одной верующей
женщины по имени Мария, в доме у которой
обычно собиралась церковь. Подойдя к дому,
он постучался у ворот (поставьте картинку стуча0
щего Петра). На шум вышла служанка. Увидев
Петра, она от радости даже забыла отворить
ему ворота, а побежала назад в дом, чтобы со"
общить всем остальным. Ей сначала не пове"
рили – может ли случиться такое чудо?! Но
поскольку Петр продолжал стучать, то ворота
наконец отворили, и все, можно сказать, засты"
ли в изумлении: перед ними действительно
стоял Петр (поставьте последнюю картинку Петра
и церкви)! Вот какие чудеса происходят по на"
шей молитве! Но ничего не было бы, если бы
церковь не поспешила с любовью Петру на по"
мощь. Кто"то рядом с тобой каждый день попа"
дает в беду – маленькую или большую. Иисус
хочет, чтобы ты с любовью помогал попавшим
в беду людям и не проходил мимо!

Практическое применение
Не жди, пока тебя попросят о помощи.

Сам ищи того, кому тебе помочь. Иногда люди
стесняются позвать кого"то на помощь, попро"
сить о чем"то. Но если твое сердце будет напол"
нено любовью к Иисусу и к людям, то Святой
Дух укажет тебе на человека, попавшего в бе"
ду, и подскажет, как тебе помочь.

Изучение библейского стиха
Разделите класс на две группы. Одна гово"

рит одну часть стиха – «Радуйтесь», вторая ей
отвечает «с радующимися» и так далее. Делите
класс по разным признакам и так разучите стих
до полного запоминания. Пусть дети запишут
его на облаке. Напомните им, что через месяц
итоговый урок

Время творчества
Застелите рабочие места клеенками, раз"

дайте детям необходимые материалы. Сегодня
мы будем работать в стиле «разбрызгивания».
Быстролетящие брызги будут напоминать нам о
том, что мы с такой же скоростью должны спе"
шить на помощь людям, попавшим в беду!

Дети должны взять лист бумаги, положить
на него вырезанные силуэты, набрать щеткой
воды, хорошо поскрести краску, стряхнуть из"
лишек и, водя щеткой по гребешку, начать раз"
брызгивать краску по листу, стараясь не сдви"
гать силуэты. Так можно сделать голубое небо,
серую или коричневую землю, зеленые кусты.
По окончании разбрызгивания надо снять силу"
эты, подождать, пока высохнет краска, и напи"
сать сверху фломастерами стих и истину урока.
Закрасьте корректором крас"
ку попавшую на место
силуэтов.

Попросите ребят и их родителей принести
на следующий урок по небольшой стеклянной
баночке или стакану из толстого пластика.
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Любовь к тем, кто не знает Бога

Библейская истина: 
Мы должны показывать любовь Христа лю"

дям, которые не знают Его

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что Бог лю"

бит одинаково всех людей в мире и что
посеянные ими семена благовестия обяза"
тельно дадут свои всходы

Практическая: свидетельствовать о любви
Иисуса неверующим людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Чтобы рассказывать сегодняшний урок де"

тям, надо самому гореть любовью к Иисусу так,
что невозможно молчать о Нем. Говорите с
детьми в контексте вашей жизни и свидетель"
ства об Иисусе, чтобы занятие получилось ис"
кренним, а не лицемерным или пустым.

Подготовьте несколько вопросов на повто"
рение. Потренируйтесь в рисовании символов
для Библейской истории.

Для урока вам нужно:
" мяч для Повторения;
" пособие для разучивания стиха, офор"

мленное на ватмане формата А2 (см. соответ"
ствующий раздел);

" небольшие стеклянные баночки или ста"
каны из толстого пластика, пластилин светлых
оттенков, всевозможные крупы и семена, лен"
точки из картона для Времени творчества.

Словарь
Афины – столица Аттики в Древней Гре"

ции, столица современной Греции. Во времена
Павла – красивейший город со множеством

храмов, жертвенников, дворцов. Некоторые из
них сохранились и по сей день.

Философия – наука об общих законах
развития природы и общества.

Эпикурейские философы – последова"
тели философской школы, которая утвержда"
ла, что главной целью жизни человека является
достижение безмятежности, отсутствия страда"
ний, и достичь этого можно, если быть мудрым,
справедливым и добрым.

Стоические философы – последовате"
ли философской школы, которая утверждала,
что мир много раз возникает, развивается и по"
гибает в пожаре, во время которого души воз"
вращаются в единую душу Бога, а потом все на"
чинается сначала. Чувства они считали злом, а
разум – Божьим даром.

Ареопаг – холм в Афинах, где был зал
для верховного суда.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Попросите ребят выстроиться один за дру"

гим. Каждый ребенок по очереди выходит впе"
ред, вы ему завязываете глаза, а он должен под"
кинуть мяч и словить его. Если мяч пойман,
ребенок рассказывает какую"то небольшую
часть того, что он запомнил с прошлого урока,
и садится на место. Если мяч падает, кто"то из
ребят должен выручить друга и ответить за не"
го на ваш вопрос, а сам ребенок опять становит"
ся в конец колонны и теперь, соответственно,
сам получает возможность выручить другого.

Вступление
Задайте ребятам вопрос:
� Как вы думаете, кого Бог любит больше:

верующих или неверующих людей?
Когда прозвучат несколько ответов, ска"

жите: в Библии написано, что Бог возлюбил
нас, когда мы еще были грешниками. Это озна"
чает, что Бог любит одинаково всех людей. Ко"
нечно, Ему приносит огромное страдание неве"
рие людей, их злые и нечестивые поступки, но
Он ждет их покаяния, ждет иногда всю их

Библейский стих:
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы бы�
ли еще грешниками»

(Римлянам 5:8)

ЛЮБОВЬ К ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ БОГА
Деяния 17:15�34

1919у
р

о
к

у
р

о
к



106
Сокровища Христа

жизнь. Поэтому, если мы хотим делать Иису"
су приятное, если мы хотим, чтобы в Царстве
Небесном оказалось как можно больше людей,
мы должны делиться любовью Христа с людь"
ми, которые еще не знают Его. Как это делал в
своей жизни Апостол Павел, мы узнаем на се"
годняшнем занятии.

Библейская история
Сегодня мы переносимся в Афины (вставь0

те на нужное место флажок с символом, расскажите
об этом городе).

Последний раз, когда мы с
вами встречались с Апостолом
Павлом, он был еще Савлом.
Многие верующие поделились
с ним сокровищем Христовой
любви, и теперь он сам делился
им со многими"многими людь"
ми, путешествуя для этого по
разным странам. Сейчас он на"
ходится в Афинах (нарисуйте
на доске фигурку Павла). Ожи"
дая своих друзей, которые дол"

жны были прибыть немного позже, он стал ос"
матривать город, и был потрясен множеством
идолов (нарисуйте рядом фигурку идола без поста0
мента). Конечно, он не мог молчать, ведь в Афи"
нах было столько неверующих, заблуждающих"
ся, то есть идущих неверным путем, людей! Как
же им не рассказать о Христе, не показать Его
удивительной любви?! Он стал проповедовать
Христа иудеям в синагоге, а также разным лю"
дям на площади (нарисуйте далее достаточно
большой крест).

Некоторые философы стали спорить с
ним, другие заинтересовались разговором,
третьи просто услышали, что речь идет о чем"то
новом. А надо сказать, что афиняне и живущие
у них иностранцы ни в чем охотнее не прово"
дили время, как в том, чтобы говорить или слу"
шать что"нибудь новое (нарисуйте знак вопроса).
Таким образом, Павел очень заинтересовал их,
и вскоре возле него собралось множество слу"
шателей, захотевших узнать о христианском
учении побольше. Для этого Павла пригласили
в ареопаг (нарисуйте символ здания, попросите ко0
го0нибудь из детей прочитать Деян. 17:23, после чего
дорисуйте идолу постамент и напишите там «Неве0
домому Богу»).

Как вы видите, Павел не набросился на эт"
их людей с упреками. Иисус строго обличал не
принявших Его иудеев, что им нет извинения,

потому что они изначально были знакомы с ис"
тинным Богом, знали правильный путь, знали,
что придет Мессия, но не приняли Его. Живу"
щие же здесь не знали истины и Божьей любви,
и Павел начал говорить о них (пусть дети по оче0
реди прочитают стихи 24031; сотрите с доски идола
и обведите крест). Мы должны показывать лю"
бовь Христа людям, которые не знают Его, дол"
жны свидетельствовать о Нем, как о самом
большом сокровище на этом свете!

После проповеди Павла некоторые стали
насмехаться над ним (нарисуйте небольшой знак
«минус»), некоторые заинтересовались, но реши"
ли отложить вопрос спасения своей души на
потом (поставьте троеточие). Но были и такие,
кто после свидетельства Павла уверовал в Гос"
пода Иисуса (поставьте знак «плюс»). Ты можешь
расстраиваться, что после твоего свидетельства
не все люди сразу же обретают веру в Бога.
Тогда ты вспомни закон сеяния и жатвы. Посе"
янному зерну нужно какое"то время, чтобы
прорасти. Как быстро оно прорастет, зависит
от его качества, от земли, влаги, удобрений, те"
пла, разных погодных условий. Но если зерно
посеяно, то у него уже очень много шансов
прорасти, поэтому твоя задача – сеять зерно ве"
ры, растить же его будет Бог. Если ты пока"
зываешь любовь Христа людям, которые еще 
не знают Его, это обязательно в свое время
принесет плоды в их жизни (сотрите знаки «ми0
нус», «плюс» и троеточие и нарисуйте вместо них
большой «плюс»).

Практическое применение
Ты не знаешь, как говорить о Христе? Не

старайся быть похожим на взрослого проповед"
ника. Просто расскажи человеку, что ты чув"
ствуешь по отношению к Христу, как ты гово"
ришь с Ним в молитве, как Он любит тебя и
всех людей, как Он страдал и умер на кресте за
твои грехе, поэтому ты стараешься жить по Его
заповедям, чтобы не делать Ему больно. Рас"
скажи, как Он помогает тебе и утешает тебя,
когда случается беда, когда у тебя проблемы.
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Любовь к тем, кто не знает Бога

Расскажи, как Он удивительно сотворил этот
мир – разве может сама собой возникнуть такая
красота?! А если над тобой в ответ насмехают"
ся или просто отмахиваются рукой, не рас"
страивайся и не обижайся. С радостью помни,
что ты посеял зерно, и оно обязательно когда"
нибудь даст всходы!

Изучение библейского стиха
Покажите ребятам «Доказательство Божь"

ей любви». Разучите, глядя на него, стих. Потом
пусть ребята по памяти запишут его на облаке.

Время творчества
Сегодняшняя наша поделка будет симво"

лизировать наше свидетельство. Вот эта баноч"
ка – это душа неверующего человека, без Бога
она пуста. Пластилин – это сердце, почва, куда
сеются семена благовестия о любви Иисуса.
Наносим пластилин на баночку. А теперь за"
сейте сердце каждый на свой вкус семенами
(пусть дети заполнят всю поверхность зернами
и семенами, выкладывая их наискось полосами
или рисунками). По окончании работы прикре"
пите на край стакана надрезанную ленточку с
записанной истиной урока.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Но Бог Свою 
любовь к нам

доказывает тем, 
что Христос умер за
нас, когда мы были

еще грешниками

Римлянам 5:8

дата: НАВЕЧНО 
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Господь призывает нас уважать и любить

начальство

Цели:
Обучающая: дети должны узнать, что власть

установлена Богом для сохранения порядка
и Он хочет, чтобы мы ее уважали и любили

Практическая: призвать ребят проявлять кро"
тость и покорность по отношению к роди"
телям, учителям, служителям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Договоритесь с каким"нибудь молодым

братом, чтобы он сыграл роль царя Агриппы.
Для урока вам нужно:
" листочки с ключевыми словами прошлого

урока для Повторения;
" таблички со словами РОДИТЕЛИ, УЧИ"

ТЕЛЯ, ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ЖЭКа, ДЬЯ"
КОНА, ПАСТОР, ДЕПУТАТЫ, ПРЕЗИДЕНТ
для Вступления;

" накидка, корона из картона и красивое
покрывало на стул для Библейской истории;

" пособие для разучивания стиха (см. соот"
ветствующий раздел);

" бусины, бисер, блестки, а также пласти"
лин, цветной картон, фломастеры и несколько
иллюстраций трона для Времени творчества.

Словарь
Наместник – царский представитель в

захваченной стране.
Кесарь – общее имя всех римских импе"

раторов, происшедшее от имени первого из
них – Цезаря, основателя римской монархии.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разбейте класс по парам, раздайте каждо"

му по листочку с ключевым словом. Ребенок
должен рассказать соседу, что символизирует это
ключевое слово в контексте прошлого урока.

Вступление
Повесьте на доску таблички со словами

ПАСТОР и РОДИТЕЛИ. Спросите у ребят, что
общего у этих людей. Добавляйте по одной таб"
личке, пока не прозвучит слово «начальники».
Правильно, все эти люди " представители влас"
ти. Родители полностью отвечают за детей, пока
тем не исполнится 16 или даже 18 лет. Если на
заводе какая"то авария, спрашивать, как гово"
рится, будут с директора. Поверьте, что жизнь у
любого начальника не из легких, хотя многим и
кажется, что быть у власти – это выгодно.

На этом занятии мы узнаем, как относился
к начальствующим Апостол Павел, и к чему
привело его отношение.

Библейская история
Сегодня мы опять возвра"

щаемся в Кесарию, город, где
Петр крестил дом Корнилия
(поместите на карту флажок).

Апостол Павел за это вре"
мя совершил много работы на
ниве Божьей. Он ходил по разным городам, при"
плывал в далекие края, чтобы поделиться сокрови"
щем Христовой любви с погибающими людьми.
Но, как вы помните, когда Иисус обратил Павла
на истинный путь, Он сказал, что Павлу придется
много пострадать за имя Христово. Много раз на
Павла нападали с обвинениями, его побивали кам"
нями и палками, он несколько раз попадал в ко"
раблекрушение, сидел в темнице, но его любовь к
Иисусу не уменьшалась, а наоборот, разгоралась
все сильнее и сильнее. Также Господь сказал, что
Павел будет проповедовать перед царями, и это
слово тоже, конечно, не осталось неисполненным.

Павел периодически возвращался в Иеру"
салим. Там он, как и везде, смело проповедовал

Библейский стих:
«Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; сущест�
вующие же власти от Бога установлены»

(Римлянам 13:1)

ЛЮБОВЬ К НАЧАЛЬСТВУ
Деяния 25�26
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Любовь к начальству

о Христе. Но иудеи, которые противились его
проповеди, привели город в возмущение, и Пав"
ла взяли под стражу. Чтобы подробно во всем
разобраться, его отправили к римскому намест"
нику, жившему в Кесарии. Тот не нашел в деле
Павла ничего страшного, но иудеи жаждали рас"
правы. Тогда Павел потребовал суда кесаря. А
что было дальше, мы узнаем от сегодняшнего на"
шего гостя. Перед вами – иудейский царь Агрип"
па (пусть брат зайдет в класс и займет трон).

Царь: Добрый день, ребята. Я не знаю,
как вы относитесь к царям – в ваше время их
уже нет, но начальников по"прежнему много.
Возможно, не всех из них вы любите, а кого"то
даже терпеть не можете. Но я хочу рассказать
вам, как любовь ко мне одного из подчиненных
заставила меня задуматься о вере во Христа.

Несмотря на то что я – иудейский царь,
прав на то время у меня было очень мало. Как"
то я приехал в гости к римскому наместнику
Фесту. Когда я пробыл там несколько дней, он
вдруг сказал мне, что у него содержится очень
интересный узник по имени Павел, который
имеет споры с иудеями о Богопочитании и о ка"
ком"то Иисусе умершем, о Котором Павел
утверждал, что Он жив. Я понял, о Каком Ии"
сусе идет речь, ведь все это не в углу происхо"
дило, и я много слышал и о Самом Христе, и о
Его учениках. Поэтому я весьма заинтересовал"
ся Павлом и попросил Феста привести его.

На следующий день мы пришли в судеб"
ную палату, куда привели и Павла. Когда я дал
ему знак говорить, Павел начал такими слова"
ми: «Царь Агриппа! почитаю себя счастливым,
что сегодня могу защищаться перед тобою во
всем, в чем обвиняют меня Иудеи, тем более
что ты знаешь все обычаи и спорные мнения
Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня ве"
ликодушно». Я удивился, что он так со мной го"
ворит. Конечно, я был царь и иудей по проис"
хождению, но народ меня не любил, потому
что я дружил с римлянами. А тут такое уваже"
ние! Я стал слушать очень внимательно. Павел
рассказал о своей жизни, как он был ревност"
ным фарисеем, как гнал учеников Христа. По"
том рассказал о том, как встретил Иисуса, как
ослеп от яркого света, как прозрел по молитве
Анании, как стал проповедовать Христа людям,
чтобы они покаялись и обратились к Богу, де"
лая дела, достойные покаяния.

Слушая Павла, я задумался, а что если Хри"
стос действительно Бог? Ведь наши пророки го"
ворили о приходе Мессии. Но мои размышления

прервал грубый голос Феста. «Безумствуешь ты,
Павел! большая ученость доводит тебя до сумас"
шествия», – крикнул римский наместник. Я с ин"
тересом посмотрел на Павла – как он ответит на
такую грубость? «Нет, достопочтенный Фест, я
не безумствую, но говорю слова истины и здра"
вого смысла», – вежливо ответил Павел. Он сно"
ва удивил меня своим кротким отношением. Я
сказал ему: «Ты немного не убеждаешь меня сде"
латься христианином». «Молил бы я Бога, чтобы
мало ли, много ли, не только ты, но и все, слу"
шающие меня сегодня, сделались такими, как я,
кроме этих уз», – ответил мне Павел. После это"
го я посоветовался с Фестом, и мы решили, что
этот человек ничего, достойного смерти или уз,
не делает. Но так как он потребовал суда кеса"
ря, то пусть отправляется в Рим.

На этом я с вами прощаюсь и оставлю на
память следующие слова: будьте почтительны с
любым начальником – учителем, родителями,
дьяконом, депутатом. Ваша любовь и почтение
не останутся без плода, и, возможно, своим от"
ношением вы направите их ко Христу.

Практическое применение
Сегодня буквально на каждом шагу можно

услышать, как ругают власть. Но подумай, если
бы каждый, кто ее ругает, молился бы за на"
чальствующих людей, от этого было бы намно"
го больше пользы! Если бы у нас не было вла"
сти, преступники не боялись бы красть, убивать
людей, каждый делал бы то, что считал спра"
ведливым, как во времена судей Израильских.
Если бы у детей не было родителей, из них
неизвестно бы что выросло. По печальным дан"
ным воспитанники детских домов очень часто
становятся на преступный путь. Если ты будешь
относиться к любой власти с почтением и любо"
вью, Бог будет тебя благословлять, и вполне
возможно, что твое отношение заставит этих
людей задуматься о Боге и прийти ко Христу.

Изучение библейского стиха
Изучите

стих при по"
мощи посо"
бия.

Время творчества
Сегодня ребята должны вылепить из пла"

стилина трон (повесьте перед ними иллюстра"
ции), на табличке из картона написать стих или
истину урока, прикрепить трон и украсить его.

НЕ ОТ БОГА;

ИБО НЕТ
ВЛАСТИ

СУЩЕСТВУ"
ЮЩИЕ ЖЕ

ВЛАСТИ

ВЫСШИМ
ВЛАСТЯМ,

ДА БУДЕТ
ПОКОРНА

ОТ БОГА
УСТАНОВD

ЛЕНЫ РИМЛЯНАМ
13:1

ВСЯКАЯ 
ДУША
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Иисус хочет, чтобы мы любили Его больше

всего на свете

Цели:
Обучающая: дети должны понять, что дороже

Иисуса в этом мире никого и ничего нет
Практическая: доверять свою жизнь Господу,

стараться исполнять Его заповеди

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подготовьте такие вопросы на повторе"

ние, чтобы ответом было одно"два слова. По"
тренируйтесь управлять магнитом. Сделайте
образец поделки.

Для урока вам нужно:
" ответы на вопросы, записанные на ли"

стах бумаги, а также другие библейские слова,
не имеющие отношения к вопросам на повторе"
ние;

" магнит с прикрепленной пластилином
маленькой табличкой из картона со словом 
ИИСУС, железные скрепки со вставленными
внутрь табличками из бумаги с записанными
плодами духа для Вступления;

" отксерокопированный из Библии текст
Деян. 20:18"35, свернутый в свиток и запеча"
танный в большой конверт, подписанный на
имя вашего класса, для Библейской истории;

" белые, красные и синие нитки для вяза"
ния (полушерсть) или вышивки (мулине, акри"
ловые), ножницы, книжки стандартного и
среднего формата, клей ПВА, таблички цвет"
ного картона формата А5 (он должен быть
матовым, а не глянцевым, хорошо впитыва"
ющим клей), фломастеры для Времени твор"
чества.

Словарь

Милит – богатый древний греческий го"
род, расположенный в 60 км от Ефеса. На его
месте сейчас стоит бедная деревушка Паблат"
тия (по имени Павла).

Поприще – жизненный путь, который на"
до совершить человеку.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Развесьте правильные и неправильные от"

веты на вопросы по классу при помощи рулон"
чиков скотча или булавок. Пусть ребята станут
друг за другом и выходят вперед по одному.
Выслушав вопрос, они должны найти правиль"
ный ответ и, подойдя к нему, прикоснуться к
нему рукой. Если ребенок показал правильный
ответ, он садится на место, нет – становится
опять в ряд.

Напомните ребятам, что следующий урок –
итоговый. Пусть они повторят истины и стихи,
пролистают Библию, напомнив себе изучаемые
тексты (они могут попросить помощи у родите"
лей). На итоговом занятии мы будем заниматься
настоящим поиском сокровищ!

Вступление
Попросите ребят собраться вокруг вашего

стола. Разложите скрепки со словами в виде
окружности. Спросите у ребят, что это за сло"
ва. Да, это плоды духа. В этом мире у человека
может быть проявление того или иного плода
духа. Кто"то милосерден, помогает бедным и
больным. Кто"то кроткий по нраву, не спорит,
не грубит (покажите магнит с приклеенным словом
ИИСУС). Но только человек, любящий Господа,
может проявлять все плоды Духа (проведите по0
средине окружности магнитом, так чтобы все скреп0
ки пристали к нему). Если ты любишь Иисуса
больше всего на свете, Он будет без меры да"
вать тебе Свои небесные сокровища, меняя
твое сердце и наполняя любовью к людям.

Когда ребята рассядутся по местам, заин"
тересуйте их неожиданным вступлением к Биб"
лейской истории.

Библейский стих:
«Посему всячески старайтесь любить Гос�
пода Бога вашего»

(Иисуса Навина 23:11)

ЛЮБОВЬ К БОГУ
Деяния 20:13�38

2121у
р

о
к

у
р

о
к



111
Любовь к Богу

Библейская история
Кстати, Апостол Павел оставил для нас с

вами письмо, в котором содержится очень важ"
ное сообщение для каждого из вас лично (возь0
мите в руки конверт). Я точно знаю, что он гово"
рил эти слова, собираясь в последний раз в
Иерусалим, где его потом взяли под стражу и
увели в Кесарию – об этом мы с вами узнали на
прошлом уроке. Сейчас Павел в городе Мили"

те (воткните флажок на карту,
расскажите об острове).

Что же он хочет ска"
зать нам с вами (встаньте

перед классом, распечатайте
конверт, раскройте свиток и

прочтите текст)?
Какие прекрасные слова, не правда ли?

Павел знает, что впереди его ждут немалые
страдания и даже смерть, но он с радостью
смотрит в будущее, потому что впереди – веч"
ность с его любимым Иисусом! Если ты любишь
Иисуса больше всего на свете и ждешь вечного
царствования с Ним, то все твои проблемы,
огорчения, неприятности и страдания пока"
жутся незначительными. Если ты любишь Иису"
са больше всего на свете, Он будет менять твои
сердце и характер, чтобы ты все больше был
похож на Него. Если ты любишь Иисуса боль"
ше всего на свете, ты будешь говорить о Нем
людям, и Царство Божье будет наполняться
все новыми и новыми детьми Божьими. Иисус
хочет, чтобы мы любили Его больше всего на
свете (положите сердце с истиной в корзину воз0
душного шара).

Практическое применение
Главный вопрос сегодняшнего занятия –

любишь ли ты Иисуса больше всего на свете?
Возможно, ты еще не решился стать Его дру"
гом? Тогда сегодня – прекрасная возможность
для этого. Или может, Иисус стал для тебя про"
стой привычкой и ты не общаешься с Ним, как
с живым и всемогущим Богом? Не допускай
этого. Молись, чтобы тебе всегда иметь горячие
и крепкие отношения с Иисусом. А если в тво"
ей жизни есть что"то, что мешает тебе общаться
с Христом, если ты в конце дня вдруг вспоми"
наешь, что потратил время на многие игры и за"
бавы, но ни разу не поговорил с Иисусом, то
начни строить свой день так, чтобы он начинал"

ся с молитвы и каждое твое дело было сделано
вместе с Христом.

Изучение библейского стиха
Встаньте в круг и произносите по очереди

библейский стих и ссылку. Потом пусть ребята
запишут его на облаке и подвесят к потолку.

Время творчества
Мальчики на книжку наматывают нитку

синего цвета, девочки – красного (15"25 кру"
гов в зависимости от толщины ниток). Теперь
нитку белого цвета надо пропустить под всеми
намотанными нитками в торце книги и завя"
зать двойным узелком – это у нас будет верх
головы. Аккуратно снимаем все нитки с книж"
ки, заправляем узелок белых ниток всередину,
обрезаем его концы.. Отступив 2 см. от края
головы перевязываем белой ниткой всю осно"
ву – это шея. Перед человечка – это сторона
основы, где нитки идут не кольцом, а линия"
ми, поэтому узелок для шеи завязываем с об"
ратной стороны.

Теперь наматываем на книжку меньшего
размера белые нитки (10"20 кругов в зависи"
мости от толщины ниток) и аккуратно снимаем
их с книжки. Это будут руки. Вставляем их в
середину туловища, белой ниткой, отступив
2,5"3 см от шеи, подвязываем пояс узелком на"
зад, обрезаем концы. Отступив от края рук
1,5 см, завязываем синей (красной) ниткой ки"
сти. Теперь разрезаем нитки внизу туловища и
на концах рук. Для девочек кукла готова.
Мальчики разделяют туловище на две части и
подвязывают, отступив от нижнего края 1,5 см,
ступни белой ниткой.

На табличке из картона вверху пишем биб"
лейскую истину урока и подклеиваем куклу кле"
ем ПВА в районе головы и пояса.
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Сокровища Христа

Библейская истина: 
Господь дарит людям сокровище Своей

любви, и счастлив тот, кто принимает этот дар

Цели:
Обучающая: закрепить в памяти изученные в

течение семестра Божьи истины
Практическая: побуждать ребят применять

изученное на практике в своей жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Мы предлагаем вам устроить поиск на"

стоящего сокровища, в роли которого будет
выступать коробка с подарками. Вы можете
закопать ее с утра где"то поблизости церкви и
поставить невдалеке дежурного, чтобы охра"
нять ее. Или найдите место, куда ее спрятать
в церкви. Чтобы не запутаться, разложите в
необходимые пункты записки с подсказками в
обратном порядке, то есть сначала вы пряче"
те записку №4, в которой записано 4"ое зада"
ние и указано местонахождение сокровища.
Чтобы ребята сразу не читали, где находится
следующая записка, подклеивайте к заданию
отдельную записку в виде рулончика на нитке
и отдавайте рулончик, когда задание будет
выполнено. Записки можно писать на подер"
жанной над огнем бумаге формата А5. Если
вы проводите поиск на улице, то возьмите с
собой тетради и ручки, и располагайте запис"
ки так, чтобы письменные задания ребята де"
лали в местах, где можно присесть. Послед"
нее задание лучше выполнять в классе. Будьте
готовы к изменениям погоды! Выпишите себе
прямую речь героев из мест Библии, которые
ребята прошли за этот семестр (и из домашне"
го ежедневного чтения). Приготовьте матери"
алы для творческой работы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Игры на повторение
Скажите ребятам, что сегодня будет на"

стоящий поиск сокровища! После каждого вы"
полненного задания им будет выдаваться указа"
ние, где находится следующая записка. Таким
образом, с каждым разом мы будем все ближе
к сокровищу! Выдайте детям записку №1, отор"
вав рулончик с указанием. После каждой игры
повторяйте истину этого урока.

Записка №1 «Драгоценные истины»
ОТЫЩИ ДРАГОЦЕННЫЕ ИСТИНЫ
Пусть ребята заполнят 1"ую страничку

урока №22. Выдайте им приложение к записке
№1 с указанием, где находится записка №2.

Записка №2 «Драгоценные слова»
ОТВЕТЬ, КТО СКАЗАЛ ЭТИ ДРАГОЦЕН"

НЫЕ СЛОВА
Зачитывайте цитаты прямой речи. Спраши"

вайте ребят по очереди или в любом установ"
ленном вами порядке, чьи это слова. Выдайте
им приложение к записке №2.

Записка №3 «Драгоценные стихи»
ВПИШИ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА В

ДРАГОЦЕННЫЕ СТИХИ
Пусть дети выполнят задание на 2"ой стр.

урока, дайте им приложение к записке №3.
Записка №4 «Драгоценные таланты»
ПОДЕЛИСЬ СВОИМИ ТАЛАНТАМИ
Дайте ребятам ватман, пусть они оформят

его в виде карты при помощи карандашей, фло"
мастеров, красок, пластилина, а сверху напишут
название этого выпуска «СОКРОВИЩА ХРИ"
СТА». На облачках и сердечках, нарисованных
ими на карте, пусть напишут, что им больше все"
го понравилось в этом семестре, чему они нау"
чились (младшим деткам принесите оформлен"
ный плакат, а впечатления они пусть нарисуют).

Мы будем вам очень благодарны, если вы
сделаете фото с этим плакатом и пришлете его
в Центр Христианского Сотрудничества.

Выдайте ребятам последнее приложение с
указанием, где находится сокровище. Устройте
сладкий стол на природе или в классе, запусти"
те воздушный шар. Божьих благословений!

Библейский стих:
«Итак Он для вас, верующих, драгоцен�
ность» (1 Петра 2:7а)

СОКРОВИЩА ХРИСТА
Итоговый урок
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