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Есть ли начало у мудрости?

11
УРОК

ЕСТЬ ЛИ НАЧАЛО У МУДРОСТИ?
Бытие 37�41 (выборочно)

Привет, мой дорогой друг! Я
так рад, что мы снова с тобой
встретились! Прошло очень мно�
го времени, и я по тебе соску�
чился! Я уверен, ты подрос и
многому научился.

Сегодня я хочу поговорить 
с тобой о такой важной вещи, 
как мудрость. Честно говоря, я
не совсем понимал это слово, но мой отец
объяснил, что мудрый – это тот, кто умеет
прощать, избегать ссоры или улаживать ее,
знает когда, кому и как помочь, может дать
хороший и полезный совет. В общем, я по�
нял, что быть мудрым хорошо, но нелегко.
Вот мой отец – мудрый, и я хочу стать таким
же, как он. Для этого мне нужно постоянно
учиться и стараться совершать мудрые по�
ступки в своей жизни.

Но с чего начать? Библия говорит, что
начало мудрости – страх Господень. Я
просмотрел Священное Писание и обнару�
жил, что слово «страх» может означать
«ужас» или «глубокое уважение». Это очень
интересно, не правда ли?

Бог Своим могуществом и силой нередко
наводил ужас на людей. Например, когда
Израильский народ шел в обетованную зем�
лю, Бог был среди Своего народа и творил
много чудес. Слухи о Божьем могуществе

ширились и повергали окрестные
языческие племена в ужас.

Но Библия описывает также
немало людей, которые испытыва�
ли к Богу и благоговейный страх,
то есть глубокое уважение. Какое
чувство по отношению к Богу тебе
больше нравится?

Чтобы тебе было легче определить,
я поделюсь с тобой, как это смог понять я.
Мой отец – царь, и многие его боятся, испы�
тывают ужас перед ним. Это те, кто поступа�
ет плохо, обижает слабых, нарушает установ�
ленный порядок и правила. Конечно, они
приходят в ужас, думая о моем отце, потому
что он их не похвалит – сам понимаешь!

Я, как сын, тоже его боюсь, но это дру�
гой страх. Это страх его огорчить, обидеть,
доставить ему лишние хлопоты. Понимаешь
разницу? Теперь, я надеюсь, ты понял зна�
чение «страха Господня» и истинное значе�
ние библейского стиха. Я желаю тебе на�
учиться бояться Господа, ведь это – начало
мудрости.

И еще. Мы начинаем изучение Книги
Притчей. Ее называют книгой мудрости.
Читай внимательно и изучай эту книгу, и
увидишь – мудрости у тебя прибавится!

Желаю успехов, и помни, с чего начи�
нать!

Закрась все сердечки, и ты сможешь прочитать ключевое слово сегодняшнего урока.



Ключ к Божьей мудрости

Начало мудрости – страх Господень
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Выбери правильный ответ.

1. Почему братья не любили Иосифа?

__ Потому что он их обижал
__ Потому что он смеялся над ними
__ Потому что они завидовали ему

2. Что сделали братья с Иосифом?

__ Убили его
__ Продали в рабство
__ Заставили заплатить штраф

3. По чему было видно, что Иосиф
боялся Господа?

__ Он всегда оставался верным Ему
__ Он ходил на служение в храм
__ Он видел особенные сны

Раскрась по символам.

Библия описывает много людей, которые
любили и боялись Господа. За это Бог
благословлял их и наделял мудростью.
Одним из таких богобоязненных людей
был Иов. Он жил в древние времена на
Востоке. Иов был очень богат и знаменит. Его друзья
были тоже очень богатыми и знатными. Люди уважа&
ли мнение Иова, слушались его советов и очень любили
(прочти Иова 29:21&25). Секрет такого успеха – боль&

шая любовь и почтенный страх к Богу. Иов не хотел огорчать Бога, он
старался во всем поступать свято. Иов не только сам так жил, но хотел, чтоб
и его дети так же любили Господа. Поэтому он очень часто приносил жертвы за
своих сыновей и дочерей на тот случай, если они где&то нечаянно согрешили. Те&
перь ты понимаешь, почему Иов был таким мудрым?

Еще один пример – молодая девушка по имени Есфирь. Она была сиро&
той, и воспитал ее двоюродный брат. Жили они в Вавилоне, так как ког&
да&то их вместе с другими евреями увели в плен. Но, находясь в языче&
ском окружении, Есфирь знала, любила и боялась Бога. Когда же Господь
доверил ей серьезную миссию – спасти Свой народ, Есфирь выполнила
все наилучшим образом, хотя могла при этом лишиться собственной
жизни (ты можешь прочесть эту историю в Книге Есфирь). Бог наде&
лил ее большой мудростью за верность, любовь и почтение к Нему.

Запиши имена библейских героев, которые любили и боялись Господа, 
и Он дал им особую мудрость. Если нужно, попроси помощи у родителей.

� красный

� бежевый

� желтый

� светло�коричневый

� голубой



Заполни пропуски в стихах 2$6, которые говорят о том, что дает мудрость.

Есть ли начало у мудрости?

Понедельник Прочитай Притчи 1:149

Обведи черным маркером рисунки, на какие греховные поступки
подстрекали тебя нехорошие люди.

Запиши по буквам, как называются люди, которые любят невежество.

ВторникПрочитай Притчи 1:10419

Среда Прочитай Притчи 1:20433
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...Чтобы познать ___________________ и _____________________; понять

__________________________ ______________; усвоить ______________

______________________, _____________________, ___________ и

_____________________________; простым дать ______________________;

юноше – _______________ и __________________________________; послушает

мудрый – и ____________________ познания; и разумный найдет

____________________ __________________; чтобы разуметь ______________ и

________________ речь; слова мудрецов и _________________ их.

Закрась красным карандашом те качества из
текста, которые тебе больше всего хотелось бы иметь.

Хочешь ли ты иметь столько мудрости? Тщательно изучай Книгу Причтей, и обязательно будешь
иметь желаемый результат.

Поставь свою подпись ______________________

� Как советует поступать Библия, 
когда грешники предлагают сделать грех? ___________________, ____________________________.

* Слово «невежда» происходит от еврейского «пастись» и означает человека глупого, как животное в стаде.

� Что ожидает глупых и упорных невежд? _____________________________________

� А что ждет поступающего мудро? _________________________________________



Ключ к Божьей мудрости

Поставь буквы в правильном порядке и запиши ключевые слова
сегодняшнего текста.

Умдорсьт

_________________

назине

_________________

тищ ____________

срхат _____________

� Как и где проявляется мудрость человека (ст. 13)? 

Ответь на вопросы.

� Почему злые духи повиновались Павлу? __________________________________________________

� Что делали сыны священника Скевы? _____________________________________________________

� Почему одержимый злым духом человек набросился на этих молодых людей? В чем была

их ошибка? _________________________________________________________________________________

� Что испытали люди, когда узнали о случившемся? ________________________________________

Четверг Прочитай Притчи 2:149

Пятница Прочитай Иакова 3:13418

Суббота Прочитай Деяния 19:11417

Запиши свои молитвенные нужды:

Начало мудрости – страх Господень
(Притчи 1:7а)

6

Раскрась картинку и то,
что ищет мудрый человек.

СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

РАЗУМ

ПОЗНАНИЕ

Впиши плоды
«бесовской»
мудрости и
мудрости,
«сходящей
свыше».
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Детская заповедь

22
УРОК

ДЕТСКАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исход 20:3�17

Павлик и Маша увлеченно играли в но�
вую игру на компьютере. Уходя, мама про�
сила сходить в магазин за продуктами. Но
игра так увлекательна... Дети прошли оче�
редной уровень.

� Здорово! Мы все�таки научились играть
в эту игру. Давай попробуем и следующий
уровень пройти? – предложил Павлик.

� Да, игра интересная, но... – Маша по�
смотрела на часы, – нам еще за продуктами
идти. Мама просила, помнишь?

� Ну... может, мы еще успеем немного по�
играть? – попросил Павлик.

� Знаешь, у меня есть идея. Я думаю, она
тебе понравится... – Маша загадочно по�
смотрела на брата.

� Что, что ты придумала? – Павлик нетер�
пеливо вскочил со стула.

� Давай сделаем родителям сюрприз!
� Сюрприз? Какой?
� Ты скорее беги в магазин, а я быстро

стану мыть посуду. А потом...
� Что? Что потом? Поиграем?
� А потом... приготовим ужин! – торжест�

венно произнесла Маша.
� У�у, я думал, мы еще поигра�

ем... Нас же об ужине не проси�
ли... – пробормотал мальчик. 

Но Маша ободряюще сказала:
� Понимаешь, что особенно�

го, если мы сделаем только то,
о чем нас попросили родите�
ли? Мы и так должны это сде�
лать. А вот что�то большее,
неожиданное... В этом и весь
интерес! – Маша серьезно по�
смотрела на брата.

� Ну, ладно. Наверное, ты
права, – согласился Павлик.
И добавил: – А мы сумеем?

� Ну, салат из свежих ово�
щей приготовить легко. А к
салату... сделаем пюре из
картошки! Рыба со вчераш�

него дня еще есть – только разогреть оста�
лось. Что скажешь? – восторженно произ�
несла она.

� Здорово!.. Ну, тогда я побежал в мага�
зин? – и Павлуша, схватив пакет и деньги,
выскочил из квартиры. Маша быстро мыла
посуду, желая все закончить к возвращению
брата.

Вместе рука об руку дети трудились на
кухне. Павлик аж вспотел от волнения. К
приходу родителей все было готово.

� О, что за запахи? – папа потянул носом
воздух, снимая туфли в прихожей.

� Пахнет вкусно... неужели ужин?! Да,
точно... Вот это сюрприз! – мама торопливо
вошла в кухню. – Молодцы! Спасибо вам
огромное! – и мама обняла детей.

Вечером Павлик сказал сестре:
� А знаешь, когда я увидел, как обрадова�

лись родители нашему сюрпризу, я поду�
мал, что ради этого стоит пожертвовать и
игрой. Теперь я понимаю, что значит ува�
жать и почитать родителей. Спасибо, что
помогла мне это понять!



Ключ к Божьей мудрости

Бог хочет, чтобы ты уважал и слушался
своих родителей
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Запиши, как ты можешь в течение этой недели оказывать почтение своим родителям.

Как на этой неделе я буду оказывать почтение моим

родителям:

1.

Расшифруй библейский стих урока.
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Запиши, что ребята на рисунках делают неуважительно по отношению к своим родителям.



Запиши на бланке, какой
рецепт для здоровья тела
предлагает Библия.

� Является ли наказание

библейским понятием? 

� Какие стихи говорят об этом? 

Детская заповедь

Понедельник Прочитай Притчи 3:1412

Запиши ценности над чашами весов: что дороже и ценнее?

Заполни пропуски.

Ст. 27 ____ _________________ в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его.

Ст. 28 ____ ____________ другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты

имеешь при себе.

Ст. 29 ____ _______________ против ближнего зла, когда он без опасения живет с тобой.

Ст. 30 ____ _______________ с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.

Ст. 31 ____ _____________ человеку, поступающему насильственно, и ____ ___________________

ни одного из путей его.

Подумай: какую из заповедей тебе труднее всего исполнять? Обведи ее красным.

Прямо сейчас попроси у Господа прощения и сил поступать в будущем, как угодно Ему.

ВторникПрочитай Притчи 3:13426

Среда Прочитай Притчи 3:27435
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� Какими инструментами пользовался Господь

при сотворении мира? 

� Можешь ли ты пользоваться этими же инст�

рументами? Как? 



Ключ к Божьей мудрости

Найди в тексте ответ, зачем нужно слушать наставление отца.

Узнай, какие две вещи советует приобретать Библия. ______________________ __________________

Разгадай кроссворд и впиши недостающие буквы.
По горизонтали:

1. Праздник, на который ежегодно ходили евреи.
2. Имя земного отца Иисуса.
3. Они слушали Иисуса в храме.
4. Учителя удивлялись им, когда слушали Иисуса.
5. Город, куда евреи ходили на поклонение.
6. Сколько лет было Иисусу во время описанного события? 
7. Сколько дней родители искали Иисуса?
8. Место, где Мария сохраняла слова Иисуса.

По вертикали:
9. Качество, которым отличался отрок Иисус.

Запиши 3 причины,
почему ты должен быть
послушным родителям. 

Четверг Прочитай Притчи 4:1413

Пятница Прочитай Луки 2:41452

Суббота Прочитай Колоссянам 3:15425; 4:1

Запиши свои молитвенные нужды:

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, 
и не отвергай завета матери твоей»

(Притчи 1:8)
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А что мне за это будет?

33
УРОК

А ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?
Луки 19:12�24

Ваня рос мальчиком умным и
предприимчивым. Он, конечно,
любил своих родителей и ста�
рался быть послушным. Однаж�
ды он услышал, что в жизни за
все нужно платить. Немного по�
размыслив, Ваня решил, что это,
в общем�то, неплохо. А если хо�
рошо постараться, то можно и
подзаработать. В течение сле�
дующих нескольких дней Ваня
время от времени что�то тща�
тельно считал и записывал. В
конце недели он положил перед
мамой на стол листок с заглави�
ем «Счет».

Мама взяла в руки разграфленный
лист и прочла:

Ваня, сын своих родителей, предъявляет
счет за следующие работы:

1) покупка хлеба – 50 копеек
2) уборка в комнате – 2 гривны
3) вынесение мусора (2 раза) – 1 гривна
4) уход за хомячком и рыбками (4 раза) –

4 гривны
5) покупка хлеба, молока и яиц – 1 гривна
6) мытье посуды (2 раза) – 1 гривна
7) отнес папины туфли в ремонт – 

50 копеек
8) был послушным – 2 гривны
Итого: 12 гривен
Мама внимательно просмотрела этот спи�

сок и помолчала. Потом она взяла в руки
блокнот, вырвала оттуда листик и написала:

Мама и папа, счет своему сыну Ване:
1) покупка одежды и обуви (регулярно) –

ничего
2) стирка и глажка (несколько раз в неде�

лю) – ничего

3) вкусная и свежая еда (несколько раз в
день) – ничего

4) подарки и сувениры (десятки раз) – ни�
чего

5) уборка квартиры (каждый день) – ничего
6) уход за домашними любимцами Вани

(бесконечное количество раз) – ничего
7) лечение Вани – ничего
8) уход и забота о Ване на протяжении

восьми лет – ничего
9) любовь, нежность и ласка – ничего
Итого: ничего
Мама положила свой листик рядом с Ва�

ниным счетом и вышла из комнаты. Когда
Ваня прочитал ответ мамы на его счет, ему
стало очень стыдно. Он понял, что есть то,
что нельзя купить за деньги, и есть то, за что
денег не требуют. Ваня тихонько подошел 
к маме, обнял ее и прошептал: «Прости,
мамочка. Я плохо поступил. Спасибо вам за
все!». С тех пор Ваня старался быть послуш�
ным и помогать своим родителям не из�за
выгоды, а из любви.

А как ты относишься к своим родителям? Готов ли ты быть послушным, во что бы то ни
стало? Или всегда ищешь своей выгоды? Будь честным с собой. Попроси у Господа про�
щения за неправильное отношение к родителям. Проси, чтобы Он дал тебе сил быть по�
слушным всегда, ничего не ожидая взамен. Знай, Божья награда будет ожидать тебя!



Ключ к Божьей мудрости

Бог щедро вознаграждает послушных

12

Заполни свой счет, что ты должен совершенно бескорыстно разным людям.

Я, ___________________________________ (имя и фамилия) должен (должна):

Привет, мой дорогой друг! Я рад снова встретиться с тобой. Хорошая
тема – награда за послушание! Я заинтересовался этим и попросил
отца помочь мне лучше во всем разобраться. И знаешь, что он мне
ответил? Отправил с поручением к нашему дяде на дальнюю скалу! Я
никак этого не ожидал. Я настроился на беседу, а тут... Но отец ска�
зал, что это важно, и я пошел. На пути мне повстречались вредные
гиены, почему�то всегда злобно хохочущие. Они посмеивались над
моим отцом и говорили, что он использует меня, то есть посылает туда,
куда не хочется идти ему. Я на ходу ответил, что это неправда, и быстро
от них убежал. Неприятны мне такие разговорчики! Потом еще начался
дождь... В общем, путешествие не из приятных. Я бежал, весь промок�
ший, и думал: «Что важного в этом поручении? Почему именно сейчас?
Нельзя ли было подождать до завтра?» Но, что поделаешь...

Когда я уже бежал обратно, дождь закончился, подул легкий ветерок, я немного обсох,
стало веселее. Я почти забыл о всех неприятных моментах. Даже насмешки гиен меня уже
не так злили. Я спешил доложить отцу, что выполнил его поручение в точности.

Дома меня ждал сюрприз! Отец, выслушав, наградил меня большой костью (это так, в
качестве угощения), а на шею мне повесил красивую цепочку с медальоном. На нем было
написано: «Верному сыну в награду за послушание». Я был в недоумении. «Понимаешь, –
сказал отец, – послушание – это нечто большее, чем просто выполнение каких�либо пору�
чений или приказаний. Послушание – это своего рода жертва, выражение любви».

Я долго думал над его словами. Конечно, это не значит, что родителей нужно слушать�
ся только для того, чтобы получить какую�то выгоду или награду. Но родителям очень при�
ятно, когда ты послушен просто так, из любви. Библия говорит, что послушание и уваже�

ние к родителям так же ценно, как дорогое украшение. Почитание родителей очень
приятно и Богу. Поэтому, мой друг, думай над этим. Упражняйся в послуша�

нии родителям и почитании их. И этим ты сможешь угодить и Господу!

Родителям бескорыстно



Закончи предложения.

А что мне за это будет?

Понедельник Прочитай Притчи 4:14:27

Выпиши последствия, какие грозят немудрому и непослушному человеку.

Найди путь к Мудрости, минуя искушения и грех.

Опиши действия
муравья.

ВторникПрочитай Притчи 5:1414

Среда Прочитай Притчи 6:1411
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Не вступай на стезю нечестивых и не ходи _________________________. Стезя праведных – как

_____________________________. Отвергни от себя _____________________________.

Расшифруй библейский стих, и узнаешь секрет долголетия.

А = 5�4= �� Ж = 2+3=�� Л = 6+3= �� П = 14�1=�� У = 9+8= ��

Б = 3�1= �� З = 5+1 =�� М = 5+5= �� Р = 7+7= �� Ш = 11+7=��

В = 1+2= �� И = 4+3= �� Н = 15�4=�� С = 11+4=�� Ы = 20�1=��

Е = 7�3 =�� Й = 7+1= �� О = 11+1=�� Т = 18�2= �� Я = 11+9=��

15 9 17 18 1 8, 15 19 11 10

12 8, 7 13 14 7 10 7 15 9

12 3 1 10 12 7 – 7 17

10 11 12 5 1 16 15 20 16 4 2

4 9 4 16 1 5 7 6 11 7

послушание Это не я!

уважение украсть

радость 

терпение отомстить

мир

ударить Он первый начал!

крик

щедрость

плохие слова
ск

р
о
м

н
о
ст

ь
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ут

ь

лю
б
о
вь

доброта забота кротость

� Почему Библия
называет его

примером
мудрости?

М
У

Д
Р

О
С

Т
Ь



Ключ к Божьей мудрости

Выпиши «семь», которые ненавидит Бог.

1 2 3 4 5 6 7

� Почему нужно

повиноваться родителям?

Заполни таблицу.

Четверг Прочитай Притчи 6:12419

Пятница Прочитай Ефесянам 6:143

Суббота Прочитай Марка 7:1413

Запиши свои молитвенные нужды:

«Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, 
которые хранят пути мои!»

(Притчи 8:32)
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Прочитай обетование, 

начиная с первой буквы через одну, и так два раза.

Д Е А Ш Б Ь У Д Д О Е Л Т Г Т О Е Л Б Е
Е Т Б Е Л Н А Н Г А О З И Е Б М У Л Д Е

Предания человеческие Заповедь Божья

Расставь слова в нужном порядке и прочти стих.

МАТЬ ОТЦА

СМЕРТИЮ УМРЕТДАИЛИ

ЗЛОСЛОВЯЩИЙ
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У кого спросить совета?

44
УРОК

У КОГО СПРОСИТЬ СОВЕТА?
3 Царств 12:1�20

Дети резвились в своей комнате. Играть
в «индейцев» очень весело, можно переоде�
ваться, украшать себя всякими лентами и
перьями... Павлик и Маша решили, что хо�
тят выглядеть, как настоящие индейцы из
книжки, которую дядя подарил Павлику на
день рождения. Дети достали гуашевые
краски и разрисовали лица; с одеждой тоже
получилось очень неплохо. Но вот пробле�
ма: где взять перья? Дети окинули взглядом
свою комнату – нет, здесь ничего подходя�
щего нет. Тогда они вбежали в спальню ро�
дителей. На невысоком комоде они увидели
то, что искали. В высокой тон�
кой вазе стоял букет из су�
хих цветов и веточек. Но
главным украшением этого
букета были длинные кра�
сивые павлиньи перья. Дети
восторженно смотрели на
букет. Первым нарушил ти�
шину Павлик:

� Как ты думаешь, это
нам подходит? – он посмот�
рел на сестру.

� Да, но... мама расстроит�
ся, если мы это испортим.

� А кто сказал, что мы бу�
дем портить? – возразил
мальчик. – Мы только поигра�
ем чуть�чуть и поставим на место.

Не долго думая, дети вытащили перья из
букета, вставили в свои повязки на голове и
с криками «ого�го�го» помчались по кварти�
ре. Даже их псу Бадди досталось одно
большое перо – его воткнули за ошейник.
Дети сражались друг с другом, бросались
мячами, потом в ход пошли диванные по�
душки... Веселье длилось около часа. За�
тем, запыханные и усталые, дети повали�
лись на ковер. И вдруг Маша с ужасом по�
смотрела на брата:

� Перо!.. Оно сломалось! – Маша указала
на головную повязку брата.

� Что?! – мальчик потрогал свою повязку.
– А у тебя... твое тоже... сломано. Что те�
перь будет? Что мы скажем маме? – они по�
смотрели на собаку. Ее перо, как ни жаль,
тоже оказалось сломано.

� А давай скажем, что это Бадди. Он ведь
все грызет... – посоветовала Маша.

� Совет неплохой... И он ничего не смо�
жет сказать, – дети расстроено посмотрели
на собаку.

Едва они успели привести квартиру в по�
рядок, домой вернулись папа и мама. Поце�
ловав детей, мама пошла в комнату. Вдруг

оттуда раздался ее удивленный
голос:
� А что случилось с моим буке�

том?
Дети вышли из своей комна�

ты, сделав удивленные лица:
� А что, мам?
� Куда подевались павлиньи

перья?
� Может, Бадди их выта�

щил, – дети переглянулись. –
Он ведь любит все грызть...

� Ладно, идите.
Переодевшись, мама пошла на

кухню. Павлик тихо сказал Маше:
� Хороший совет ты дала – сказать,

что это пес, – дети украдкой хихикнули.
Услышав стук дверцы холодильника, Бад�

ди весело помчался на кухню.
� Павлик! Маша! Идите сюда! – вдруг ус�

лышали дети строгий мамин голос. Дети
пришли на кухню.

� Что это? – мама указала на Бадди. В его
ошейнике красовалось павлинье перо! Дети
изумленно посмотрели на собаку, потом
друг на друга.

� Так�так... И кто же вам посоветовал
сказать такую ложь? – серьезно спросила
мама. Маша, опустив голову, протянула:
«Я...» Мама взяла детей за руки и усадила на
табуретки перед собой.



Ключ к Божьей мудрости

Библия учит, что наилучший Советник – Бог
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� Поймите, ложь – это плохо, это грех.
Но еще большая ответственность на том,
кто дает такие советы, – мама с укором по�
смотрела на дочь. – Советы могут быть раз�
ными. Часто в жизни мы будем нуждаться в
советах, и также часто у нас будут просить
совета. Поэтому очень важно давать хоро�
шие, мудрые советы. Библия учит, что «кто
дает совет, не выслушав, тот глуп, и стыд
ему». Теперь вы понимаете, насколько все
это серьезно? – мама посмотрела на детей.
Павлик и Маша кивнули.

� И вы ничего не хотите сказать? – спро�
сила мама.

� Прости, мамочка, – пролепетали дети. –
Прости, что сказали неправду.

� Маша, а за что еще тебе нужно попро�
сить прощения? – мама многозначительно
посмотрела на дочь.

� Прости меня за плохой совет... Теперь
я понимаю, что виновата вдвойне.

Мама обняла детей.
� Надеюсь, этот урок вы за�

помните на всю жизнь.

Подчеркни совет, наиболее мудрый для следующей ситуации.

Быстро сделать уроки, быстро помыть по�

суду, и – бегом к Лизе. А успеешь – можно тог�

да и пыль вечером вытереть

Идти к Лизе. Морская свинка – это

так интересно! Уроки – успеется, если

что, у Вали можно списать, а осталь�

ное... может, мама сама все сделает?

Луки 9:25 Притчи 14:12

Иоанна 8:34б

Сделать все необходи�

мые дела. Это важнее. Даже

если не успеешь к Лизе се�

годня, пойдешь завтра –

свинка никуда не денется.

Сбегать к Лизе (всего на пять минут!),

а потом уже делать все остальное

Отследи, чем закончится каждый из этих путей. Впиши стихи в рамки со ссылками.

У Маши сегодня много дел: нужно сделать все уроки, помыть посуду, вытереть
в своей комнате пыль и пропылесосить. Но тут позвонила Лиза и пригласила
Машу в гости – папа только что подарил ей морскую свинку! Что делать?



Выпиши стих, который тебе больше всего понравился.

У кого спросить совета?

Понедельник Прочитай Притчи 8:1411

Вставь нужные слова в текст.

«Я, ____________, обитаю с ____________ и ищу рассудительного__________. Страх Господень –

____________________ зло; гордость и _____________ и злой путь и ____________ уста я ненавижу.

У меня ________ и _____________; я – _________, у меня ___________. Мною _______ царствуют и

_____________ узаконивают правду; мною начальствуют ______________ и _______________, и все

_________ земли. ___________ меня я ______________ и ________________ меня найдут _________».

Слова для работы: меня, премудрость, разумом, ищущие, люблю, знания, любящих, судьи, ненави�
деть, высокомерие, коварные, цари, начальники, совет, правда, вельможи, разум, сила, повелители.

Выбери правильный ответ.

ВторникПрочитай Притчи 8:12421

Среда Прочитай Притчи 8:22431
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� Почему ты выбрал именно этот стих?

� Если бы ты выбирал пожелание для своего друга, какой бы стих ты ему пожелал?

Найди 7 отличий. 
Раскрась картинки 
по$разному.

1. В этом отрывке Писания 
о себе рассказывает:

а) вода
б) земля
в) мудрость

2. Мудрость родилась 
в то время, когда:

а) был сотворен человек
б) когда умер и воскрес Иисус
в) задолго до сотворения мира

3. Занятия мудрости:

а) была художницей
б) Создатель ею творил

Вселенную
в) веселилась и радовалась 

с людьми



Ключ к Божьей мудрости

� Кого Библия словами Мудрости называет блаженными?

Впиши, какой совет попросил тюремный стражник у Павла и Силы.

Раскрась по символам,
и ты узнаешь, как еще
называют Бога.

Четверг Прочитай Притчи 8:32436

Пятница Прочитай Деяния 16:25434

Суббота Прочитай Деяния 22:1410

Запиши свои молитвенные нужды:

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его знание и разум»
(Притчи 2:6)

18

� В результате доброго совета миссионеров,
какие изменения произошли в жизни
тюремного стражника?

... – голубой

.. – зеленый

. – желтый

Найди, что получает человек,
отыскавший мудрость
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Дружба крепкая не сломается

55
УРОК

ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ
Иова 2:11�13; Луки 15:11�16; Деяния 18:2�5

Дедушка часто садил внучат себе на коле�
ни. Это было прекрасное время, когда они
могли быть вместе. В такие минуты дедушка
рассказывал что�то интересное, поучитель�
ное. Вот и сегодня такой день. Дедушка не
часто приезжает в гости, но всегда проводит
с детьми много времени.

Павлик и Маша спорили в своей комнате
о Вове. Они давно дружат, ходят друг к
другу в гости. Маша сказала, что всякий
раз, когда Вова приходит к ним в гости, он
что�то разбивает, разливает, неаккуратно
ведет себя за столом... Может, пусть луч�
ше не приходит? Павлик
возражал и говорил, что
Вова – это его лучший друг,
а с друзьями так не посту�
пают. В эту минуту и зашел
к ним в комнату дедушка.

� О чем спорите, детиш�
ки? – он весело взглянул
на внучат. Дети поведали
ему суть своего спора. Де�
душка задумался. По его ли�
цу было видно, что он что�
то вспомнил.

� Друзья... У меня был
один интересный друг. Хо�
тите, я расскажу вам о нем? –
задумчиво спросил дедушка.

� Да, да, расскажи! – закричали дети, за�
бираясь к деду на колени.

� Тогда слушайте. В детстве у меня был
друг. Звали его Петя. Он был очень добрым
и простым мальчиком. Его семья была бед�
ной, поэтому Петя всегда был одет очень
скромно. После перенесенной в детстве бо�
лезни у него остались на лице небольшие
шрамы, поэтому многие ребята избегали
его, хотя всегда пользовались его добротой
и умениями. Петя хорошо учился, был, как
говорится, мастером на все руки. Он всегда
был готов помочь кому угодно. Я не раз
удивлялся его безотказности. Он помогал

даже тем, кто смеялся над ним и дразнил
его. Признаюсь, я не всегда ценил моего
друга, хотя он во многом превосходил ме�
ня. Мы вместе проводили много времени,
делали вместе уроки, ходили на рыбалку
или мастерили что�то у меня в сарае.

Быстро летело время. Мы закончили шко�
лу. Я поступил в техникум, а Петя пошел
учиться на водителя. Он сказал, что хочет
быстрее выучиться и приносить людям поль�
зу. Закончив учебу, мы пошли работать. Пе�

тя стал водителем. Он был доволен
всем, что имел: работой, жильем,

одеждой... Он всегда улыбался,
за все благодарил Господа и
никогда не роптал. Казалось,
ему невозможно испортить на�
строение. Удивительный был
человек... – дедушка на мгно�
вение задумался. – Но однаж�
ды произошло то, чего никто
никогда не ожидает. Случилось

несчастье. Петя попал в ава�
рию... и погиб. Мы все были по�

трясены происшедшим. Почему?
Ведь он был еще совсем молодым

парнем!..
Да, Господь забрал моего друга к

Себе. Я постоянно думал о Пете. Я вспоми�
нал его улыбку, трогал предметы, которые
мы мастерили вместе. Мне его очень не хва�
тало. Только потеряв друга, я понял, как
много он для меня значил.

Прошло много лет. В моей жизни было и
есть много хороших людей. Но такого, как
Петя, больше не было, и, наверное, не бу�
дет... – дедушка умолк. – Цените ваших дру�
зей. Как вы говорили... Вова зовут вашего
друга? Любите его, принимайте таким, ка�
кой он есть. В Библии сказано: «Друг любит
во всякое время». Помогайте друг другу в
трудностях, поддерживайте. Не спешите
гневаться и ссориться. Дорожите хорошими
отношениями. Да благословит вас Господь



Ключ к Божьей мудрости

Бог хочет, чтобы ты был дружелюбным

20

хорошими друзьями и да поможет вам быть
такими для других.

Дети тихо сидели, прижавшись к дедуш�

ке. Они получили ценный урок. Маша вино�
вато посмотрела на брата, и он понял, что
она хотела сказать: «Прости меня за Вову».

Объясни значение пословиц.

1. Друг неиспытанный – что орех не сколотый

2. Друга иметь – себя не жалеть

3. Друга на деньги не купишь

Нарисуй портрет своего друга (подруги). Рядом запиши его имя и перечисли его качества.

Собери и выпиши
библейский стих.

Д
р
уг

лю

би

т
во

вс
як

ое время, и

как

брат,
яви

тс
я

во

вр
ем

я несчастья

(п
р

итчи

17:17)

враг

плохой

ненавидит злится
бьет

ругается

дерётся

кричит

не слушается

обижает



Найди и соедини половинки стихов:

Дружба крепкая не сломается

Понедельник Прочитай Притчи 19:1415

Ответь на вопросы.

� Кто дает взаймы Господу? _________________________________________________________________

� Какие замыслы человека состоятся? _______________________________________________________

� Кто всегда будет доволен и кого не постигнет зло? _______________________________________

� Кто назван сыном срамным и бесчестным? ________________________________________________

� Кто глотает неправду? _____________________________________________________________________

Расшифруй ребус и прочти стих.

Исправь ошибки в тексте.

Честь для человека – отстать от поезда; а всякий глупец догоняет. Помыслы в сердце

человека – глубокий колодец, но человек разумный хранит его. Можно узнать даже отрока

по учебе его, чисто ли и правильно будет будущее его. Ухо слышащее и глаз видящий – и то

и другое выросло само собой. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – толстый

кошелек.

Найди 7 отличий. 
Выбери стих, 
подходящий 
к рисунку.

ВторникПрочитай Притчи 19:16429

Среда Прочитай Притчи 20:1415
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Лучше бедный, ходящий

в своей непорочности

Богатство прибавляетмного друзей

Бедного ненавидят

все братья его

Лжесвидетель не

останется ненаказанным

Благоразумие делает

человека медленным

на гнев

нежели богатый со

лживыми уст
ами, 

и при том глупыйа бедный оставляетсяи другом своим
тем более друзья его

удаляются от него

и кто говорит
ложь, погибнет

и слава для него – быть

снисходительным 

к проступкам

’’’ ’’ ’’ ’’ЕНЬ
Ж Т

С
’ Ж

ни



Ключ к Божьей мудрости

Рассмотри рисунки
и подбери к ним стихи.

Запиши своими словами стих 33.

Ты можешь брать с кого$то плохой или хороший пример. Используя подсказку, запиши в разные
строчки такие примеры. Всегда будь бдителен, чтобы не попасться на удочку врага!

Расшифруй заповедь, которую оставил нам Иисус. Выпиши ее ниже.

Четверг Прочитай Притчи 20:16430

Пятница Прочитай 1 Коринфянам 15:33435

Суббота Прочитай Иоанна 15:12417

Запиши свои молитвенные нужды:

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть
дружелюбным»

(Притчи 18:24)

22

Нарисуй свой рисунок еще к од$
ному стиху, который тебе понравился.

ПЛОХОЕ ВЛИЯНИЕ: Нагрубить маме, 

ХОРОШЕЕ ВЛИЯНИЕ: Помочь бабушке,

ДА 

БИТЕ

ДРУГ

КАК 

БИЛ

ЛЮ

ДРУГА
,

Я

ВАС

ВОЗ

ЛЮ
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Пример муравья

66
УРОК

ПРИМЕР МУРАВЬЯ
Притчи 6:6�11; 26:13�16

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» – 
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» –
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило». – 
«А, так ты...» – «Я без души
Лето целое всё пела». – 
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
(И.А. Крылов)

Расшифруй библейский стих, который будет служить тебе ободрением.
КАК ДЛЯ

А НЕ

ДЛЯ

ГОСПОДА,

ОТ ДУШИ,

ДЕЛАЙТЕ

ЧТО ДЕЛАЕТЕ,И ВСЕ,

ЧЕЛОВЕКОВ

� Какие две категории людей описывает 

автор?

� К какой категории относишься ты?

� Где хотел бы видеть тебя Иисус?



Ключ к Божьей мудрости

Бог хочет, чтобы ты был трудолюбивым
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Найди здесь 10 животных
и разукрась их.

� Подумай, что тебе больше всего не нравится делать? 

Это тебе не нравится, потому что это плохо или потому
что ты ленишься? ____________________________________________

Если бы Иисус сейчас попросил тебя это сделать, ты бы
выполнил Его просьбу? _____________________________________

Прочти Иова 12:7$8. Чему могут научить тебя разные представители природы?



«Семь столбов» – это число полноты и указывает на достаточный для
пира размер дома.
«Растворила вино» – чтобы лишить вино опьяняющей силы, его разбавляли
водой: к одной части вина добавляли восемь частей воды; добавлялись также
специи для аромата

Пример муравья

Понедельник Прочитай Притчи 9:1412

Коротко опиши, как ты понимаешь стих «Воды краденные сладки, 
и утаенный хлеб приятен».

Вспомни и запиши народные пословицы, которые также говорят об этом. Можешь попросить
помощи у старших.

Для каждого рисунка найди соответствующий стих.

ВторникПрочитай Притчи 9:13418

Среда Прочитай Притчи 10:1412
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Расшифруй библейский стих, используя ключ.

Ключ:

разум –

мудрости –

Господень  –

и познание –

Святого – 

Начало – 

страх – 

– ,  –



Ключ к Божьей мудрости

Разгадай кроссворд, находя нужные
слова в указанных стихах.

По горизонтали:
1. Стих 16. 2. Стих 15. 3. Стих 13.
4. Стих 18. 5. Стих 17. 6. Стих 20.

По вертикали:
1. Стих 20. 2. Стих 13. 3. Стих 14.

Напиши слева, какие повеления дал Павел христианам, а справа –
какие примеры для подражания он с сотрудниками оставил для нас.

Закрась красным то, что относится к жизни и служению Павла.

Четверг Прочитай Притчи 10:13421

Пятница Прочитай 2 Фессалоникийцам 3:6413

Суббота Прочитай Деяния 20:31436

Запиши свои молитвенные нужды:

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его 
и будь мудрым»

(Притчи 6:6)
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2
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1

5
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3

1

2

три года
каждое утро день и ночь

шесть месяцев

учил каждого
на нужды брал у церкви

нуждам послужили руки мои
жил на пожертвования

с шутками

со слезами

Расшифруй библейский текст.

’’ Нх2 Г Ж’

’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’

’’’ ’
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Мудрость выше богатства?

77
УРОК

МУДРОСТЬ ВЫШЕ БОГАТСТВА?
Даниила (выборочно)

Роберт и Майк учились в школе, куда хо�
дили в основном дети богатых людей. Ни ро�
дители Роберта, ни родители Майка не были
богатыми, просто их дома располагались на
границе «богатого» и «бедного» кварталов, 
и они попали в «богатую» школу. В школе
мальчики постоянно ощущали разницу в от�
ношении учителей: дети богатых пользова�
лись привилегиями и поощрениями, чего
нельзя было сказать о Роберте и Майке.

Однажды весь класс собрался в поход.
Мальчики усиленно готовились и мечтали,
как весело проведут время. Но в день пе�
ред походом учительница
сказала, что их в поход не
берут, потому что они
бедные. Роберт и Майк
очень расстроились.
Грустные, они побрели
на школьный двор. Хо�
рошо, что турники бы�
ли для всех, а не толь�
ко для богатых. Сидя на
спортивной площадке,
они дали слово друг дру�
гу, что станут богатыми,
во что бы то ни стало...

Но ждать, пока вырастешь, так долго!
Сразу же после уроков мальчики побежали
к мистеру Бобу, отцу Майка. Надо сказать,
что мистер Боб не был бедняком. У него
было свое дело, приносившее ему неболь�
шую прибыль, и он трудился, не покладая
рук. Мистер Боб часто говорил: «Ничего,
еще несколько лет, ребятки...» и многозна�
чительно улыбался.

Роберт и Майк вбежали в небольшую го�
стиную, служившую также офисом мистера
Боба.

� Папа!.. Мистер Боб!.. – наперебой зата�
раторили мальчики. – Мы хотим стать богаты�
ми! Но мы не хотим ждать, пока вырастем,
мы хотим начинать уже сейчас. Расскажите,
научите... Что нужно делать?

Мистер Боб улыбнулся:
� Вот как!.. Ну, хорошо... Завтра у нас

суббота? Жду вас в моем офисе ровно в
9.00, – мистер Боб встал. – А сейчас, изви�
ните, дела... – и, взяв со стола изрядно по�
ношенную шляпу, он быстро вышел, давая
на ходу какие�то указания двум рабочим на
дворе.

На следующее утро мальчики были в
офисе мистера Боба. Отец Майка помнил о
своем обещании. Ребята попросили на�
учить их, и он начал учить. Это были не
школьные задачки и упражнения в тетрад�
ках. Это были уроки жизни: мальчики учи�

лись зарабатывать
деньги, приобрета�
ли знания в области
экономики и инвес�

тирования.
Мистер Боб

объяснял им
очень слож�
ные вещи, ис�
пользуя при�
меры из повсе�

дневной жизни.
Иногда Роберт и

Майк впадали в отчаяние и были готовы все
бросить. Тогда они смотрели друг другу в
глаза и повторяли решение, принятое ког�
да�то на школьном дворе. Они подбадрива�
ли себя: «Ничего, еще несколько лет...» И,
воодушевленные, продолжали учиться и
трудиться.

Прошли годы. Роберт окончил Гавайский
университет, Майк тоже получил хорошее
образование. Сегодня Майк очень богат, он
руководит несколькими компаниями и про�
должает дело своего отца. Роберт Кийосаки –
финансист и преподаватель, миллионер с ми�
ровым именем. Стали ли эти люди богаты?
Конечно. А с чего они начинали? С учебы.
Именно мудрость и опыт многих лет помогли
им стать теми, кто они есть.



Ключ к Божьей мудрости

Библия учит, что мы должны прежде всего
искать мудрости

28

Собери части слов, соединив их линиями. Закрась совпадающие части слов одним цветом.

Напиши, где и как ты можешь использовать эти понятия.

муд

рость

зна

ниера

зумбо

гат ство

страх
Гос

по

день

1.

2.

3.

4.

5.

Посмотри, что я нашел для тебя в Библии. Прочитай предложенные места и сделай для себя пра$
вильные выводы, что важнее в жизни.

Царь Соломон взошел на трон
после своего отца Давида совсем мо&

лодым юношей. Когда Господь во сне
спросил Соломона, что ему дать, тот

попросил только мудрости, чтобы управ&
лять Божьим народом. Господу это было

благоугодно, и Он одарил Соломона не только небы&
валой мудростью, но и тем, чего царь не просил – богат&

ством и славой (ты можешь прочитать эту историю
в 3 Царств 3:3&14).

У одного человека было очень много богат&
ства, но абсолютно не было мудрости! Когда его поля при&
несли небывалый урожай, он не придумал никакого лучшего
выхода, чем разломать старые амбары и построить новые!
(Об этом человеке ты можешь прочитать в Луки 12:16&21).



Соедини соответствующие части предложений.

Мудрость выше богатства?

Понедельник Прочитай Притчи 14:149

Выпиши слова по порядку с самых больших кружков, чтобы узнать
важную истину. Впиши номер главы и стиха в правильную ссылку.

Заполни пропуски.

От всякого _______________ есть прибыль, а от ___________________________ – только ущерб.

Венец мудрых – ___________________________ их, а глупость невежд ____________________ и есть.

В страхе пред ______________________ – надежда твердая, и _________________ Своим Он

____________________. У ____________________ человека много разума, а ________________________

выказывает глупость. __________________ сердце – _____________ для тела, а _________________ –

________________ для костей.

Слова для работы: раздражительный, зависть, гниль, жизнь, богатство, глупость, сынам,
Господом, терпеливого, труда, кроткое, пустословия, прибежище.

ВторникПрочитай Притчи 14:10421

Среда Прочитай Притчи 14:22435
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Мудрость разумного – знание
пути своего �

В устах глупого – бич гордости �
Мудрая жена устроит дом свой �

Идущий прямым путем боится
Господа �

Глупые смеются над грехом �
Верный свидетель не лжет �

� а свидетель ложный наговорит много
лжи

� а посреди праведных – благоволение
� глупость же безрассудных –

заблуждение
� а глупая разрушит его своими руками
� но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем
� уста же мудрых охраняют их



Ключ к Божьей мудрости

Разгадай кроссворд.

По горизонтали:
1. Идущего каким путем любит Господь? 2. Его
распространяют уста мудрых. 3. Ее вызывает
оскорбительное слово. 4. Их обилие – в доме
праведника. 5. Благоразумный ... обличениям.

По вертикали:
1. Кроткий язык – это ... жизни. 2. Он
сообщает добрые знания у мудрых. 3. Если он
кроткий, то способен отвратить гнев.

Дорисуй в облачке, что собирается сделать богатый
человек.

� Какую ошибку он совершил?

� Какие три вещи могут случиться с земными сокровищами? 

� Какие сокровища предлагает собирать Иисус? 

Расставь правильно слова, чтобы получить важное указание для всей твоей жизни.

НЕ ИТАК О ИБО САМ ДНЕ, ЗАВТРАШНИЙ ЗАВТРАШНЕМ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗАБОТЬТЕСЬ БУДЕТ

Четверг Прочитай Притчи 15:149

Пятница Прочитай Луки 12:16421

Суббота Прочитай Матфея 6:19434

Запиши свои молитвенные нужды:

«Приобретение мудрости гораздо лучше золота, 
и приобретение разума предпочтительнее 

отборного серебра» (Притчи 16:16)
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Сколько нужно говорить?

88
УРОК

СКОЛЬКО НУЖНО ГОВОРИТЬ?
Иакова 3:2�12

Павлик и Степан – давние друзья. Они
дружат еще с детского сада. Вот и в школу
пошли вместе, в один класс. Ребята вместе
проводили много времени, особенно им
нравилось моделировать самолеты и кораб�
ли. У каждого из них дома уже собралась
целая коллекция таких моделей.

Однажды Степану папа купил очередную
модель для конструирования, и мальчик тут
же позвонил своему другу:

� Привет, приходи скорей ко мне, будем
собирать новую модель, мне папа только
что подарил!

Павлик пришел, и мальчики принялись за
кропотливую работу. На большом столе
они разложили то, что в будущем должно
стать самолетом. Детали были мелкими,
клей высыхал не так быстро, как хотелось,
нужно было прилагать максимум вниматель�
ности и аккуратности, чтобы все выглядело
красиво. Павлик потянулся за нужной ему
деталью и нечаянно зацепил каркас, кото�
рый Степан только что намазал клеем и по�
ставил сушить. Детали перекосились, что�то
отвалилось. Степан в ужасе закричал:

� Смотри, куда руки суешь! Ты что, не ви�
дишь?! Теперь все нужно делать заново!.. –
и он еще несколько секунд продол�
жал вычитывать друга за допу�
щенную оплошность. Павлик
сначала хотел ответить тем
же, но потом вспомнил
урок в Воскресной шко�
ле. «Вот, – подумал он, –
точно, при многословии
не избежать греха...»
Мысленно мальчик обра�
тился к Господу: «Иисус,
помоги мне сейчас не на�
говорить лишнего, помоги
не согрешить».

Когда Степан на секунду умолк, Павлик
улыбнулся и ответил ему шуткой, которую
помнил еще с детского сада:

� Говори, говори... Вот выговоришь все
слова, тебе в больнице новые будут встав�
лять.

Степан покраснел и умолк. Он никогда
не был в церкви, в его семье Библию никог�
да не читали. С минуту помолчав, он сказал:

� Прости, я...
Тогда Павлик, чтобы показать, что он не

обижается на друга, рассказал ему о лоша�
ди и удилах, о корабле и руле, а также о
маленьком огоньке, способном уничтожить
многое.

� Все это мы проходили на последнем
уроке в Воскресной школе, – добавил
мальчик.

� А, ты уже мне говорил про нее, –
вспомнил Степан. – А расскажи еще что�ни�
будь. У вас там так интересно! Я попрошу
родителей, чтобы они как�то отпустили ме�
ня туда с тобой.

Павлик мысленно поблагодарил Иисуса,
за то что Он дал силы удержать уста маль�
чика от греха и засвидетельствовать.
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Библия учит, что при многословии
не избежать греха
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Прочти Матфея 6:7. Что говорит Писание о взаимоотношениях с Богом? Напиши своими словами.

Найди на корабле зашифрованный стих и собери его, выписав ниже.

Посмотри, что неправильного на этих рисунках. Напиши это ниже. В конце, в графе ВЫВОД,
напиши, что подразумевают все эти рисунки.

1 2 3

1

2

3

Вывод:

����



Ответь на вопросы.

� Что делает Божье благословение? _________________________________________________________

� Что свойственно разумному человеку? ____________________________________________________

� Что постигнет нечестивого? _______________________________________________________________

� Что делает страх Господень? ______________________________________________________________

� Что знают уста праведного? _______________________________________________________________

Сколько нужно говорить?

Понедельник Прочитай Притчи 10:22432

Обведи правильный ответ.

ДА НЕТ   Правильный вес угоден Господу

ДА НЕТ   Придет гордость, придет и посрамление

ДА НЕТ   Лукавство коварных спасет их

ДА НЕТ   Правда прямодушных погубит их

ДА НЕТ   Устами лицемер спасает ближнего

ДА НЕТ   Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему

ДА НЕТ   Верный человек таит дело

Закрась черным все буквы Щ и Ж, и ты сможешь выписать библейский стих.

Щ Щ П Р Ж А В Е Щ Ж Ж Щ Д Н И Ж К Щ Щ Ж С П А Ж С А Е Щ Ж Щ Т С Я Ж Щ

Ж Ж Щ О Т Ж Щ Б Ж Е Д Ы Ж Ж Щ Ж , А Ж Щ В М Е Ж С Т Ж О Щ Щ Н Е Г Ж О Щ

Щ П О П Ж А Д А Е Щ Щ Т Ж Ж В Щ Н Е Е Щ Щ Ж Н Е Ч Е С Ж Ж Т И В Ж Ы Й Щ

Подбери к рисункам стихи из текста. Раскрась рисунок, где стих тебе
больше всего понравился.

ВторникПрочитай Притчи 11:1415

Среда Прочитай Притчи 11:16431
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Нарисуй рисунок к
стиху 7, 10 или 11
на выбор. Напиши
выбранный стих
рядом с рисунком

Выпиши из ручейка указание, что мы должны делать своей речью.

Исправь ошибки в тексте, надписав сверху правильный вариант.

Кто любит жизнь и не хочет видеть добрые дни, тот удерживай глаз свой от зла и ноги свои

от лукавых путей. Уклоняйся от зла и делай как хочешь; ищи богатства и стремись к нему,

потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к словам их, но лицо Господа

против делающих странности, чтобы истребить их с небес.

Четверг Прочитай Притчи 12:1414

Пятница Прочитай Иакова 3:1412

Суббота Прочитай 1 Петра 3:8412

Запиши свои молитвенные нужды:

«При многословии не избежать греха, а сдерживающий
уста свои – разумен»

(Притчи 10:19)
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благословлять Бога
и Отца и людей

Раскрась рисунок.
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Кто выше?

99
УРОК

КТО ВЫШЕ?
Луки 14:7�11

Привет, мой юный друг! Давно мы с то�
бой не общались. Я был занят делами и по�
ручениями отца. Да и ты, наверное, за это
время узнал много нового.

Хорошая тема – кто выше? Знаешь, я –
лев, будущий наследник отца�царя. Я знаю,
как нелегко смиряться. Но мне в этом помо�
гает одно происшествие, свидетелем кото�
рого я однажды стал. Уверен, тебе оно тоже
будет помогать, когда ты окажешься перед
выбором: смириться или «показать себя».

Однажды, когда я был еще малышом, я
пошел прогуляться. Неподалеку протекала
небольшая, но довольно глубокая речушка.
Я люблю это место, там красиво; туда при�
ходит много животных попить и порезвить�
ся. До речки оставалось всего несколько ша�
гов, как вдруг я услышал какой�то шум. Мне
стало интересно. Я спрятался за кустами и
стал наблюдать. На маленьком мостике, пе�
реброшенном через речку, стояли два коз�
лика. Каждый из них хотел пройти, но мос�
тик был настолько узок, что пройти можно
было только по одному. Они стояли, упер�
шись лбами, не желая уступать. Каждый счи�
тал, что это другой должен ему уступить.

Мне было интересно, чем все это закончит�
ся. Козлики отступали на шаг и снова с си�
лой ударялись лбами. Они были настолько
охвачены злобой, что каждый новый удар
был все сильнее. Вдруг, при очередном уда�
ре, козлики потеряли равновесие, и оба с
плеском свалились в реку! Вот это да! Я был
поражен. Неужели никак было нельзя ра�
зойтись мирным путем?

Пока козлики выбирались из воды, к мо�
стику с разных сторон подошли две козоч�
ки. Опять задача! Что же они будут делать?
Тоже биться лбами? Козочки посмотрели
друг на друга с минутку, а потом... я увидел
нечто такое, что меня поразило. Одна ко�
зочка вдруг легла, плотно прижавшись те�
лом к мостику. Вторая козочка, не долго ду�
мая, перепрыгнула ее. Первая встала, обе
посмотрели друг на друга и весело побежа�
ли каждая в свою сторону. Я был ошелом�
лен. Эти маленькие животные преподали
мне очень важный урок. Упорством ничего
хорошего не добьешься. Смирение же часто
помогает решить неразрешимые, на первый
взгляд, задачи.

Мой друг! Когда тебе придется выбирать,
мой тебе совет – смирись, уступи. Ведь Ии�
сус тоже смирялся. Ты только вспомни, вся
Его жизнь – это пример смирения. А Он –
Царь, возвышен больше кого бы то ни бы�
ло. Проси у Него сил и мудрости, и Он обя�
зательно поможет тебе и научит, как лучше
поступить!
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Бог хочет, чтобы мы не гордились
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Разгадай ребус и прочти слова Христа.
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Напиши своему другу короткое письмо.
Расскажи о важности смирения
и об опасности гордости.

Как ты думаешь, смирение и низкая самооценка – это одно и то же? Чем они отличаются?
Для подсказки используй следующие места Писания: Псалом 138:5$6,13$14; Псалом 22:1$4;
Псалом 90; Иакова 4:13$16.



Прочитай пояснения к некоторым стихам и самостоятельно напиши объяснение к стиху 20.

Стих 16: Благоразумный человек являет собой пример самообладания и не обращает
внимания на оскорбление. Глупый сразу же начнет скандалить.

Стих 18: Иногда люди, говоря необдуманно, могут резкими словами ранить другого, и напро�
тив, слова осмысленные и хорошо обдуманные приносят поддержку и надежду – исцеляют.

Стих 23: В отличие от глупца, который выставляет напоказ свое невежество, мудрый чело�
век сдержан и проявляет смирение; он говорит то, что знает, в нужное, подходящее время.

Стих 26: Праведник бережно поступает со своими друзьями, мудрыми советами
указывая им правильный путь; глупый же часто вводит своих товарищей в заблуждение.

Стих 20:

Кто выше?

Понедельник Прочитай Притчи 12:15428

Выпиши то, что соответствует каждой категории людей.

Составь буквы и слоги по порядку (1, 2, 3 и так далее), и ты прочтешь
важный стих из Книги Притчей.

ВторникПрочитай Притчи 13:148

Среда Прочитай Притчи 13:9416
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Мудрый сын

Душа прилежных 

Праведник ненавидит 

Правда хранит 

Буйный 

Душа ленивого 

Нечестивый 

Нечестие

1

от

2

вы

3

сок

4

оме

5

рия

6

про

7

исх

8

о

12

аус 13

овет

14

ующ

15

их

16

ся17

муд
18

рос

19

ть

9

дит

10

раз

11

дор

Запиши свои молитвенные нужды:
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Наведи порядок среди кубиков: выпиши в башенку, начиная сверху,
слоги и буквы сначала с верхнего ряда рассыпанных кубиков, потом – со второго, и в конце – с нижнего.

Выбери правильный ответ.

Рассмотри рисунок.
Подпиши названия,
используя подсказку.

смиренномудрие
твердая вера
лукавый

Четверг Прочитай Притчи 13:17425

Пятница Прочитай Матфея 20:20428

Суббота Прочитай 1 Петра 5:5411

«Придет гордость, придет и посрамление, 
но со смиренными мудрость»

(Притчи 11:2)
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А) Мать сынов Зеведея просила у Иисуса:

__ богатства
__ повышения по службе для своего

старшего сына
__ дать сесть сынам по правую и по

левую сторону в Царстве Небесном

Б) Иисус сказал в ответ:

__ «Не знаю, смогу ли Я»
__ «Не знаете, чего просите»
__ «Мое Царство еще не настало»

В) Реакция других десяти учеников:

__ тоже попросили об этом у Иисуса
__ стали смеяться над Иоанном и

Иаковом
__ вознегодовали

Г) Иисус на все это ответил ученикам:

__ «Кто хочет быть большим, да будет
вам слугою»

__ «Вы еще не всему научились»
__ «Над вами уже и так господствуют

князья»

Проси у Господа, чтобы Он помог тебе всегда иметь нормаль$
ную самооценку, то есть не умалять свои способности, но и не
задирать нос.

* Облечься – буквально означает «завязать узлом или бантом». Так в древности рабы обычно подвязы�
вались фартуком, чтоб не испачкать одежду. Быть смиренномудрым – значит думать о себе скромно.
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Ну сколько можно?

1010
УРОК

НУ СКОЛЬКО МОЖНО?
Бытие 26:12�33

Я спросил у своего отца, почему ослик
позволяет на себе ездить, таскает эти боль�
шие мешки? Вряд ли ему это все нравится.
Отец улыбнулся и ответил:

� Ты помнишь, что об ослике написано в
Библии? Когда Иисус направлялся в Иеру�
салим, кого Он выбрал для Себя? Не гор�
дого и сильного красавца�коня. Не вынос�
ливого и самодовольного верблюда. Иисус
выбрал молодого ослика. Именно это ма�
ленькое животное послужило Христу.

Я задумался. Этот ослик – настоящий при�
мер смирения и долготерпения. И его терпе�
ние очень ценно в Божьих глазах. Мне, боль�
шому и сильному, есть чему поучиться у этого
серого Ушастика. Вот почему для меня ослик –
герой и пример для подражания.

Мой юный друг! Когда у тебя не будет
хватать терпения, вспомни ослика Ушасти�

ка, как делаю это я. Пусть его пример по�
буждает тебя к терпению. И тогда, в свое
время, тебя вознаградит Господь.

Найди одинаковых осликов. Сколько их? Раскрась одинаковых животных.

Привет, мой юный дружок. Сегодня я хочу рассказать тебе об од�
ном маленьком герое. Да�да, именно герое. По крайней мере, для
меня он герой. Я часто наблюдаю за ним издалека. Его хозяин
называет его Ушастик. Думаю, это из�за его длинных ушей, ведь
он ослик. Он не спеша идет по дороге, часто по бокам у него
привязаны большие сумки или мешки, а сверху сидит хозяин! И
так почти всегда. Может, Ушастик очень любит своего хозяина,

а может, он просто очень терпеливый? Я ни разу не видел, чтоб
он бунтовал или не слушался хозяина. Хотя я подозреваю, что

ему приходится нелегко.
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Бог хочет, чтоб ты учился терпению

40

Прочти Иакова 1:3$4 и 2 Коринфянам 12:10. Как ты
можешь применять эти стихи в своей жизни?

Разукрась рисунок. Вспомни
сегодняшний урок и дай ри$
сунку название.

Пройди лабиринт и поупражняйся в терпении.



Стихи потеряли свои «половинки». Найди к каждому началу стиха
его окончание и выпиши полностью внизу.

Ну сколько можно?

Понедельник Прочитай Притчи 15:10419

Вычеркни лишние слова, которых нет в сегодняш$
нем тексте.

Сын, радость, разумный, предприятия, слово,
крест, вовремя, мерзость, день, сердце, драго�
ценность, взгляд, река, обличение, добрая весть,
ухо, кости, советники, вверх, вдова, подарки,
вниз, ответ, смирение, слава, пещера.

Подчеркни правильные ответы.

ДА НЕТ   Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа – ответ языка.

ДА НЕТ   Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души.

ДА НЕТ   Предай Господу дела твои, но и сам не ленись.

ДА НЕТ   Милосердием и большими деньгами очищается грех.

ДА НЕТ   Когда Господу угодны пути человека, Он уничтожит всех его врагов.

ДА НЕТ   Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой.

ВторникПрочитай Притчи 15:20433

Среда Прочитай Притчи 16:1416
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Веселое сердце
делает лицо

веселым,

Путь ленивого – как
терновый плетень,

Лучше немногое
при страхе
Господнем,

а путь праведных –
гладкий.

а при сердечной скорби
дух унывает.

нежели большое
сокровище, и при нем
тревога.

1.

2.

3.

Дорисуй лица послушному и глупому
сыновьям.

Запиши свои молитвенные нужды:
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Пометь галочкой, какой путь правильный.

Запиши в каждый плод по плоду Духа Святого.

Решив примеры и пользуясь шифром, впиши в прямоугольнички нуж$
ные слоги. Выпиши получившееся предложение ниже.

10�9=❑ 9�3=❑ 1+1=❑ 12+0=❑ 10�1=❑ 12�9=❑ 19�8=❑ 10�5=❑ 12�4=❑
3+1=❑ 21�11=❑ 30:2=❑ 25�12=❑ 3+4=❑ 4х4=❑ 7х2=❑ 11+6=❑
Шифр: 1 – Ии; 2 – Хрис; 3 – мне; 4 – ка; 5 – вом; 6 – сус; 7 – го; 8 – по; 9 – во; 10 – зал;

11 – пер; 12 – тос; 13 – дол; 14 –пе; 15 – все; 16 – тер; 17 – ние.

Четверг Прочитай Притчи 16:17433

Пятница Прочитай Галатам 5:22423

Суббота Прочитай 1 Тимофею 1:12417

«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой
лучше завоевателя города»

(Притчи 16:32)
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� Как ты думаешь, почему на «таковых нет закона»? 
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Ребята, давайте жить дружно!

1111
УРОК

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Бытие 25�33 (выборочно)

В комнате царила гнетущая ти�
шина. Дети сидели в разных
углах комнаты. Павлик пытался
сложить из конструктора замок,
но у него все время что�то отва�
ливалось. Маша, разложив на
столе краски, смотрела в окно.
Альбомный лист все еще
оставался чистым. Дети пос�
сорились. Все получилось
так глупо... Павлик захотел
порисовать и взял Машины
краски. Девочка выхватила
из рук брата свое имущество.
Мальчик разозлился и толкнул
сестру. Потом дети наговорили друг
другу обидных слов.

Уже темнело, а ребята так и сидели в по�
лумраке. В комнату вошла мама.

� Что это вы в темноте сидите? – она
включила свет. Дети бросили на маму роб�
кие взгляды. – О, да я вижу, у вас пробле�
мы? Ну�ка, рассказывайте, – мама присела
на диван. Павлик подбежал первым:

� Это все из�за Маши! Она – жадина! –
выпалил мальчик.

� Нет! Это ты первый начал! Не нужно бы�
ло брать мои вещи без спросу, – возмущенно
проговорила девочка. – Все из�за тебя!

� Нет, это все ты!
� Так, так, тихо, – успокоила детей мама. –

Давайте подумаем вот над чем. Что важнее,
кто начал ссору или кто закончил ее?

Дети непонимающе посмотрели на мать.
� Ну, вы же хотели разобраться, кто пер�

вый?
Дети кивнули, а мама продолжила:
� В ссоре всегда есть тот, кто ее начал.

Но не это важно.
� А что же тогда?! – в один голос восклик�

нули дети. – Ведь из�за этого все и начина�
ется!.. Что ж тогда важно?

� Важно то, кто ссору заканчивает, – от�
ветила мама.

� А как ее заканчивают? – дети неуверен�
но посмотрели друг на друга.

� Смотрите, когда разжигают костер, что
нужно делать, чтобы огонь не погас?

� Подкладывать дрова, – сказал Павлик.
� Правильно. Огонь горит, пока есть дро�

ва. А если дрова не подкладывать? – про�
должала мама.

� Огонь погаснет... – Маша стала понимать,
куда клонит мама.

� Да, так и в ссоре. Она длится, пока кто�
то не прекратит «подкладывать дрова», а
точнее, перестанет отвечать другому на ос�
корбления. Теперь понятно?

Дети кивнули.
� Так, в следующий раз, когда у вас воз�

никнут разногласия, не выясняйте, кто пер�
вый начал. Станьте тем, кто первый закон�
чит. Вот это по�настоящему важно. И чем
быстрее вы научитесь становиться этим пер�
вым, то есть, «тушителем» ссоры, тем мень�
ше у вас будет ссор, тем крепче будет ваша
дружба и любовь друг ко другу.

Дети стояли, опустив головы.
� А теперь, – подытожила мама, – попро�

сите прощения друг у друга, а главное, про�
сите Иисуса научить вас быть тем первым,
который угоден Ему!
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Бог хочет, чтобы мы не ссорились
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Как быть, если...
1) тебе и твоему другу нравится одна и та же игрушка, и ты, и он хотите сейчас ею поиграть...

2) подружка постоянно забывает вернуть тебе куклу, которую взяла поиграть уже месяц назад...

3) у тебя есть подруга, но с вами хочет дружить еще одна девочка; ты не против, а твоя 
подруга возражает...

4) твой друг не хочет давать тебе диск с мультфильмами, которые ты хочешь посмотреть...

Выпиши по порядку буквы с больших ромашек, с того кустика, где их по две, и ты узнаешь важ$
ный библейский стих.
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Вставь по памяти пропущенные слова, правильно расставив буквы.

Злодей внимает устам (занокнымбез) ______________________________, лжец (сялушасет)

_________________________ языка пагубного. Кто ругается над (щимин) ______________, тот хулит

Творца его; кто (терадясу) ____________________ несчастью, тот не останется ненаказанным.

Венец (ковартис) _________________________ – сыновья сыновей, и слава детей – (делорити)

_______________________ их. На разумного (нелисье) ____________________ действует выговор,

нежели на (пулгого) _________________ сто ударов. Кто за добро воздает (молз) ___________, от

дома того не (тодётой) _______________ зло. (чалона) _______________ ссоры – как прорыв воды;

(васоть) ________________ ссору прежде, нежели разгорелась она.

Ребята, давайте жить дружно!

Понедельник Прочитай Притчи 17:1414

Ответь на вопросы.

� О ком сказано, что они «оба мерзость пред Господом»? __________________________________

______________________________________________________________________________________________

� Чего нет у глупца для приобретения мудрости? ___________________________________________

� Какая отличительная черта настоящего друга? ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

� Чего не найдет коварное сердце? _________________________________________________________

� Где находятся глаза глупца? _______________________________________________________________

Нарисуй иллюстрацию к стиху 11.

ВторникПрочитай Притчи 17:15428

Среда Прочитай Притчи 18:1412
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Запиши свои молитвенные нужды:
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Правильно вписав все слова по горизонтали, ты найдешь по вертика$
ли слово, которое подскажет тебе, что надо тому, кто хочет иметь много друзей. Закрась это слово.
1. Тому, кто дает ответ, не выслушав – ...
2. Чье ухо ищет знание?
3. Что переносит немощи человека?
4. Что прекращает споры?
5. Что во власти языка?
6. Что находят вместе с доброй женой?
7. И ... его вкусят от плодов его.
8. Кто, если озлобится, неприступнее города?
9. Что приобретает сердце разумного?
10. Что дает глупый, не выслушав?

Запиши на табличках, на что человек должен быть скор, а на что медлен.

Четверг Прочитай Притчи 18:13424

Пятница Прочитай Иакова 1:19427

Суббота Прочитай Ефесянам 4:29432

«Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору
прежде, нежели разгорелась она»

(Притчи 17:14)
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Впиши в уплывающий
корабль то, что должно

быть удалено 
от тебя, а в
сердечко – то, 

что должно
присутствовать

в твоей жизни.

Выбери правильный ответ.

1. Человек должен отложить:

а) всякую нечистоту
б) остаток злобы
в) рукоделие

2. Тот, кто будет вникать и исполнять Слово:

а) будет спасен
б) получит награду от Бога
в) будет блажен в своих действиях
г) все выше перечисленное
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Дать или не дать?

1212
УРОК

ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ?
3 Царств 17:8�24

Привет, мой дорогой друг! Тема
«дать или не дать» так близка мне!
Нелегко делиться, особенно если у
тебя и у самого немного... Но я
учусь этому. Как�то в Библии я
прочитал удивительную историю.
Хочу тебе ее рассказать.

В городе Иоппии жила одна
женщина по имени Тавифа. Она
была очень доброй. Много делала она доб�
рых дел, заботилась о сиротах и вдовах, по�
могала бедным. Люди ее очень любили.

Однажды Тавифа сильно заболела и
умерла. Это была большая потеря для близ�
ких и всех тех, кому она служила. В то вре�
мя в соседнем городке совершал свое слу�
жение Апостол Петр. Не теряя времени,
друзья пошли просить его помочь им. Петр
сразу же откликнулся на эту просьбу и при�
шел в Иоппию. Когда он вошел в дом умер�
шей, то увидел много скорбящих людей.
Это были сироты и вдовы. Со слезами они
показывали Петру платья и рубашки, кото�
рые шила для них Тавифа. Они рассказыва�
ли о ее доброте и милосердии. Тогда Петр
попросил всех выйти из комнаты, а сам стал
на колени и начал молиться. Он просил

Господа вернуть эту добрую
женщину тем, кто ее так любит.
Затем Петр обратился к телу:
«Тавифа, встань!» И вдруг
женщина открыла глаза и,
увидев Петра, села. Апос�
тол подал ей руку и позвал

всех скорбящих. Какая же
была радость! Многие люди

уверовали в Господа через это чудо.
Я подумал: ведь это не просто так. Бог

вознаградил эту женщину за ее щедрость и
доброту. А ведь Тавифа не была богатой.
Она была доброй, видела чужую нужду,
имела чуткое сердце. Это хороший пример
для подражания. Вокруг нас много людей,
которые нуждаются. Это не обязательно ни�
щие или бомжи на улице. Это может быть
твой одноклассник, который забыл обед до�
ма и у него нет денег на булочку, или ба�
бушка�соседка, пенсия которой настолько
маленькая, что она не всегда даже может и
хлеба себе купить.

Мое пожелание тебе, дружок: учись де�
литься, учись замечать чужие нужды. И,
конечно, делай все, что можешь, чтобы по�
могать нуждающимся.

Дорисуй недостающие
детали. 

Раскрась рисунок 
и дай ему название.
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Бог хочет, чтобы ты был щедрым
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Составь акростихи на эти слова, как мы можем помогать бедным.

Добро, дружок, спеши свершать...
О
Б
Р
О
Т
А

З
А
Б
О
Т
А

В одной церкви была бедная вдова. У
нее было четверо детей, и ей приходилось
очень нелегко. Однажды в церкви объяви�
ли, что через две недели будет особый
сбор – на нужды самой бедной семьи в
церкви. Бедная женщина и ее дети очень
хотели хоть чем�то поучаствовать в этом
богоугодном деле. Дети с усердием при�
нялись за работу: кто мыл машины на
стоянке, кто разносил обеды, кто вязал и
продавал носочки. Так, каждый из них за�
работал по пятьдесят гривен. В назначен�
ный день они пришли в церковь и поло�
жили во время этого особого сбора четы�
ре пятидесятигривневые купюры.

После служения к вдове подошел пас�
тор и, сказав, что этот сбор был для их се�
мьи, вручил ей конверт. Дети немного
приуныли, понимая, что они – самые бед�
ные в церкви. Дома бедная семья вскрыла
конверт. В нем было четыре пятидесятки
и еще несколько купюр по 5 гривен. Мама
успокоила детей, и они вместе поблагода�
рили Бога за все, что имеют.

На следующее воскресенье в церковь
приехал один миссионер. Он рассказывал
о миссионерском служении в Индии, о
бедных людях, о нуждах миссионеров. Он
попросил церковь поддержать миссию ма�
териально. Бедная семья и на этот раз ре�
шила поучаствовать в пожертвовании.
Они поменяли деньги на одну двухсот�
гривневую купюру и положили ее во вре�
мя сбора на нужды миссионеров.

В конце служения вперед вышел брат
миссионер. В руках он держал несколько
купюр по пять гривен и одну двухсотку.
Взволнованно он сказал:

� Спасибо вам за ваши пожертвования.
Я понимаю, что каждый из вас жертвовал
столько, сколько мог. Но я очень благода�
рен той самой богатой семье, которая по�
жертвовала аж двести гривен! Пусть вас
благословит Бог!

Дети удивленно смотрели то на маму, то
друг на друга. Теперь они уже не самые
бедные, а самые богатые! Интересно по�
лучается...

Прочитай историю и ответь на вопросы.

� Какого человека можно назвать бедным? 

� Какой ты – бедный или богатый? 

� Обязательно ли быть богатым, чтоб помогать бедным? Почему?



Закончи предложения.

Сердце царя в руке Господа, как потоки вод: _______________________________________________

___________________________________________________. Соблюдение правды и правосудия более

угодны Господу, _________________________________________________. Помышления прилежного

стремятся к изобилию, а всякий _____________________________________________________________.

Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное ___________________________________

_____________________________________________________. Когда наказывается кощунник, простой

_________________________________________________________; и когда вразумляется мудрый, то он

_________________________________________________________.

Дать или не дать?

Понедельник Прочитай Притчи 21:1415

Раскрась любимым цветом кружочки с двумя точками, чтобы узнать,
каким должен быть твой жизненный девиз.

Заполни пропуски.

Доброе имя лучше большого _____________________ ( ), и добрая слава лучше сереб�

ра и золота. __________________ ( ) и сети на пути коварного; кто бережет душу свою,

____________ ( ) от них. Наставь ______________ ( ) при начале _________ ( )

его: он не уклонится от него, когда и ____________________ ( ). Кто любит ________________

( ) ___________________ ( ), у того приятность на ______________________ ( ), тому

________ ( ) – друг. Глупость ______________________ ( ) к сердцу юноши, но испра�

вительная _________________ ( ) удалит ее от него.

ВторникПрочитай Притчи 21:16431

Среда Прочитай Притчи 22:1416
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Ключ к Божьей мудрости

Используя ключевые слова, выпиши стихи на тему урока.

Ключевые слова: грабителем, вступится, руки, постель.

Ответь на вопросы.

� Как должен жертвовать каждый человек?

� Кого любит Бог?

� Что силен сделать Бог?

� Что производит служение подаяния
помимо восполнения нужд людей?

Разгадай кроссворд, и ты сможешь
прочитать, какое качество необходимо
христианину.
1. Кто пожинает те или иные плоды?
2. Мы пожнем в свое ... 3. Мы
должны делать его, не унывая. 4. Бог
не бывает ... 5. Кто в нее сеет,
пожнет тление. 6. Кому нужно делать
добро? 7. Тот, с кем нужно делиться. 
8. Ее получит сеющий в дух.

Четверг Прочитай Притчи 22:17429

Пятница Прочитай 2 Коринфянам 9:6415

Суббота Прочитай Галатам 6:6410

Запиши свои молитвенные нужды:

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, 
и Он воздаст ему за благодеяние 

его» (Притчи 19:17)
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Око за око, зуб за зуб?

1313
УРОК

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ?
1 Царств 24:1�14; 26:5�25

Толик – самый вредный мальчишка на
свете! Всем ребятам из нашего двора он
придумал клички. А вчера подвернулся ему
и я. Он почти довел меня до слез. Я ему ни�
чего плохого не делал. Мы играли во дворе,
и тут мама позвала меня с балкона:

� Витя!
А Толик тут как тут:
� Витя�мурмытя, зеленая копытя!
Все начали смеяться надо мной и повто�

рять эту глупую дразнилку. Мне было очень
обидно. Я пошел домой с единственной
мыслью – сочинить для Толика какую�ни�
будь необыкновенную, смешную и обидную
дразнилку.

После обеда я взял ручку, бумагу и напи�
сал: «Толик». Я стал думать. Но ничего не по�
лучалось. Все варианты были либо не смеш�
ными, либо не достаточно обидными. Я даже
старшего брата хотел к этому подключить.

Но все, что мы смогли придумать – «Толик�
Толик, квадратный треугольник». Это было
не совсем то.

На улицу мне не хотелось, но нужно бы�
ло погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с
Кузей вышли во двор. Толик сидел на ска�
мейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое
сердце забилось, я стал лихорадочно вспо�
минать все придуманные дразнилки: «Сей�
час я ему скажу... все�все скажу...» Но вдруг
я понял, что нет смысла это делать. Мне
расхотелось обижать Толика.

Я подошел и сказал:
� Толик! Пойдем, поиграем в мяч.
Толик очень удивился: он ожидал всего,

что угодно, только не этого. И он ответил,
медленно подбирая слова:

� Хорошо... пойдем, Витя...
Знаете, он никогда больше

не вспомнил эту глупую драз�
нилку про меня.

(по мотивам рассказа
Елены Микулы)

Напиши письмо своему другу.
Расскажи о том, что ты узнал на
уроке. Можешь привести Давида
как пример. Если вспомнишь, при$
веди в пример и других библейских
героев.



Ключ к Божьей мудрости

Бог учит, что мы не должны мстить за себя
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Кратко опиши ситуацию, что случилось на каждом рисунке. Допи$
ши, как нужно поступить согласно Божьей воле и истине сегод$

няшнего урока.



Найди 7 отличий.

Око за око, зуб за зуб?

Понедельник Прочитай Притчи 23:149

Ответь на вопросы.

� Для чего нужно наказание? 

� От чего порадуется сердце отца? 

� Кому глупо завидовать? 

� К чему нужно приложить сердце и слух? 

Опиши своими словами последствия увлечения алкоголем.

Если ты знаешь кого$нибудь, кто болен этой зависимостью, не презирай его, но жалей, и молись о нем!

Расшифруй библейский стих.

ВторникПрочитай Притчи 23:10422

Среда Прочитай Притчи 23:23435
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Запиши своими словами стихи 6$7.

Купи

учения
и продавай

в 
мудрости

истину
разума не
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Дорисуй рисунок. 
Напиши соответствую$
щий стих из сегодняш$
него текста.

Соедини половинки стихов и раскрась их каждый в отдельный цвет.

Закрась все слова из
сегодняшнего текста, и
ты узнаешь, как можно
пройти второе поприще.

Четверг Прочитай Притчи 24:1410

Пятница Прочитай Римлянам 12:14421

Суббота

Прочитай
Матфея 5:38448

Запиши свои молитвенные нужды:

«Не говори: “я отплачу за зло”; предоставь Господу, 
и Он сохранит тебя»

(Притчи 20:22)
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Благословляйте гонителей ваших

Никому не воздавайте злом за зло

Если возможно с вашей стороны

Не мстите за себя, возлюбленные

Ибо написано: «Мне отмщение

Не будь побежден злом

будьте в мире со всеми людьми.

но пекитесь о добром пред всеми людьми.

но побеждай зло добром.

Я воздам», – говорит Господь.

благословляйте, а не проклинайте.

но дайте место гневу Божьему.
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1414
УРОК

РАСКАЯНИЕ И СВОБОДА
Луки 18:10�14

Привет, мой дружок! Очень рад
снова с тобою встретиться.

Как�то в Библии я прочитал од�
ну историю, которая меня очень
поразила. События происходили
в то время, когда Израильский
народ пришел в обетованную
землю. Им предстояло заво�
евать города хананеев. Первый
город на их пути был Иерихон.
Бог дал Иисусу Навину, вождю
Израиля, подробные инструкции,
что и как нужно делать. Удивительно, что ев�
реям не нужно было сражаться и воевать. Их
задачей было шесть дней просто обходить
вокруг города, а в последний, в седьмой
день, обойти Иерихон семь раз. На послед�
нем кругу весь народ должен был громко за�
кричать, а священники затрубить в трубы. Бог
обещал что�то чудесное Своим детям. Но Он
строго предупредил, что всё в этом городе
заклятое (т.е. принадлежит Богу, Его гневу,
для уничтожения) и никто ничего не должен
брать себе из всего, что есть в этом городе.

Люди выслушали Божьи указания и сдела�
ли все, как Он и требовал. Когда весь народ,
как было велено, громко закричал, стены го�
рода рассыпались! Евреи вошли в город и
захватили его. Это было потрясающе!

На следующий день небольшая группа
Израильских воинов пошла завоевать ма�
ленькое вражеское селение. Но случи�
лось нечто непредвиденное. Враги раз�
били еврейское войско. Почему? Ведь
Бог Сам сказал, что всех врагов Он
предал в руки Израильтян. Иисус На�
вин был очень расстроен. Он воззвал
к Богу с просьбой объяснить ситуа�
цию. Бог ответил, что это поражение –
наказание за грех. Кто�то нарушил
Божье указание о заклятом.

Иисус Навин и все старейшины со�
брались, чтобы узнать виновного.
Сначала подходили по коленам, затем

по племенам, затем по семействам,
и, наконец, по одному человеку.
Бог указал на согрешившего. Это
был Ахан. Он сознался, что взял

себе красивую сеннаарскую
одежду, серебро и слиток зо�
лота и спрятал в своем шатре.

Ах, как же неразумно посту�
пил этот человек! Он проигнори�
ровал Божье указание. Ахан очень
огорчил и разгневал Бога. За

этот страшный грех Ахана и все его
семейство постигло Божье возмездие – все
они погибли.

Я подумал, почему Ахан ждал, пока на
него укажет Бог? Неужели он думал, что
ему удастся спрятаться от Божьего всеведе�
ния? А что, если бы Ахан сразу покаялся,
признался в своем грехе? Может, его бы 
не постигла такая печальная участь?..

Я долго размышлял над этим, и уверен,
что лучше сразу во всем признаваться. Ко�
нечно, намного лучше вообще не грешить.
Но если уж согрешил, покайся сразу. Проси,
умоляй о прощении. Тогда гнев сменится на
милость, и ты будешь помилован и свободен.
Пусть эта история будет тебе ярким напоми�
нанием. Помни, что Бог всегда ждет твоего
покаяния и готов тебя простить.
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Бог хочет, чтоб ты раскрывал перед Ним
свои грехи и был помилован
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Найди решение ситуаций и
запиши в блокнотики.

1. Витя и Миша участву�
ют в спектакле, готовятся
к праздничному собра�
нию. У обоих главные ро�
ли. Вчера мальчики сильно
поссорились. Сегодня ре�
петиция, а они смотреть
друг на друга не могут, не
то что вместе участвовать
в спектакле.

2. Сегодня у мамы день рождения. Надя помогала накрывать на стол и разбила блюдце
из маминого любимого сервиза. Девочка решила не огорчать маму в такой день и спрята�
ла черепки под кровать.

3. Лена попросила у Кати послушать ее плеер. Все было отлично, пока Лена нечаянно
не нажала сразу две кнопки. Внутри что�то зажужжало, пикнуло и... стихло. Девочка
очень испугалась. Немного подумав, она решила вернуть подруге плеер и ничего не гово�
рить. Вдруг там все нормально окажется.

Раскрась 
по символам.

1 2
3

Расшифруй библейский текст и запиши его. Сердце 

чистоесотвори 

во 

мне,

Б
ож

е,

и 

дух 

правый обнови внутри 
ме

ня
 

Псалом

50:12

� бежевый

� зелёный

� красный

� голубой

� синий

� желтый
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Впиши правильные слова, используя подсказки.

Ибо ___________ (7) раз упадет _________________ ( ), и встанет; а ____________________ ( )

впадут в погибель. Не ______________ ( ), когда упадет враг твой, и да не веселится

_____________ ( ) твое, когда он споткнется. Иначе, ____________ ( ) Господь, и

неугодно будет это в очах Его, и Он отвратит от него __________ ( ) Свой. Не

негодуй на _______________ ( ) и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет

будущности – ____________________ ( ) нечестивых угаснет.

Понедельник Прочитай Притчи 24:11422

Выпиши соответствующие стихи.

Об обмане 

О мести 

О лени и скудоумии

Найди короны, одинаковые с короной
в рамочке, и составь из полученных букв библейский совет.

ВторникПрочитай Притчи 24:23434

Среда Прочитай Притчи 25:147

Н И

КЛ

М

П Ю

Н

Е

В

Е

Л

И

Ч

А

Й

С ЯО

З

В

Запиши свои молитвенные нужды:
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Найди в тексте стихи, соответствующие рисункам. Под каждым рисун$
ком запиши главную мысль стиха. Раскрась рисунок, соответствующий стиху, который тебе больше
всего понравился.

Выбери правильный ответ.

1. Младший сын потребовал у отца:

а) машину
б) дом
в) свою часть имения

2. Свои деньги младший сын:

а) положил в банк
б) вложил в бизнес
в) потратил с друзьями

3. Блудный сын
устроился работать

а) на бензозаправку
б) пасти свиней
в) рекламным агентом

4. При встрече отец:

а) с радостью принял раскаявшегося сына
б) не захотел даже видеть сына
в) сказал сыну, чтобы тот сначала

вернул деньги

Закончи предложения.

Закхей был начальником _________________. Когда Иисус шел через Иерихон, Закхею очень

захотелось ______________________________________. Из�за толпы Закхей не мог видеть Иисуса,

потому что __________________________________________________. Чтобы увидеть Христа, Закхей

______________________________________. Когда Иисус пришел на то место, то сразу подошел к

дереву и сказал: «__________________________________________________». Услышав слова Иисуса,

Закхей ____________________________________________. После проповеди Иисуса, он понял, что

жил неправильно, поэтому сказал: «__________________________________________________________

______________________________________________________________________». А Иисус ответил:

«_____________________________________________________________________________________________».

Четверг Прочитай Притчи 25:8417

Пятница Прочитай Луки 15:11424

Суббота Прочитай Луки 19:1410

«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха,
а кто сознается и оставляет их, 

тот будет помилован» (Притчи 28:13)
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1515
УРОК

БОЛЬШАЯ ЛОВУШКА
4 Царств 18:17�37; 19

Однажды вавилонский царь Навуходо�
носор сделал из золота огромного истука�
на. Для торжественного открытия этой ста�
туи он собрал весь народ и повелел, чтобы
все, когда грянет оркестр, одновременно
поклонились до земли этому идолу. Тот, кто
осмелится не покориться царскому приказу
и не поклонится истукану, будет брошен в
раскаленную печь.

Среди царских князей было трое моло�
дых людей, которые верили в Живого Бога.
Они были евреями и знали, что поклонять�
ся идолу грех. Это были трое друзей Дани�
ила – Седрах, Мисах
и Авденаго. Моло�
дые люди не хотели
огорчать Господа.
Услышав царский
указ, они решили,
что не будут покло�
няться золотому исту�
кану, чего бы им это
ни стоило.

В назначенный час
весь народ собрался в
долине, где стоял зо�
лотой идол. По знаку
заиграл оркестр, и все
люди упали лицом
вниз, поклоняясь исту�
кану. И только Седрах,
Мисах и Авденаго оста�
лись стоять. Навуходо�
носору тут же донесли,
что его князья, молодые
евреи, не выполнили его указания и не по�
клонились идолу. Царь очень рассердился и
позвал парней к себе.

� Что это вы, молодые люди, нарушаете
мой указ? – строго спросил царь, – может,
вы не правильно поняли мое распоряже�
ние? Давайте еще раз: когда заиграет музы�
ка, вы должны поклониться золотому исту�
кану. Если же вы не поклонитесь, то будете

брошены в раскаленную печь. И тогда по�
смотрим, избавит ли ваш Бог вас от огня!

Но Седрах, Мисах и Авденаго спокойно
ответили:

� Нет, царь. Мы все правильно поняли.
Только мы не будем поклоняться твоему
идолу. Знай, наш Бог силен избавить нас от
огня печи. Но даже если Он этого и не сде�
лает, и нам придется умереть, мы все равно
останемся Ему верными и не поклонимся
твоему идолу!

Царь страшно разозлился. Он приказал
раскалить печь в семь раз сильнее и бро�

сить туда молодых князей. Слуги так и
сделали: связали Седраха, Миса�

ха и Авденаго и бросили их в
огонь. Так как печь была ра�

скалена в семь раз сильнее
обычного, то пламя погу�
било тех, кто бросал
юношей! Когда же Наву�
ходоносор посмотрел в
огонь, то увидел, что
молодые люди ходят
среди огня свободно,
и – странное дело! –
их не трое, а четверо,
и вид четвертого по�
добен сыну Божию!
Царь был просто изу�
млен. Он позвал
своих вельмож, что�
бы удостовериться,
не чудится ли ему.

Нет, действительно, среди огня
ходят четверо! Тогда Навуходоносор по�
нял, что Бог спас молодых евреев от огня.
Это было настоящее чудо!

В изумлении и страхе царь подошел к пе�
чи и позвал:

� Седрах, Мисах и Авденаго! Рабы Бога
живого! Выйдите из огня!

Князья вышли из печи, вокруг них собра�
лись царские вельможи и слуги. Странно,
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Библия учит, что страх перед людьми
губителен, а страх Божий ведет к жизни
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Прочти Матфея 26:69$75 и ответь на вопросы.

� Почему Петр отрекся от Иисуса? 

� Что могло бы произойти, если бы Петр сказал правду? 

� Кто для Петра в той ситуации был большим, а кто маленьким?

Расшифруй ребус и прочти библейский текст.
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на них не было ни царапины, ни малейше�
го ожога; от них даже дымом не пахло! Шо�
кированный царь сказал:

� Благословен Царь Седраха, Мисаха и
Авденаго! За то, что они надеялись на
Него, Он сохранил их от огня! Эти моло�
дые люди не испугались смерти, не послу�
шались царского указа. Они не захотели
огорчать Своего Бога, и вот награда, – чу�

десное избавление! Итак, я повелеваю:
если кто�либо скажет что�то плохое на Бо�
га Седраха, Мисаха и Авденаго – будет
убит, а его дом обратится в развалины! По�
тому что нет другого Бога, Который мог бы
так спасать!

Так Бог явил Свое могущество и награ�
дил Своих верных детей за то, что для них
Он был большой, а люди маленькие!
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Чтобы не быть похожим на человека из стиха 20, прочитай
рецепт из Римлянам 12:15. Выпиши его.

Понедельник Прочитай Притчи 25:18428

Разгадай сканворд.

По горизонтали:
1. С ним сравнивается глупый, повторяющий
свою глупость. 2. Как она улетит, так не сбудется
незаслуженное проклятие. 3. Как он для коня,
так палка – для глупых. 4. Что колючий терн в его
руке, то притча в устах глупцов.

По вертикали:
1. Она – для глупых. 2. Ленивец говорит, что он
на дорогах и на площадях. 3. Она неприлична глу�
пому. 4. Так отвечают семеро мудрых. 5. Ленивый
опускает в нее руку. 6. Она ворочается на крючьях
своих, а ленивец на постели своей.

Напиши своими словами, как ты понимаешь, кто такой «наушник». 

Обведи рисунок, который не относится к сегодняшнему тексту.

ВторникПрочитай Притчи 26:1416

Среда Прочитай Притчи 26:17428

Соедини точки по порядку. Выпиши
соответствующий стих.

3

4

3

6

4

5

1

2

Запиши свои молитвенные нужды:
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Ответь на вопросы.

� Чем не нужно хвалиться и почему? 

� Что тяжелее всего? 

� С кем сравнивается птица, покинувшая свое гнездо?

� Как ты понимаешь этот стих?

Постарайся дописать слова по памяти.

Если кто хочет идти за мною, о____________ с_______, в____________ к________ с________ и

с____________ за М________. Ибо кто хочет душу свою сберечь, т____ п_______________ ее, а кто

потеряет душу свою ради Меня, тот с________________ ее. Кто постыдится Меня и Моих

слов, т_______ С____ Ч___________________ п_______________, к_________ п____________ во

с_________ С_______ и О________ и с___________ а___________.

Раскрась рисунок по символам.

Четверг Прочитай Притчи 27:1414

Пятница Прочитай Луки 9:23426

Суббота Прочитай Деяния 5:12429

«Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся 
на Господа будет безопасен»

(Притчи 29:25)

� зеленый

� бежевый

� черный

� серый

� синий

� голубой

� коричневый

� желтый
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1616
УРОК

ЧТО, ГДЕ И КАК
Притчи 23:1; 25:17; Матфея 5:14�16,20

Привет, мой друг! Хочу рассказать тебе
одну историю. Ты помнишь Иова? Он был
самым богатым и уважаемым человеком на
Востоке. У него было три друга, которые
пришли, когда на него обрушились несча�
стья одно за другим. Видя всю тяжесть его
потерь и ужасную болезнь, Елифаз, Вилдад
и Софар (так звали друзей) в скорби семь
дней молчали. Но потом они стали гово�
рить. Каждый из них пытался доказать Ио�
ву, что, наверное, он согрешил, раз все это
Бог допустил. Их беседа была длинной и
тягостной. Иов не хотел с ними соглашать�
ся, потому что он был человеком правед�
ным и богобоязненным, и знал, что ничем
не прогневил Бога. Друзья обвиняли Иова,
а он защищался и оправдывался. Так про�
должалось не один день.

С ними находился один человек по имени
Елиуй. Во все время продолжительных спо�
ров Елиуй молчал. Почему? Разве ему не
было что сказать? Конечно же, было. Он
молчал, потому что был самый младший. Он
знал правила поведения и культуру того
времени. И только когда старшие друзья вы�
сказали все, что хотели, заговорил Елиуй. Его
речь очень отличалась от слов друзей Иова.
Бог использовал этого молодого человека,
чтобы подготовить Иова к встрече с Самим
Господом! Об этом ты можешь прочитать в
Иова 37�42 главе.

В наше время тоже существует такое
правило: когда говорят старшие, помолчи.
Господь очень ценит, когда мы выполняем
правила – будь�то переходим дорогу в по�
ложенном месте, будь�то извиняемся, когда
наступаем кому�то на ногу...

Дорогой друг! Мой тебе совет: выполняй
правила! Это не трудно – для тебя полезно,
и другим приятно. А главное – этим ты смо�
жешь угодить Господу! И как знать, возмож�
но, станешь полезным инструментом в Его

святых руках, как Елиуй!
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Бог хочет, чтобы ты везде и во всем
поступал правильно
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Коротко запиши правила.

1. Правила поведения за столом.

2. Правила поведения в транспорте. 

3. В магазине. 

4. На улице, в игре. 

5. В гостях. 

6. Посещение больных. 

7. В церкви. 

8. Как одеваться. 

9. Речь. 

10. Личная гигиена. 

Основное правило.

Подумай, какое правило тебе трудней всего выполнять (возможно, их несколько). Составь план
действий того, как приучить себя к выполнению этого (этих) правил. Начни с одного$двух пунктов.
Если у тебя возникнут с этим трудности, попроси помощи у родителей.



Соедини описание стиха с его разъяснением.

Что, где и как

Понедельник Прочитай Притчи 27:15427

Расставь слова важного библейского стиха в правильном порядке.

Внимательно прочитай текст Писания. Подчеркни красным цветом
словосочетания, которые встречаются в сегодняшнем тексте.

Рыкающий лев, злой волк, неразумный правитель, ненавидящий корысть, верный человек,

любящий спать, кусок хлеба, порция мяса, сообщник грабителям, ловящий рыбу, надеется

на себя, дающий нищему, пьющий чай, умножаются праведники, голодный медведь, обли�

чающий человека, сытый тигр, разжигающий огонь, завистливый человек.

ВторникПрочитай Притчи 28:1414

Среда Прочитай Притчи 28:15428
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Стих о железе

Стих о преисподней

Стихи о зелени и овцах

Стих о золоте и серебре

Стих о капели

Стих о смоковнице

Стих о воде

Ты будешь похож

на такого человека,

с каким общаешься

Господь даст тебе все в свое

время, главное – доверять Ему и

не заботиться о завтрашнем дне

Наша греховная сущность постоянно

хочет видеть что4нибудь нехорошее,

вредное для нашей души

Когда нас хвалят, мы начинаем

думать о себе высоко, и часто

это приводит к греху

Сварливая жена постоянно

ворчит и надоедает своему мужу

Люди не могут без общения

Кто с почтением относится 

к старшим, тот будет

благословен

СКРЫВАЮЩИЙ

СВОИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЕ ИМЕТЬ УСПЕХА;А КТО

СОЗНАЕТСЯ И ИХ,ТОТ БУДЕТ ПОМИЛОВАН ОСТАВЛЯЕТ 

Запиши свои молитвенные нужды:
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Если утверждение верно, обведи букву В,
если нет – букву Н.

В Н Когда умножаются праведники,
веселится народ.

В Н Человек, любящий мудрость, 
радует отца.

В Н Царь правосудием разоряет землю.

В Н Человек, льстящий другу своему,
расстилает ковер под его ногами.

В Н Во грехе злого человека – 
сеть для него.

В Н Мудрые утишают мятеж.

В Н Глупый весь гнев свой сдерживает.

Найди 7 различий. Подпиши под картинкой
соответствующий стих.

Ответь на вопросы.

Какие две вещи дают мудрость? ____________________________________________________________

Что нужно делать, чтобы сын доставлял родителям покой и радость? _____________________

На кого меньше надежды, нежели на глупца? ______________________________________________

Что будет с рабом, если его с детства воспитывать в неге? ________________________________

Что унижает человека? ______________________________________________________________________

Закрась темным цветом все буквы А,Ж и прочти библейское выражение.

АЖЖВСПАЖЫЛЬААЖЧИВАЖЖЫЙААЖЖААМНОЖААГОЖЖААЖГРЕЖЖАШИТЖЖАЖ.

Прочитай 
Титу 2:1415

Подпиши под каждым
рисунком, что на нем
не так.

Четверг Прочитай Притчи 29:1414

Пятница Прочитай Притчи 29:15427

Суббота

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли 

Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16)
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Начало мудрости – страх Господень: итоговый

1717
УРОК

НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
Итоговый

Обезьянка Тото сидела на дереве, пыта�
ясь внимательно слушать своего учителя жи�
рафа Твигу. Это давалось ей нелегко, так
как очень хотелось играть с бабочками.
Твига строго сказал:

� Слушай внимательно, Тото. Ты должна
запомнить три закона джунглей. В один
прекрасный день они могут спасти тебе
жизнь.

Тото зевнула, а Твига продолжил:
� Если ты станешь следовать этим зако�

нам, ты будешь в безопасности. А будешь
их нарушать – попадешь в беду.

� Первый закон я уже знаю, – похваста�
лась Тото. – Если почуешь леопарда, караб�
кайся на дерево, на самую тонкую ветку!

Твига кивнул.
� Правильно. Второй закон: никогда не

становись позади зебры.
� Почему? – спросила Тото.
� Зебра лягается, – ответил Твига.
� Ой, я этого не люблю... А что за третий

закон?
� Никогда не смотри змее в глаза! Мо�

жешь ли ты теперь повторить все три за�
кона?

� Конечно! А когда я их повторю, можно
мне идти играть? – заторопилась обезьянка.

� Да. Повтори.
� Первый закон: от леопарда ка�

рабкаться на самую тон�
кую ветку. Второй: не
становиться позади зеб�
ры. Третий: ни одной
змее не смотреть в глаза.

� Хорошо. Запомни за�
коны хорошо и пользуй�
ся ими. Можешь идти
играть.

Весело прыгая, Тото
встретила гиппопотама
Буху, и они вместе побре�
ли к озеру. У самого бере�
га стояла зебра.

� Так вот какая зебра! Она кусается?
� Нет, – ответил Буху. – Это очень мир�

ное животное. Ее зубов тебе нечего боять�
ся, но остерегайся ее задних ног.

� А бегает она быстро?
� Не знаю, – задумчиво ответил гиппопо�

там.
Обезьянка куда�то исчезла и через мгно�

вение с колючкой в руках стояла позади
зебры.

� Смотри, Буху, как она сейчас побежит!
Смотри!.. – и она с размаху уколола зебру.
Удар копыт... и Тото, описав дугу в возду�
хе, шлепнулась прямо перед гиппопотамом.

� Тото, ты как? – спросил Буху. Но обезь�
янка только застонала. – Надо позвать Тви�
гу. Он знает, что делать в таких случаях. Я
быстро...

С трудом Тото села. Вдруг за спиной она
услышала шипение. Голос тихо прошипел:

� Ш�ш�што з�з�здесь с�с�случ�чилос�сь?
� Что�что, глупая зебра меня лягнула, –

пробормотала обезьянка.
� С�с�сож�ж�алею, – вкрадчиво сказал го�

лос.
� Я не вижу тебя, – простонала Тото, – с

глазами что�то, и голова гудит...
� Тогда я подполз�з�зу ближ�ж�же. Теперь

видиш�ш�шь?
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В Библии сокрыты все источники мудрости
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Напиши небольшую заметку. Опиши, чем отличается понятие «знать законы» и «выполнять» их.
Можешь использовать библейские истины пройденного материала.

Тото поморгала.
� Ты кто?
� Я з�з�з�змея. Ты больна и устала. Посмо�

три мне в глаза...
Тото вяло зевнула.
� З�з�закрой глаз�з�за и с�с�спи...
Тут прибежали жираф и гиппопотам.
� Змея усыпила Тото!..
Буху громко крикнул:
� Эй, оставь ее в покое!
Змея зашипела:
� Уйди, а то я укуш�ш�шу тебя.
� Ты меня укусишь? Ха�ха! Подожди, я

тебе покажу!

Змея недовольно дернула хвостом и упол�
зла. А Твига ласково заговорил с обезьянкой:

� Проснись... Эй, проснись!
� Что здесь произошло? – зевнула Тото.
� Ты нарушила законы джунглей, и чуть

не погибла. Тебя лягнула зебра, и чуть не
съела змея.

Обезьянка виновато опустила голову.
� Прости. Я все поняла.
Жираф ласково потрепал Тото по ма�

кушке, усадил себе на спину, и все вместе
пошли навстречу заходящему солнцу.

(из книги Пауля Уайта «Приключения Тото
и ее друзей»)



Впиши буквы на нужные места.

Начало мудрости – страх Господень: итоговый

Понедельник

Закрась числа стихов, в которых идет речь о ресницах, хлебе и мечах,
и получишь качество характера, которого тебе надо остерегаться в своей жизни.

Запиши мудрое
поведение под
каждым из
упоминаемых
сегодня
персонажей.

ВторникПрочитай Притчи 30:10423

Среда Прочитай Притчи 30:24433
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76 13 13 3 4 14 55 75 14 4 15 22 67 4 34 22 8 4 13 2 3 22 4 54 22 12 4 13 98 8 8 13 4 13 13 4 13 13 43 4 13 54 32 13 4 13 13 4

16 14 2 13 21 22 4 45 22 21 14 16 13 21 14 5 13 21 14 1 13 56 21 14 6 13 21 14 22 7 22 14 21 14 11 21 14 87 13 21 14 23 21 14 21 14 43 21

17 22 14 1 56 13 14 35 13 56 13 17 56 56 13 4 14 56 13 22 4 5 56 13 5 14 56 13 8 14 9 13 56 22 14 56 22 14 5 56 13 24 22 13 56 22 14 56

18 22 6 13 54 14 65 22 14 54 14 18 22 54 14 5 22 54 14 65 13 65 54 14 4 22 54 14 6 5 4 14 54 22 10 54 22 6 80 54 14 22 25 14 54 22 53 54

19 14 22 7 43 14 13 53 14 43 16 13 45 43 3 13 9 43 13 5 56 14 43 6 13 11 43 13 2 2 3 13 43 14 22 43 14 65 87 43 13 27 26 13 43 14 22 43

15 16 17 20 19 3 43 25 65 19 58 69 87 19 52 34 26 19 21 20 9 8 19 41 53 65 19 86 96 95 39 17 19 42 25 19 47 58 69 19 98 25 65 47 19 69 87 19

Запиши свои молитвенные нужды:

Прочитай Притчи 30:149
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Выбери правильный ответ.

1. Какая цена добродетельной жены?

А) ценнее золота
Б) талант серебра
В) выше жемчугов

2. Как относится к ней ее муж?

А) любит ее
Б) уверен в ней
В) ценит ее как хозяйку

Раздели вертикальными линиями это длинное
слово на отдельные слова предложения.

М И Л О В И Д Н О С Т Ь О Б М А Н Ч И В А И К Р А С О Т А С У Е Т Н А

Н О Ж Е Н А Б О Я Щ А Я С Я Г О С П О Д А Д О С Т О Й Н А Х В А Л Ы

Найди в волнах библейский стих и закрась его.

Четверг Прочитай Притчи 31:8420

Пятница Прочитай Притчи 31:21431

Суббота Прочитай Иакова 1:148

Начало мудрости – страх Господень
(Притчи 1:7а)
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3. Как относится добродетельная жена
к своему мужу?

А) боится его
Б) старается во всем угодить ему
В) воздает ему добром, а не злом

Раскрась рисунки, которые относятся к добродетельной
женщине.



71
Ключ к Божьей мудрости



4 8 15 3

13 7 10 12

6 16 2 14

1 5 9 11

Ключ к Божьей мудрости
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1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16
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Драгоценная жемчужина

11
УРОК

ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Матфея 13:45�46

В собрании я всегда сижу на второй ска�
мейке и часто наблюдаю за детьми, которые
во время богослужения всегда сидят на пе�
редней скамейке.

Маленький Женя тихо сидел и рисовал
на клочке бумаги какие�то закорючки. Ма�
ша и Лена все время переговаривались и
похихикивали, чем постоянно привлекали
внимание взрослых. Сережа рассказывал
Коле о своей новой компьютерной игре, а
потом долго рассматривал Колин мобиль�
ный телефон. Они продолжали делать это и
тогда, когда пастор призывал к покаянию.
В это время какой�то незнакомый им маль�
чик начал пробираться к проходу.

� Куда ты пхнешься? Не можешь подож�
дать немного?! Скоро собрание закончится,
тогда и пойдешь, куда тебе надо, – начал
возмущаться Коля. На глаза мальчика нача�
ли набегать слезы.

� Пропустите, пожалуйста, я хочу покаяться.
Мальчики остолбенели от неожиданности

и пропустили незнакомца. После собрания
дети искренне поздравляли нового друга, но
чувствовали себя очень неловко. С самых ма�
лых лет они вместе с родителями ходят в цер�
ковь, и часто не обращали внимания на слова
проповедников, так, словно они были обра�
щены не к ним. Только маленький Женя всег�
да рисовал на листках блокнота то, о чем го�
ворили с кафедры: то доброго самарянина,
то Авраама, то Иисуса, распятого на кресте.

� Если бы мы хотя бы молились о неверую�
щих людях во время призыва к покаянию, –
печально сказала Маша, – может быть, боль�
ше людей спаслись в нашей церкви.

� А я теперь всегда буду следить за про�
поведником по Библии, – сказал Коля, – и
когда�нибудь тоже стану проповедником
или миссионером.

А что ты делаешь во время проповедей? Христос искупил Церковь, разве можно быть
равнодушным к этому? Церковь – это люди, верующие в то, что Иисус умер вместо них на
кресте, они собираются вместе для совместного поклонения Ему. Если ты тоже веришь в
то, что Иисус умер за тебя, то как ты можешь поучаствовать в служении?
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Библия учит, что Христос искупил Церковь
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Продолжи предложения.

В притче:
� купец любой ценой хотел приобрести 

драгоценную жемчужину, а Иисус... _______________

� много времени и средств он 
потратил на ее поиски, а Иисус... __________________

� он заплатил за нее много денег, а Иисус... _______________

� купец лишился всего своего имения, а Иисус...

Рассмотри рисунок и найди:
� взрослых и детей, которые любят церковь и стараются делать в ней то, что они умеют;
� детей, которые ведут себя непочтительно по отношению ко всей церкви.

Обведи кружоч$
ком то место, где ты 

мог бы послужить Господу 
и Его церкви или уже

делаешь это.



Как назван Иисус в этом отрывке? Раскрась буквы украшенные
сердечками, чтобы узнать правильный ответ.

Драгоценная жемчужина

Понедельник Прочитай Иоанна 1:1418

� Кто не может войти в Царство Божье?

� Для чего Бог послал в мир Своего Сына?

� Что имеет верующий в Сына Божия, и чего не имеет неверующий?

Перепиши буквы из разбросанных
листков на такие же листья на веточке,
и ты сможешь прочесть это слово.

� О какой жизни идет речь?

ВторникПрочитай Иоанна 3:1421

Среда Прочитай Иоанна 3:22436
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� Иисус пришел в мир, но мир Его не принял. Кем становятся люди, принявшие Его?

Сравни рисунки и найди 5 различий.

И
Ж

Ь

З Н
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Нарисуй то, о чем
говорит Иисус Петру,
как ты себе это
представляешь.

� Что достал невод
со дна моря?

� Кого означает собран�
ное в первую корзину? 

� Кого означает собранное во вторую корзину?

� Что сделают с каждой из этих корзин?

Рассказывая о четырех видах почвы, Иисус говорит
о четырех видах сердец. Напиши, чем они отличаются друг от друга.

Четверг 

Прочитай
Матфея 16:13422

Пятница Прочитай Матфея 13:47458

Суббота Прочитай Матфея 13:1427

Запиши свои молитвенные нужды:

«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за Нее»
(Ефесянам 5:25)
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Нарисуй, что положат
рыбаки в эту корзину.

А что в эту?

19 
стих

20$21
стихи

22 
стих

23 
стих

Обведи красным карандашом то сердце, какое ты хотел бы иметь, а простым – то, которое 
похоже на твое.
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Пшеница и плевелы

22
УРОК

ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ
Матфея 13:24�30,36�43

Когда я была маленькой, у
меня было две подружки:
Эльвира и Эльмира. Не
только имена у них были
похожими, но и внешне
они были совершенно
одинаковыми, пото�
му что были близ�
няшками. Даже ро�
дители их нередко
путали. Но у двух
сестер были совсем
разные характеры.
Так мы их и различа�
ли. Стоило им что�нибудь
сказать, как становилось яс�
но: это говорит Эльмира, по�
тому что даже ее речь была
спокойной, мирной, а это –
Эльвира, каждое ее слово – как
будто вспышка молнии.

Конечно же, всем детям приятнее было
играть со спокойной Эльмирой. Но вскоре
оказалось, что Эльвира, несмотря на свой
вспыльчивый характер, может поделиться
последним семечком из своего кармана или
дать на целый день свою любимую игрушку
тебе домой поиграть. Кроме того, она была
очень справедливой девочкой. А вот мир�
ная и спокойная Эльмира тихонько запихи�
вала в рот конфету, не делясь даже со сво�
ей сестренкой. Очень скоро все изменилось.
Дети дружно играли с заводной и энергич�
ной Эльвирой, несмотря на ее вспыльчи�
вость, а Эльмира все чаще играла в сторонке
сама со своими игрушками.

Мы часто спешим делить людей на хоро�
ших и плохих, но первое впечатление неред�

ко бывает ошибочным. Иисус хочет, чтобы
мы не осуждали и были терпимы друг к дру�
гу. Только Бог знает, каков человек на са�
мом деле. Иногда люди сильно изменяются:
плохие становятся хорошими, и наоборот.
Бог не хочет, чтобы мы осуждали других.
Более того, может быть, наше доброжела�
тельное отношение поможет человеку изме�
ниться и стать лучше.

В библейский стих вкрались ошибки. Найди и исправь их.

«Носите рюкзак друг друга, и таким способом, возможно, исполните закон совести» 
Галатам 6:2
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Иисус хочет, чтобы мы не осуждали и были
терпимы друг к другу
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Под картинками, иллюстрирующими притчу, подпиши, кого или что означают эти персонажи 
и картинки.

Напиши в рамочке, что, по$твоему, означают слова сегодняшнего библейского стиха.



Обведи рисунки, которые упоми$
наются в сегодняшнем тексте.

Пшеница и плевелы

Понедельник Прочитай Матфея 5:10416

Расшифруй библейский стих.

Объясни, что означают эти понятия.

ЕСЛИ СОБЛАЗНЯЕТ ТЕБЯ РУКА ТВОЯ, ОТСЕКИ ЕЕ.

КТО НЕ ПРОТИВ ВАС, ТОТ ЗА ВАС.

ВторникПрочитай Матфея 7:13429

Среда Прочитай Марка 9:38450
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Напиши своими словами, как ты понимаешь 15 стих.

КАКХОТИТЕ,

ЧТОБЫ

ВАМИ

ПОСТУПАЛИ

ЛЮДИ, ТАК ПОСТУПАЙТЕ И ВЫ С НИМИ

Мф. 7:12

Запиши свои молитвенные нужды:
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Многие люди в мире живут в грехе, поэтому они не любят детей
Божьих, которые не хотят жить в грехе. Чтобы прочесть утешительные слова Иисуса:

1. В квадратики вставь букву «И». 

2. В кружочки вставь букву «А».

3. Букву «Б» исправь на «Н». 

4. Над линиями поставь «Е».

Из слов 
в столбиках
выбери нужные
слова и вставь
их в рамочки 
с такими же
узорами. 
Ты узнаешь, как
Иисус выполнял
порученное Ему.

� О ком молился Иисус Своему Отцу? 

� О чем Он просил? 

Распутай путаницу, и узнаешь ответ.

Четверг Прочитай Иоанна 15:18420

Пятница Прочитай Иоанна 17:1412

Суббота Прочитай Иоанна 17:13426

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов»

(Галатам 6:2)
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___СЛ� М�Р   В❍С   Н___Н❍В�Д�Т,

ЗН❍ЙТ___,   ЧТО   М__НЯ   ПР___ЖД___

В❍С   ВОЗН___Н❍В�Д___Л
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ОСТАВИЛ

СДЕЛАЛ

СОВЕРШИЛ

НАЧАЛ
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Милосердный самарянин

33
УРОК

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
Луки 10:25�37

Катя и Коля были детьми из неблагопо�
лучной семьи. Им очень нравилось в церк�
ви, а особенно в Воскресной школе. 
Я старалась своим приветливым от�
ношением хоть немного помочь нес�
частным детям, которым часто до�
ставалось от родителей. Они
приходили в Воскресную школу
в грязной изорванной одежде,
неумытыми, нерасчесанными.
Из�за этого дети сторонились их,
не хотели принимать в свои игры.
Неудивительно, что Катя и Коля вско�
ре стали чувствовать себя отверженными и
все реже появлялись в церкви.

Наступило Рождество. Все дети, нарядно
одетые, заняли места в хоре. Но вот при�
шли и Коля с Катей. Их больная бабушка
как смогла нарядила внуков, но все же их
вид сильно отличался от нарядного вида
остальных детей. Тем не менее, их тоже по�
садили в хоре вместе с другими детьми.
Они были очень рады этому. Но вот ко мне
одна за другой стали подходить девочки и
просить, чтобы их пересадили подальше от
Коли с Катей. Наш разговор услышала одна
старушка. Она сказала:

� Если бы Иисус попросил Отца Небес�
ного поместить Его подальше от этих погиб�
ших грешников, прокаженных, мытарей,
пьяниц, лгунов, воров, хитрецов и лицеме�
ров, Господь не отказал бы Своему Сыну.
Но Кто бы тогда спас нас с вами: погибших
грешников, лгунов, воров, хитрецов? А раз�
ве виноваты эти дети, что их никто не нау�

чил ухаживать за собой, как это делают ва�
ши родители? Господь для того и привел их
в нашу церковь, чтобы вы могли им помочь.

После слов бабушки девочки поняли, что
они были неправы, и стали наперебой про�
сить меня посадить их рядом с Катей. Вско�
ре их отношение к Кате с Колей изменилось.
Девочки рассказывали детям, что они сами
уже стирают некоторые свои вещи, сами мо�
ются, сами заплетают косички, убирают свои
комнаты и делают многое другое. Коле и Ка�
те очень хотелось быть похожими на своих
новых друзей, и вскоре я стала замечать, что
они приходят в Воскресную школу более ак�
куратными, причесанными и умытыми.

Господь спасает погибших и приводит их в
церковь. Притча Иисуса учит нас оказывать
милосердие всем, кто в нем нуждается, так
же, как Иисус оказал нам милость, несмотря
на то что мы были погибшими грешниками.

Пронумеруй рисунки по порядку, чтобы получилась библейская история.
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Господь спасает погибших и приводит их
в церковь
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Рассмотри следующие ситуации и напиши, как ты можешь проявить милосердие к этим людям.
� В Воскресную школу стал приходить мальчик из неверующей семьи. Он очень застен�

чивый и чувствует себя неуверенно.

� Все чаще в церкви ты стал встречать своего соседа, драчливого и задиристого мальчишку.

� Девочка�инвалид часто наблюдает со стороны за играми детей, сидя в инвалидном кресле.

� Мальчик из твоего класса долго болел и отстал в учебе.

� В твоем классе появился новый ученик с черным цветом кожи, из�за чего остальные дети

сторонятся его, а он чувствует себя одиноким.

Подумай и напиши, кто в данный момент нуждается в твоей помощи.

Впиши потерявшиеся слова на нужные места, 
чтобы прочитать библейский стих.
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Напиши в рамочке, какие
слова ты сказал бы своему
другу, если бы хотел с ним
помириться.

Милосердный самарянин

Понедельник

Прочитай
Матфея 5:19426

Расшифруй библейский стих.

Разгадай ребус, кем нужно стать, чтобы быть первым.

ВторникПрочитай Матфея 7:1412

Среда Прочитай Марка 9:33442
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ВО = 2+4= �� С = 18+3=  �� ЗАКОН = 8+3= ��

КАК = 3+5= �� ВСЕМ = 5�2 =�� ВАМИ = 16+3=��

ЧТОБЫ = 2�1= �� ТАК = 4+5= �� ПОСТУПАЙТЕ = 8+5=��

ЛЮДИ = 7+5 =�� ИТАК = 7+7= �� ПОСТУПАЛИ = 9+1=��

И ВЫ = 8�1= �� ХОТИТЕ = 4+0= �� В ЭТОМ = 15�10=��

НИМИ = 5�3 =�� ИБО = 7+9=  �� И ПРОРОКИ = 11+4=��

14 6 3, 8 4, 1 21 19 10 12,

9 13 7 21 2, 16 5 11 15

� Кого Иисус привел в пример ученикам?

� Как ты думаешь, почему?

Запиши свои молитвенные нужды:
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Раскрась рисунок
по символам.

Ответь на вопросы.

� Какую заповедь дал Cвоим ученикам Иисус? 

� Как можно узнать учеников Иисуса? 

Обведи, кто из этих детей является Его учеником.

Из фигур, расположенных
ниже, впиши слова в такие
же фигуры в узоре, и ты
узнаешь важную истину.

Четверг 

Прочитай
Иоанна 13:1420

Пятница Прочитай Иоанна 13:21435

Суббота

Прочитай 
Иоанна 15:9417

«...Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от
всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,

ревностный к добрым делам» (Титу 2:14)
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� желтый
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Брачный пир

44
УРОК

БРАЧНЫЙ ПИР
Матфея 22:2�14

Мой день рождения приходится на пер�
вый день летних каникул. Однажды, когда
мне должно было исполниться 12 лет, я
пригласила к себе всех своих одноклас�
сниц. Несколько дней мы с мамой гото�
вились к празднику. Мы приготовили
много вкусных блюд и сладких десер�
тов. Ты сам знаешь, как много нужно
времени для занятий в самые последние
дни учебного года, но, несмотря на это,
вечерами я делала гирлянды. Ими я
украсила комнату. Мы с мамой на�
крыли скатертью стол и расставили
красиво сложенные салфетки.

Когда все было готово, в
дверь постучали. Это пришла
моя подружка Наташа
вместе со своей сестрой
Олей. Ожидая остальных
гостей, мы играли с де�
вочками в настольные игры, рисо�
вали. Время шло, но никто больше не при�
ходил. Настроение начало портиться. Мама,
как могла, ободряла и веселила нас. Так мы
и отпраздновали мой день рождения вчетве�
ром: я, Наташа, Оля и мама.

� У меня для тебя есть сюрприз, – сказала,
наконец, мама. И протянула мне целую пачку
билетов на аттракционы Луна�парка. – Я ку�
пила билеты для всех твоих одноклассниц, но
раз они не пришли, ты с девочками можешь
использовать их в течение нескольких дней.

Три дня по вечерам мы, нарядно одетые,
катались на аттракционах. Хотя было очень
обидно, что мои одноклассницы не отнес�
лись ко мне, как к своей подруге, но теперь
я точно знала, кто моя лучшая подруга.

Похожее, но намного большее огорчение
приносят Господу люди, не откликнувши�
еся на Его приглашение разделить с Ним
общение радости. Они сами лишают себя
настоящего счастья и многого того, что дает
Своим детям Господь.

Царь приготовил пир по случаю

Все приглашенные 

Царь созвал на пир

Среди гостей оказался человек

свадьбы своего сына
своего юбилея

заранее пришли на торжество
огорчили царя, отказавшись прийти

иностранцев с хорошей репутацией
всех, кого только нашли, и злых и добрых

не в свадебной одежде
отличавшийся особой красотой одежд

Укажи стрелкой правильное окончание предложения.
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Господь приглашает всех разделить с Ним
общение радости и принять Его праведность

88

Выпиши по порядку все слова, спрятанные в одежде с длинными рукавами, и повтори библейский
стих, выученный на уроке.

Помоги человеку найти верный путь на брачный пир.



Найди среди букв пропущенные глаголы и вставь их на нужные места.

______________________________ ко Мне все труждающиеся

и обремененные, и Я _______________________________ вас;

________________________________________ иго Мое на себя

и ______________________ от Меня, ибо Я кроток и смирен

сердцем, и ________________________ покой душам вашим.

Брачный пир

Понедельник Прочитай Матфея 11:25430

Дорисуй и раскрась
рисунок.

Распутай запутавшиеся нитки, чтобы прочитать важное выражение Иисуса.

Вторник

Прочитай 
Луки 5:27432

Среда Прочитай Иоанна 6:35447
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О П В С Т М Н Р
У Х О Ц Н К А С
С П З Ш Н Щ У Т
У Т Ь Е А Т Ч О
С Х М Ю Й Я И П
П Р И Й Д И Т Е
О Ч Т М Е Р Е У
К Ж Е Т Т Ж С Ф
О Ч Ш Р Е Н Ь Х
Ю С Т П К Е П Ц

Запиши свои молитвенные нужды:

КО
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ПРИХОДЯЩЕГО

И
З
ГО

Н
Ю

� Что делал этот 
человек раньше?

� Что он собирается 
сделать сейчас? 



Ключ к Божьей мудрости

Раскрась камни, которые прика$
саются друг к другу, и узнаешь,

что сказал Иисус женщине,
которую хотели побить кам$

нями за её грех.

Найди 5 различий.

Разгадай ребус, чтобы узнать, как называет Себя Иисус.

Четверг 

Пятница 

Прочитай 
Иоанна 10:22430

Суббота Прочитай Иоанна 14:1414

«Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность
наша – как запачканная одежда»

(Исаии 64:6)
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Прочитай Иоанна 8:1411

ИДИ
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$ Как ты думаешь, почему Он Себя так называет?
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Блудный сын

55
УРОК

БЛУДНЫЙ СЫН
Луки 15:11�32

Вот уже несколько уроков подряд я рас�
сказываю тебе истории из своего детства.
Я уже взрослый человек, но многому смо�
гла научиться еще в детстве, хотя тогда я
еще ничего не знала о Господе. Я уверена,
что, зная Господа, ты сможешь получить
намного больше уроков и вырастешь муд�
рым христианином.

Каждое лето к нам в гости приезжа�
ла моя двоюродная сестра. Почти
все лето мы с ней проводили у ба�
бушки, которая жила недалеко от
моего дома. К моей сестре она
всегда относилась как к гостье, а ко
мне – как к помощнице, которая
всегда помогала ей по хозяйству. На�
верное, поэтому за невыполненную
работу или другие проступки попа�
дало всегда больше мне, чем сестре.

� Давай поиграем в поезд, – как�то
предложила Юля.

Мы поставили стулья в колонну, как ваго�
ны в поезде. Но тут оказалось, что пассажи�
ров�то у нас нет.

� А давай сделаем их из одежды, – пред�
ложила я.

Из бабушкиного шкафа мы достали раз�
ную одежду. Рукава блуз служили руками,
штанины брюк – ногами. Все это мы надели
на подушки, подвязали бантами, поясами.
Несколько пассажиров было готово, но в
поезд поиграть мы так и не успели – бабуш�
ка возвратилась с поля.

� Что делать? Сейчас нам влетит за то, что
мы помяли всю одежду, – быстро сообра�
зила я.

И всех наших пассажиров мы запихнули в
шкаф. Вскоре мы о них совсем забыли. А
вспомнили, когда в воскресенье бабушка
начала собираться в церковь и не смогла
найти своей нарядной блузки. Как ты дума�
ешь, кто получил больше, когда бабушка об�
наружила наших самодельных пассажиров в
шкафу? Конечно же, я! А Юле все сошло с

рук. Тогда мне было бы намного приятнее
видеть сестру не прощенной, а наказанной.

� Я всегда помогаю бабушке, – жалова�
лась я дома маме, – а лучшие подарки до�
стаются всегда Юле. Ведь мы обе были ви�
новаты. Почему ее не наказали?

� А ты просила прощения у бабушки? –
спросила мама.

� Нет.
� А Юля?
� Просила.
� Вот поэтому ее и не наказали. Я увере�

на, что если бы и ты просила прощения, то
и тебя бабушка простила бы.

� Но я всегда во всем ей помогаю, почему
она меня наказала? – не успокаивалась я.

� Потому что, для того чтобы тебя прости�
ли, нужно признать себя виноватой, а ты,
наверное, думала, что твоя помощь бабушке
позволяет тебе безнаказанно делать все, что
угодно. Твоя сестра признала свою вину, а
ты посчитала себя достойной прощения за
свою работу. А сейчас расстроена, вместо
того чтобы радоваться за сестру.



Ключ к Божьей мудрости

Господь хочет, чтобы Его дети радовались
вместе с Ним спасению грешников
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Один из твоих сверстников покаялся в церкви. Напиши, какие слова ты скажешь ему, чтобы
выразить свою радость от его обращения и ободрить его.

Напиши, что ты скажешь Господу об этом.

Дорисуй картинки.

Каким было выражение лица у отца, когда сын
уходил от него? Какой была одежда сына?

Каким было выражение лица блудного
сына, когда он оказался в нищете? Какой
была его одежда?

Каким было выражение лица у
отца, когда он встретил возвра$
тившегося сына? Какую одеж$
ду дал ему отец?



Соедини линиями одинаковые значки, и ты узнаешь, какие слова
пропущены в предложении. Впиши их.

Не ______________ имеют нужду 

во враче, но __________________.

Объясни, что означают эти слова.

Блудный сын

Понедельник Прочитай Матфея 9:9413

Соедини линиями слова, чтобы узнать, что Иисус велел ученикам,
посылая их на проповедь.

Чтобы прочесть предсказания Иисуса:

1. В квадратики � вставь букву «И».

2. В кружочки ❍ вставь букву «А».

3. Букву «Щ» исправь на «Н».

4. Над линиями ____ поставь «Е».

ВторникПрочитай Матфея 10:1415

Среда Прочитай Матфея 10:16427
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Проповедуйте �

Больных �

Прокаженных �

Мертвых �

Бесов �

� очищайте

� воскрешайте 

� изгоняйте 

� исцеляйте

� что приблизилось
Царство Небесное

БУД____Т____ Щ____Щ❍В�Д�МЫ

ВСЕМ� З❍ �МЯ   МО____;

ПР____Т____РП____ВШ�Й   Ж____ ДО

КОЩЦ❍ СП❍С____ТСЯ.

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Под рисунками напиши 
те стихи, которые их
иллюстрируют.

� Что для тебя означают
эти слова?

Укажи путь пастырю к его заблудшей овце.
Выпиши стих 14.

Помоги женщине найти ее потерянные десять драхм.
Закрась их желтым цветом.Нарисуй иллюстрацию к стиху 10.

Четверг Прочитай Матфея 10:28433

Пятница Прочитай Матфея 18:1414

Суббота Прочитай Луки 15:1410

«О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся»

(Луки 15:32)
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Виноградная лоза

66
УРОК

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Иоанна 15:1�8

Однажды мама принесла домой какие�то
палочки.

� Это виноградная лоза, – объяснила она.
Когда лоза немного постояла в воде, на

ней появились маленькие корешки, и мы с ма�
мой пошли в сад, чтобы их высадить в землю.

� А можно я посажу одну веточку возле
окна? Когда она вырастет и на ней появится
виноград, то его можно будет рвать, просто
сидя в доме за столом, через открытое окно.

Мама показала мне, как все это правиль�
но сделать, и я стала с нетерпением ожи�
дать всходов. К осени возле дома уже ро�
сли три зеленых виноградных лозы. За лето
они выросли до двух метров. Мою лозу
можно было видеть через окно. «На следую�
щее лето, – думала я, – она будет еще выше,
да еще и с виноградом».

Но весной мама взяла нож и стала сре�
зать ветки лозы до половины.

� Что ты делаешь? – испугалась я. – Ты же
ее погубишь!

� Нет, – успокоила меня мама, – если я об�
режу ветки, на лозе появятся цветки, а по�
том и плоды. А если этого не сделать, лоза
останется бесплодной.

� Не надо обрезать мою лозу, – настаивала
я, – она и так будет прекрасно плодоносить.

Мама не стала настаивать и оставила мою
лозу необрезанной.

Вскоре на маминой лозе появились блед�
но�зеленые невзрачные цветочки. «Это отто�
го, что мама ее поранила, – думала я, – на мо�
ей лозе будут красивые, синие, как виноград,
цветы». Но до конца лета я так и не дожда�
лась плодов, а вот невзрачные цветочки на
маминой лозе к осени превратились в краси�
вые гроздья винограда.

� Зато моя лоза выросла намного выше
твоей, – сказала я маме.

� Это потому, что она не давала плодов, –
объяснила мама. – Ветви лозы питаются ее
соком. Когда на ветвях появляются плоды,
они забирают у ветвей много сока, поэтому
они растут медленнее. Если весной ты не об�
режешь ветки, то они продолжат расти, так
и не принеся плода, а если обрежешь, то
сок, которым лоза питает ветку, пойдет на
образование цветков, а затем и плодов. Так
что выбирай: длинные зеленые ветки с кра�
сивыми листьями или зрелые гроздья вино�
града на небольших ветвях.



Ключ к Божьей мудрости

Дети Божьи постоянно пребывают
в общении с Господом
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Выпиши по порядку первые буквы слов, и узнаешь, как Иисус назвал в притче Своего Отца.

В виноградных ягодках напиши, какие плоды духа ты можешь приносить.

Что нужно делать, чтобы приносить Господу плоды праведности? Напиши, когда ты остаешься
бесплодной веткой.



Дорисуй рисунок 
и раскрась его. В
облако впиши, что
сказал Иисус Марфе
и Марии.

Виноградная лоза

Понедельник

Прочитай 
Луки 10:38442

Выпиши в этот источник воды стих, в котором о нем говорится.

Сравни рисунки и найди семь отличий.

Расшифруй библейский стих.

ВторникПрочитай Иоанна 4:1430

Среда Прочитай Иоанна 7:30446
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132

354

’’

’’’’ ’’’
’’ ’

’’

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Среди разбросанных слов найди пропущенные и вставь в рамочки.

Вычеркни слова, написанные прописью, и сможешь прочесть библей$
ский стих. Запиши в гире, какие грехи сейчас отягощают твою жизнь. Молись Иисусу, чтобы Он
помогал тебе бороться с ними.

Ответь на вопросы своими словами.

� Как Иисус сказал обращаться к Отцу, чтобы получить ответ? 

� Что предсказал Иисус ученикам о ближайших событиях? 

� Что обозначают слова Иисуса «Я победил мир»?

Четверг Прочитай Иоанна 8:21432

Пятница Прочитай Иоанна 8:33451

Суббота Прочитай Иоанна 16:24433

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками»

(Иоанна 15:8)
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Если пребудете в                                              , то вы истинно Мои                                  .
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Верный домоправитель

77
УРОК

ВЕРНЫЙ ДОМОПРАВИТЕЛЬ
Луки 12:40�48 

Ты, наверное, сам знаешь, как не хочет�
ся утром подниматься из теплой и мягкой
постели и собираться в школу. Именно
поэтому я всегда очень любила каникулы.
Проснувшись утром, мы с двоюродной сес�
трой всегда находили на столе записку
примерно такого содержания:

«Доброе утро, Сони! Для того что�
бы день не прошел напрасно, нач�
ните утро со следующих упражне�
ний:

� приберите постели;
� подметите кухню;
� выстиранную одежду сложите 
в шкаф;

� покормите цыплят;
� напоите теленка;
� помойте посуду;
� начистите картошки.
За добросовестное выполнение заданий

в воскресенье вас будет ждать вознагражде�
ние. Мама».

Как видишь, задания совсем не трудные
для двух достаточно больших девочек. И
сначала мы их тщательно выполняли, но
вскоре стали делать все «спустя рукава». Од�
нажды мы до полудня смотрели телевизор,
прыгали по неприбранным кроватям, играли
с котенком. Но вот через окно в самом кон�
це поля, которое расстилалось у нашего до�
ма, мы увидели маленькую синюю точку.

� Это же мама, – воскликнула я, – у нее
синее платье!

Мы тут же бросились выполнять мамины
поручения. Кое�как Юля заправила посте�
ли, затолкала в шкаф выстиранную одежду
и бросилась чистить картошку, а я замела
мусор на кухне под дорожку, бросила цып�
лятам пшена и начала мыть посуду. Когда
мама вошла во двор, мы уже заканчивали
работу. Ничего не подозревая о нашей ха�
латности, она сказала:

� Как хорошо, что у меня есть такие по�
мощницы! Иначе за обеденный перерыв я ни�

как не успела бы все сделать, а теленок к мо�
ему приходу совсем измучился бы от жажды.

Меня как молнией пронизало: мы же его
не напоили! Но, не подавая вида, мы сму�
щенно молчали. Когда мама ушла на работу,
я побежала к теленку. Он лежал на траве,
закрыв глаза, и тяжело дышал. Увидев меня
с ведром, он вскочил, подбежал к нему и
стал жадно глотать воду, а у меня на глаза
накатились слезы. Нам было очень стыдно.

С тех пор мы решили, что прежде всего
будем выполнять мамины задания, а уж по�
том играть и развлекаться, и тогда нам не
придется краснеть перед мамой.

Мама тогда ничего не заметила, потому что
мы увидели, как она возвращается домой. Но
никто не может предвидеть, когда придет Гос�
подь, и никто не сможет скрыть свою халат�
ность, потому что Его приход будет как
вспышка молнии – мгновенным и неожидан�
ным. Поэтому если ты не хочешь огорчить Гос�
пода, умершего за тебя на кресте, будь, как
добрый домоправитель – усердно трудись,
ожидая Его прихода. И тогда, придя, Господь
застанет тебя за выполнением Его поручения!



Ключ к Божьей мудрости

Дети Божьи должны усердно трудиться,
ожидая прихода Господа
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Прочти следующие высказывания детей. Подчеркни те, где дети размышляют правильно.
Напиши свои комментарии к каждому высказыванию.

� Сейчас начнется мультик. Ничего, если я пропущу одну спевку. Сегодня обойдутся и без меня. 

� Сегодня нужно прийти в церковь пораньше, чтобы успеть разложить на скамейки сборники 

с псалмами, как я делаю всегда. 

� Ну и что, что я сбивалась, читая напамять стихотворение на богослужении. Другие вообще стихи

никогда не рассказывают. 

� Хоть меня попросили только подмести в братской комнате, но я все же вымою пол. Ведь здесь

давно уже не мыли. 

� Ой, цветы на окне в Воскресной школе совсем засохли. По�моему, я обещала поливать их два

раза в неделю, и забыла. 

Напиши содержание притчи Иисуса о домоправителе.

Раскрась по символам.

ВСЕ И ВСЕГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ, КАК ДЛЯ ГОСПОДА, ПОТОМУ ЧТО ГОСПОДЬ...

красный желтый



Среди букв найди 5 слов, которые упоминал
Иисус, рассказывая о последнем времени.
Выпиши их.

Верный домоправитель

Понедельник Прочитай Матфея 24:1414

Среди предметов найди и раскрась буквы, и сможешь прочесть предо$
стережение Иисуса.

Ответь на вопросы.

� Кого Иисус называет благоразумным рабом? 

� Как поступит с ним его господин? 

� Можешь ли ты назвать себя благоразумным рабом? 

� Если нет, то что тебе нужно сделать? 

ВторникПрочитай Матфея 24:15444

Среда Прочитай Матфея 24:45451
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В М Г Щ Л О И М К У Ф К Ц

Т О Т Л Ж Е П Р О Р О К И

Ч Р Й Г Р Д Д Ж И И Н Р Ч

С Ы П Н Е Н А В И С Т Ь В

Г Л А Д Ы Н К У Л Ч З Э Р

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я

Нарисуй в рамочке
иллюстрацию к притче.

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Пройди по лабиринту и
выпиши все буквы по по$
рядку, и узнаешь, кто бу$
дет спасен.

Выпиши по порядку бук$
вы из циферблата в про$
пуски, начиная с буквы,
на которую указывают
стрелки.

� О чем здесь идет речь?

Четверг 

Прочитай 
Матфея 25:1413

Пятница Прочитай Марка 13:1413

Суббота

Прочитай 
Марка 13:14437

«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий»

(Луки 12:40)
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Соедини пронумерованные точ$
ки, чтобы закончить рисунок. На$
пиши, что имели при себе пять муд$
рых дев и чего не было у неразумных.
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Немилосердный должник

88
УРОК

НЕМИЛОСЕРДНЫЙ ДОЛЖНИК
Матфея 18:23�34

Как жаль, что в дет�
стве я ничего не знала
о прощении, кото�
рое дарит Хри�
стос всем, кто
желает его по�
лучить. Легче
простить, если
знаешь, что те�
бе прощено намно�
го больше.

Прозвенел звонок с
последнего урока, и
все дети высыпали на
улицу. Удивительно, как
быстро получалось у нас
тогда одеться и собрать
учебники. Последние два
урока мы с нетерпением
ерзали на стульях, пото�
му что на улице шел пу�
шистый густой снег, мо�
жет быть, последний в этом году. Всем
нетерпелось сгрести ладонями это пушистое
чудо, слепить снежку и запустить ею в ко�
го�нибудь.

И вот долгожданный момент снежных ба�
талий наступил. Никто не знал, кто против
кого сражается, мы бросались снежками и
просто охапками мокрого снега, хохотали и
визжали от удовольствия. И вдруг неожи�
данно для самой себя я угодила снежком
прямо в лоб Вите. Это был застенчивый
мальчик, которому часто попадало от маль�
чишек просто потому, что он был слабее их.
Но в этот раз его обидчицей стала я, девоч�
ка, еще более слабая. Он неожиданно под�
бежал ко мне и, не дожидаясь извинений,
со всей силы ударил тяжелым сапогом по
моей ноге. Я заплакала от обиды и боли.
Мои подруги и одноклассники начали ру�
гать Витю.

� Ты чего дерешься? Разве в тебя одного
попали снежком? Если не хочешь, чтобы в

тебя бросали, иди себе домой, к маме, –
кричали мальчишки.

Нет, они совсем не хотели меня защи�
тить. Их просто раздражал плаксивый Ви�
тя. Только подруга меня успокаивала:

� Ничего, мы ему такое устроим! Мало не
покажется.

Несколько лет мы с Витей были закляты�
ми врагами. Каких только пакостей не вы�
думывали мы с подругой. Мы ни разу не
прошли мимо него, не оскорбив обидным
словом. Витя в свою очередь тоже не оста�
вался в долгу. Наверное, наша война дли�
лась бы до окончания школы, если бы од�
нажды учитель не посадил нас за одну пар�
ту. Вот тогда и пришлось нам мало помалу
помириться.

Если бы мы знали тогда о великом про�
щении Христа! Разве синяк на коленке или
шишка на лбу двух упрямых детей сравнимы
с ранами совершенного Сына Божьего, при�
чиненные Ему нашими грехами?..



Ключ к Божьей мудрости

Библия учит прощать ближних, как и Бог
простил нас

104

Отыщи среди предметов буквы, раскрась их, и узнаешь, что должно быть в Церкви Христовой.

Напиши, что сказал
царь рабу, когда тот
просил о прощении
долга и когда тот сам не
простил своего товарища.



На руках напиши, что нужно делать людям для примирения.

Немилосердный должник

Понедельник Прочитай Матфея 5:21426

Распутай путаницу.

БОГ ПРОСТИТ НАМ НАШИ ГРЕХИ, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ...

Напиши, что нужно сделать, если против тебя согрешит брат.

1.

2.

3.

ВторникПрочитай Матфея 6:9415

Среда Прочитай Матфея 18:15422

105

Запиши свои молитвенные нужды:
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Напиши на скрижалях две наибольшие заповеди,
на которых основывается весь Закон.

Дорисуй рисунок и раскрась его. На$
пиши, что на нем изображено, и почему
эти люди так поступили.

Прочитай 
Луки 7:36450

Перескажи своими
словами притчу,
которую рассказал
Иисус Симону, и
нарисуй рисунок 
к ней.

Четверг Прочитай Матфея 22:34446

Пятница 

Прочитай Луки 5:17426

Суббота

«...Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»

(Ефесянам 4:32)
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� Как ты думаешь, почему именно
на этих двух заповедях?
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Таланты

99
УРОК

ТАЛАНТЫ
Матфея 25:14�30

Знаешь ли ты, что такое дефицит? Это то�
вар, который редко появляется в магазине.
Когда я ходила в школу, дефицитом были
самые разные товары: сахар, мыло, тетради
и карандаши. 

Даже контурных карт, с помощью кото�
рых мы должны были изучать географию,
в магазинах не было, и нам приходилось
самим перерисовывать карты из географи�
ческого атласа в тетради. Но далеко не всем
детям удавалось хорошо нарисовать карту.
Тогда они просили меня помочь им. Так
каждую карту мне приходилось перерисо�
вывать по нескольку раз.

Прозвенел звонок на перемену.
� Давайте поиграем в географию, – пред�

ложил кто�то из детей.
Так называлась игра, которую мы при�

думали. В нашем классе на стене висела
огромная карта мира. Один из детей назы�
вал город, реку, страну или море, обозна�
ченные на карте, а остальные должны были
искать. Выигрывал тот, кто первым находил
названное. Я выигрывала чаще всех, потому

что, рисуя карты из атласа, я хорошо изучи�
ла страны, реки, города. Так, используя
свой талант для помощи другим людям, я
сама приобрела нечто полезное.

Как�то ко мне подошли мои одноклассни�
ки с листом бумаги и карандашом:

� Нарисуй нам, пожалуйста, карикатуру.
Такого мальчика, чтобы посмешней.

� А зачем вам? – спросила я.
� Да мы хотим поиздеваться над одним

глупым мальчишкой.
Я отказалась. Надо мной тоже иногда из�

девались, поэтому мне совсем не хотелось
обижать других.

� Мы не будем дружить с тобой, – настаи�
вали ребята.

� Очень мне нужна дружба любителей по�
издеваться, – ответила я.

Как видишь, талант, данный тебе Госпо�
дом, можно использовать для доброго или
для плохого. Дети Божьи ценят дары, дан�
ные им Господом, и используют их для сози�
дания Церкви, то есть, на добро для детей
Божьих и спасения окружающих.
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Дети Божьи ценят дары, данные им Господом,
и используют их для созидания Церкви

108

Рассмотри рисунок. Напиши, какие таланты имеют дети. Кто из них использует свой талант для
плохого дела? Как свои таланты дети могут 
использовать в 
церкви?



Среди драгоценностей найди слова, записанные на сердечках, и
поставь их в правильном прядке.

Таланты

Понедельник Прочитай Матфея 6:19424

Раскрась рисунок по символам. Напиши стих, к которому подходит эта
иллюстрация. Что это значит для тебя?

ВторникПрочитай Матфея 6:25434

Среда 
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сокровище

Матфея

6:21

там

и серце

Ибо ваше

где

будетваше

Прочитай Матфея 13:24430

� серый

� зеленый

� голубой

� желтый

Напиши своими словами, как ты понимаешь значение притчи,
рассказанной Иисусом.
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Под каждым рисунком напиши, что Иоанн сказал делать этим людям,
чтобы принести плод покаяния.

Напиши, что сказал
садовнику хозяин
виноградника, и
что ему ответил
садовник.

Четверг Прочитай Луки 3:7414

Пятница Прочитай Луки 12:22435

Суббота

Прочитай 
Луки 13:149

Запиши свои молитвенные нужды:

«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего» (Матфея 25:21)
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Собери разорванную ленту
и запиши, что сказал Иисус
о чрезмерных заботах. больше Душа

пищи и

тело
Луки 
12:23

одежды
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Работники в винограднике

1010
УРОК

РАБОТНИКИ В ВИНОГРАДНИКЕ
Матфея 20:1�15

� Девочки, видите вон те зе�
леные колючие сорняки, по�
середине всходов пшени�
цы? – спросила мама. – Ак�
куратно зайдите в пшени�
цу, так чтобы ее не помять,
и выдергайте эти сорняки,
иначе они навредят всхо�
дам. Ноги у вас малень�
кие, поэтому всходы вы
помнете не так сильно,
как взрослые.

� Вот еще, – надулась
я, – они же колючие! Мы
все руки себе поколем.

� А вы наденьте пер�
чатки, – настаивала ма�
ма. Но мы не соглашались.

� Хорошо. А если я буду
платить вам за каждый вырванный сорняк
десять копеек? – улыбнулась мама.

� Ну, тогда согласны, – обрадовались мы.
Когда мама ушла на работу, мы надели

перчатки и стали старательно полоть всхо�
ды пшеницы, аккуратно выкладывая в ряд
вырванные стебли сорняков, чтобы удоб�
нее было считать. Придя домой, мама рас�
считалась с нами, как и обещала. На выру�
ченные деньги мы купили конфет и тут же
их съели.

Через несколько дней,
когда мы играли в прятки,

мы заметили, что окна в
доме очень грязные. Та�

кое редко с нами слу�
чалось, но в этот раз
мы решили добро�
вольно, просто так
помыть окна в доме.
Оказалось, что это сов�
сем непросто. Различ�
ных средств для мытья
окон тогда еще не было,
и чтобы стекла блестели,

мы натирали их газетами.
Мама не сразу заметила вымы�

тые стекла, но когда увидела кучу
измятых газет, удивилась.

� Неужели вы бесплатно это
сделали?

Нам стало стыдно, за то что перед этим
мы сделали необходимую работу за деньги.
Услышать простую похвалу и увидеть мами�
но изумленное лицо оказалось намного при�
ятней, чем получить деньги.

Господу тоже приятно, когда Его дети
делают что�то для Него не ради выгоды или
награды, а из чувства благодарности. Гос�
подь ценит и вознаграждает труд во имя
Его, совершаемый бескорыстно.

Закрась предметы, которые касаются друг друга, и прочтешь, как нужно трудиться для Господа.
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Господь ценит и вознаграждает труд во имя Его,
совершаемый бескорыстно
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В чем ошибаются ребята, думающие следующим образом?
� Я тоже буду читать стихи в собрании, потому что дети, которые это делают, получают подарки.

� Когда я вырасту, то стану миссионером, потому что миссионеры могут бесплатно путешествовать

по миру. 

� Я бы хотел петь в детском хоре, потому что на всех служениях с их участием они надевают

красивые костюмы. 

� Учителем Воскресной школы быть очень хорошо, потому что у него всегда есть много разных

интересных призов. 

� Каким должен быть труд для Господа?

Расшифруй стих, записанный на ленте, которую разрывает спортсмен. Для этого нужно:

1) закрасить черным все буквы «Ж»;

2) букву «Ю» исправить фломастером на «У»;

3) в сердечки вписать букву «И»;

4) в квадратики вписать «Е»

Выпиши ниже готовый стих.

«ТАЖК БЮДЖЮТ ПОСЛЖ� ДН�

П
�

Р
ВЫ

Ж
М ,

П� РЖВЫ �

ПОСЛ�
Д
Ж

Н

М

»



Выпиши слова с колосков в правильном порядке, и узнаешь, что
посоветовал Иисус ученикам.

Работники в винограднике

Понедельник Прочитай Матфея 9:35438

Расшифруй библейский стих.

Нарисуй, что решил построить богач, и что сказал ему Бог.

ВторникПрочитай Матфея 20:20428

Среда Прочитай Луки 12:15421
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жатвы

чтобы выслал

на жатву молите
Господинаделателемсвою

� Как эти слова касаются тебя?

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

НЕ

ДЛЯ

ТОГО
ПРИШЕЛ,

ЧТОБЫ
ЕМУ

СЛУЖИЛИ,

НО

ПОСЛУЖИТЬ

И ОТДАТЬ

ДУШУ

СВОЮ

ИСКУПЛЕНИЯ

МНОГИХ
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Напиши в воротах,
что значит входить
широкими вратами,
и что значит
входить узкими
вратами.

Обозначь правильные высказывания буквой «В», а неправильные –
буквой «Н».

__ Иисус сказал, что Он идет по Cвоему предназначению и человек, предавший Его, 
не виноват, он просто исполняет предреченное.

__ Ученики спорили о том, кто из них должен быть самым главным.
__ Иисус сказал, что они должны поступать так же, как поступают цари и князья со

своими подчиненными.
__ Старший из них должен быть, как служащий.
__ Иисус Сам подал Своим ученикам пример, служа им во время вечери.
__ Так как ученики разделяли с Иисусом все Его тяготы, Он завещает им Царство.

Зачеркни все слова, написанные прописью, и прочтешь слова Иисуса.
Похож ли ты в этом на Иисуса?

Четверг Прочитай Луки 13:22435

Пятница Прочитай Луки 22:21430

Суббота Прочитай Иоанна 4:31441

Запиши свои молитвенные нужды:

«Так будут последние первыми, 
и первые последними»

(Матфея 20:16)
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Богач и нищий лазарь

1111
УРОК

БОГАЧ И НИЩИЙ ЛАЗАРЬ
Луки 16:19�31

Однажды в детстве в программе телепере�
дач я увидела программу со странным названи�
ем: «Для чего ты живешь?» И в самом деле –
для чего я живу? Я не знала, для чего я жи�
ву. Этот вопрос стал очень беспокоить меня.
Я с нетерпением стала ждать эту передачу.

Разные люди в ней стали рассказывать о
том, как они, пройдя тяжелые испытания,
осознали, для чего живет на земле человек.
Именно тогда я впервые узнала, что Иисус
Христос умер на кресте вместо меня. Он
взял на Себя мои грехи, так, как будто это
Он их совершил, а я невиновна.

Эта новость сильно потрясла меня. Я не
знала, что делать. Тогда я спряталась за по�
гребом в зарослях малины. Мне очень хоте�
лось сказать что�нибудь Богу, но я не могла
сказать ни слова – слезы сдавливали мне гор�
ло. Я вспоминала свои негодные поступки и

думала: ведь все это видел Иисус, и из�за это�
го Ему пришлось взойти на Голгофу. Как же
сильно любит меня Небесный Отец, если по�
зволил Своему Сыну умереть за меня, нич�
тожную грешницу. И тогда я решила, что
смыслом моей жизни должно стать служение
Господу. То есть я должна жить так, чтобы
каждый мой поступок был приятен Богу.

С тех пор прошло уже много лет. Я много
оступалась, и не всегда мои слова и поступки
были приятны Господу. Но Он по Своей ми�
лости снова и снова прощает меня, так как Его
Сын понес все мои грехи на Голгофу, а мне
дал спасение. Я верю, что однажды встречусь
со своим Спасителем на небесах, где Он обе�
щал приготовить место для меня. Там я увижу
Авраама, и Лазаря, и многих других людей,
последовавших за Господом и сохранивших
верность Ему. А увижу ли я там тебя?

Напиши, что нужно сделать, чтобы обрести вечную жизнь с Богом.
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Во время жизни на земле мы решаем,
где будем проводить вечность
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4 У ворот одного богача всегда лежал
человек по имени...

1. Лазарь.
2. Тимофей.
3. Иуда.

4 Каким было отношение богача 
к этому человеку?

1. Он ежедневно давал ему милостыню.
2. Велел слугам ухаживать за ним.
3. Оставался равнодушным к его нужде.

4 Такое отношение богача
свидетельствует о...

1. Его любви и сострадании 
к окружающим.

2. Том, что он не имел настоящей веры
и любви к Богу.

3. Его вере и любви к Богу.

4 Богач после смерти оказался в аду, 
а Лазарь был отнесен на лоно...

1. Моисея. 2. Ноя.

3. Иосифа. 4. Авраама.

4 Эта притча Иисуса говорит о том, что...

1. Бедные люди попадут в рай
независимо от своих поступков.

2. Все богатые люди заслуживают
наказания в аду.

3. Не стоит спешить с принятием
решения последовать за Господом,
ведь душа человека вечна.

4. Человек не может ничего изменить.
Все люди будут осуждены на
погибель.

5. Во время жизни на земле мы решаем,
где будем проводить вечность.

Найди в прямоугольнике клеточки с цифрами, которые ты обвел, и закрась их. Тогда ты сможешь
прочесть имя Того, Кто избавляет от гибели душу человека.

Прочти вопросы и обведи кружком номера правильных ответов.

Раскрась рисунок. 
Кратко перескажи притчу.
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Расшифруй библейский стих.

КТО ХОЧЕТ ИДТИ ЗА МНОЮ, ОТВЕРГНИСЬ ___ ___ ___ ___, 

И ВОЗЬМИ ___ ___ ___ ___ ___ СВОЙ, 

И ___ ___ ___ ___ ___ ___ ЗА МНОЮ.

Богач и нищий лазарь

Понедельник Прочитай Марка 8:31438

Соедини пронумерованные точки, и увидишь, кого Иисус возвратил
вдове живым. Разукрась рисунок и подпиши его.

Подчеркни ту фразу,
которая правильно
объясняет, что значит
взять крест и следо$
вать за Иисусом.

ВторникПрочитай Луки 7:11417

Среда Прочитай Луки 9:57462
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Всегда носить одежду и украшения с христианской символикой,
чтобы все видели, что ты христианин.

Постоянно посещать церковь.

Всегда исполнять Божью, а не свою волю, и быть готовым 
к любым испытаниям ради Иисуса.

Стараться быть хорошим человеком, чего бы тебе это не стоило.

Много страдать, ища наиболее трудные пути.

Запиши свои молитвенные нужды:
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Выпиши
понравившийся
тебе стих в крест.
Раскрась рисунок.

Раскрась рисунок по символам.

Четверг 

Прочитай 
Иоанна 5:18430

Пятница 

Прочитай 
Иоанна 5:31447

Суббота Прочитай Иоанна 11:1444

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия» (Иоанна 3:18)
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Закрась слова, которые ты
можешь сказать об Иисусе,
и узнаешь, что нужно
исследовать, чтобы иметь
жизнь вечную.

� черный
� бежевый
� зеленый
� красный
� желтый
� голубой
� розовый
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Любовь, прощающая всякий грех

1212
УРОК

ЛЮБОВЬ, ПРОЩАЮЩАЯ ВСЯКИЙ ГРЕХ
Луки 7:36�50

Много�много лет назад, в 19�ом столетии,
в небольшом английском городке жила бед�
ная девушка�сирота по имени Марта. Не
так давно ее взяла к себе в горничные бога�
тая женщина, миссис Коул. Миссис Коул
слыла благочестивой дамой. Она никогда
не пропускала богослужений, строго соб�
людала все посты, раздавала по воскре�
сеньям милостыню. У нее было две дочери
приблизительно одного с Мартой возраста.
Муж миссис Коул давно умер, но ее реши�
тельный характер и твердая рука держали
все хозяйство в образцовом порядке.

Марта была очень симпатичной, доброй
и веселой девушкой. Она прекрасно справ�
лялась со всеми своими обязанностями, и
миссис Коул во всем ей доверяла. Но од�
нажды в дом с новостями пришла соседка
миссис Коул, известная своей болтливо�
стью миссис Пейдж.

� Ах, душенька, как вы можете держать у
себя дома такую развратную девушку! – об�
ратилась она, обмахиваясь веером, к миссис
Коул. – У вас же две молодые дочери! Как
можно! И что о вас подумают люди? У вас
всегда была такая безупречная репутация!

� О чем вы говорите, миссис Пейдж, я вас
абсолютно не понимаю! – удивилась миссис
Коул.

� Ну как же, об этом уже вся наша улица
говорит. И надо же, в таком благочестивом
доме... Горничная ваша, Марта, беспутная
девчонка, связалась с каким�то пройдохой,
заезжим циркачом. Их уже столько раз ви�
дели вместе!

� Какой кошмар! – запричитала миссис
Коул. – Это же надо! Я ей мать родную заме�
нила... Так�то она платит. А как это повлия�
ет на моих девочек?! Я больше ни секунды
не потерплю этой развратницы у себя дома!

Миссис Коул решительно направилась в ком�
нату горничной. Не слушая никаких оправда�
ний бедной девушки, она выгнала ее на ули�
цу, без вещей и копейки в кармане. «Это же

надо! – с гневом думала женщина. – Еще и
оправдываться смеет! Никакой ей пощады!».

Прошло несколько месяцев. После дождли�
вой осени наступили зимние холода. От все
той же миссис Пейдж миссис Коул узнала,
что, чтобы не умереть с голода, Марта нашла
себе грязную, неблагочестивую работу.

� Я так и знала! – причитала миссис Коул. –
Не зря я так строго обошлась с этой дрян�
ной девчонкой. Ничего хорошего из такого
испорченного существа не вышло бы.

Но одним особо морозным утром кто�то
постучался к миссис Коул в дом. Это была
голодная замерзшая Марта. Она больше не
могла зарабатывать себе на жизнь и приш�
ла просить смилостивиться над ней к своей
бывшей хозяйке.

� Никакого тебе прощения! – в ярости
закричала миссис Коул. – Твои грехи на�
всегда опорочили мой дом! Как ты смеешь
даже подходить к моему дому?

� Мадам, я не смею просить вас о проще�
нии. Я уже достаточно наказана за свои
проступки. Но прошу вас, мадам, хоть нем�
ного горячего супа. Я так замерзла! Я не
могу идти...

Но миссис Коул была непреклонна. Она
выгнала девушку со двора. А еще через не�
сколько часов полицейские нашли замерз�
шее тело Марты на одной из улиц...



Ситуация Как я поступлю

1.

2.

3.

4.

Ключ к Божьей мудрости

Иисус принимает любого покаявшегося
грешника, и мы должны подражать Ему
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Закрасив кружочки, одинаковые по рисунку и размеру с кружочком в рамочке, ты про$
читаешь слово, которое подскажет тебе, как поступать с людьми, которые тебя чем$то
обидели или в чем$то перед тобой виноваты.

Грешница из притчи Иисуса тоже заслуживала осуждения. Но Господь видел ее исстра�
давшееся сердце, как оно молило о прощении. Женщина пришла к Иисусу такой, какая она
была, она не старалась показаться лучше. Она понимала, что недостойна милости. Но она
получила помилование и спасение, потому что пришла к Господу с раскаянием. Фарисей же
считал себя праведным, он в своих глазах был несоизмеримо лучше этой грешницы. Но он
получил от Христа лишь упрек за свою гордость и непрощение.

Запиши в первой колонке несколько случаев, произошедших не так давно, когда
тебя обидели, унизили или как$то по$другому плохо обошлись. Теперь помолись о
прощении этих людей и во второй колонке напротив каждой ситуации запиши, как
тебе надо поступить.



Впиши в пустые облачка слова прокаженного и слова Иисуса.

Любовь, прощающая всякий грех

Понедельник Прочитай Луки 5:12416

Нарисуй иллюстрацию к сюжету, как Павел познал Иисуса.

Расшифруй доказательство Божьей любви к каждому человеку.

ВторникПрочитай Деяния 22:1416

Среда Прочитай 1 Коринфянам 15:1411
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Запиши свои молитвенные нужды:
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Ключ к Божьей мудрости

Соедини линиями части предложений.

Расположи правильно слова, чтобы узнать,
какой тебе брать пример с Иисуса.

Найди здесь 2 биб$
лейских стиха и
выпиши их ниже.

Четверг Прочитай 1 Тимофею 1:12417

Пятница Прочитай Ефесянам 4:20432

Суббота

Прочитай 
Колоссянам 3:8417

«И приходящего ко Мне не изгоню вон»

(Иоанна 6:37б)
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Благодарю давшего мне силу �
Он признал меня верным �

меня, который прежде был �
Христос Иисус пришел в мир �

единому премудрому Богу �

� честь и слава во веки веков.
� хулитель и гонитель и обидчик
� спасти грешников
� Христа Иисуса, Господа нашего
� определив на служение

БУДЬТЕ СОСТРАДАТЕЛЬНЫ,

Итак облекитесь,
как избранные

Божии,

кротость,
долготерпе�

ние,
Господа

Иисуса
Христа,

Все, что вы
делаете,

как Христос
простил вас,

так и вы.

словом 
или делом,

если кто на кого
имеет жалобу:

все делайте 
во имя

в милосердие,
благость,

смиренномудрие,

Бога и Отца

снисходя друг
другу и прощая

взаимно,

святые 
и возлюбленные,

благодаря 
через Него

КО ДРУГУ

КАК 

ПРОСТИЛ
ДОБРЫ,ПРОЩАЙТЕ

БОГ

ВАСВО

ДРУГА,

И

ХРИСТЕ ДРУГ
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Немного о тесте

1313
УРОК

НЕМНОГО О ТЕСТЕ
Матфея 13:31�33

Аня выросла в неверую�
щей семье, хотя ее бабушка
и дедушка были верующими.
У ее отца было несколько
братьев и сестер, но так сло�
жилось, что никто не пошел за
Христом с родителями. Анин
отец познакомился с девуш�
кой, которая ему очень понра�
вилась, они поженились, и, к
сожалению, для Бога в их семье
места не нашлось. Вскоре у них ро�
дились две девочки, Аня была младшей.
Она была талантливой девочкой – прекрас�
но рисовала, и про нее часто говорили: «Ну
просто одаренная Богом». Но никто Ане
про Бога не говорил, поэтому она исполь�
зовала талант для своих нужд.

Когда ей исполнилось 14 лет, она посту�
пила в художественное училище в другом
городе и занялась изобразительным искус�
ством. Вокруг все ребята были одаренные,
они чувствовали себя на голову выше
«обычных» людей. Они считали, что их та�
лант делает их какими�то особенными. Счи�
тая себя хозяевами своей жизни, они рас�
поряжались ею, как им вздумается.

На одной из веселых вечеринок Ане
предложили выкурить не простую сигарету,
а марихуану. Она была не очень дорогой по
сравнению с другими наркотиками, поэтому
многие ребята ее курили. «Да не бойся, –
уговаривали и подшучивали над ней осталь�
ные, – с нами ничего страшного не случает�
ся, и с тобой ничего не будет».

Поначалу Аня отказа�
лась. Она твердо помни�
ла напутствия родите�
лей, что к наркотиками
приучаются с первого
раза: стоит один раз по�
пробовать, и возникает
страшная, одержимая
зависимость на всю
жизнь. Поэтому она не

решилась взять сигарету.
Но подобная вечеринка бы�

ла не последней. Аня часто бывала на таких
мероприятиях, и на одном из них все�таки
решилась выкурить наркотик.

Потом все пошло как�то само собой. Аня
сама себе твердила, что она может бросить
в любой момент – стоит ей только захотеть.
Но пока что не хотелось... А потом один бо�
гатый знакомый предложил ей более силь�
ный наркотик, в таблетках. На этот раз внут�
ренняя борьба была не такой сильной, ведь
первый шаг к пропасти уже был сделан...

Так Аня стала наркоманкой. Таблетки
стоили очень дорого. И если поначалу зна�
комый просто так угощал ее, то потом пред�
ложил ходить к «поставщику» самой. Как у
студентки, у Ани, конечно, было мало де�
нег. Она стала голодать, чтобы накопить на
наркотик, продавать личные вещи. Но де�
нег все равно не хватало. Аня стала вести
отвратительный образ жизни, лишь бы толь�
ко достать денег на очередную дозу. Ее
жизнь катилась в пропасть, но сил вырвать�
ся из этого ада не было...

Обычно такие истории заканчиваются трагически: средний возраст жизни наркоманов – 30
лет. Но многие не доживают и до тридцати. Казалось бы, одна сигарета, одна таблетка... Одна
потерянная жизнь. Никогда не думай, что «чуть�чуть» греха не представляет для тебя особой
опасности. Лукавый хитер, и он будет посылать тебе подобные мысли. Ты же помни: малая
закваска заквашивает все тесто. Когда мы стараемся в течение дня и помолиться, и почитать
Библию, и обязательно что�нибудь исполнить из прочитанного, эти незначительные на первый
взгляд поступки создают в нас твердую основу, благодаря которой мы сможем вынести
искушение и не сорваться в пропасть греха.



Ключ к Божьей мудрости

Библия нас предупреждает, что даже незна+
чительные поступки и слова влияют на нас
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Помоги Андрею выбраться из сложившейся ситуации: разукрась рисунки, на которых изобра$
жены хорошие для Андрея компании и места времяпровождения.

Запиши места и занятия, где ты больше узнаешь о Боге, крепче сдруживаешься с Ним.



Заполни пропуски.

К Иисусу подошли ______________ и _____________. Они начали _______________ Его, прося,

чтобы Он показал им какое�то чудо. Иисус ответил им: «Вы _____________ умеете различать

приметы, говорящие о том, какой будет погода, а знамений ___________ не можете». Он

имел ввиду, что они не различили в Писаниях ясных указаний о Его приходе и не верили

в Него как в ____________ Сына. Когда Иисус плыл в __________ с _____________, Он сказал им,

чтобы они ______________________ фарисейской и саддукейской ________________. Это

означало, что они должны быть искренними и открытыми перед Богом.

Немного о тесте

Понедельник Прочитай Матфея 16:1412

Найди пропущенные слова в таблице (по вертикали и горизонтали),
закрась их и вставь в предложение, чтобы узнать заповедь для тебя.

А _______________ за ________ _________, ___________ ________________ _____ не _____ _________

_________, но _____ __________________ за ______ и ________________________.

Выпиши, пользуясь линей$
кой, слова Апостола Павла,
как он живет, и что для него
значит Христос.

ВторникПрочитай 2 Коринфянам 5:11421

Среда Прочитай Галатам 2:15421
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Запиши свои молитвенные нужды:

В В О С К Р Е С Ш Е Г О

С У Н У Ф С Е Б Я Н Л Ч

Е Ж И М Х Р И С Т О С Т

Х Е Х Е Ж И В У Щ И Е О

Д Л Я Р О Д Ж И Л И Р Б

У М Е Р Ш Е Г О Д Л Я Ы



Ключ к Божьей мудрости

Запиши, о чем молится Апостол Павел (стихи 9$11).

Вставь пропущенные слова.

Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем _______________ о вас и просить,

чтобы вы ____________________ познанием воли Его, во всякой премудрости и

__________________ духовном, чтобы ___________________ достойно Бога, во всем

_______________ Ему, _______________ плод во всяком деле благом и __________________ в позна�

нии Бога, ____________________ всякою силою по могуществу славы Его, во всяком

_______________ и ___________________ с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к

участию в наследии святых во свете. ...Ибо Им ______________ все, что на небесах и что на

земле, видимое и ______________________: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти

ли, – все Им и для _________создано; и Он есть ____________ всего, и все ___________ Им.

Слова для работы: молиться, великодушии, разумении, невидимое, исполнялись, терпении, посту�
пали, стоит, принося, создано, угождая, прежде, возрастая, него, укрепляясь.

Выписав буквы из столбиков по порядку,
начиная с самого маленького, ты узнаешь,
как возрастать во Христе.

Четверг Прочитай Филиппийцам 1:8421

Пятница Прочитай Колоссянам 1:1417

Суббота Прочитай
Колоссянам
1:18429

«Малая закваска заквашивает все тесто»

(Галатам 5:9)
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ПРЕБЫВАТЬТ

ВЕРДЫМИИНЕ

ПОКОЛЕБИМЫМ

ИВВЕРЕИНЕОТ

ПАДАТЬОТНА

ДЕЖДЫБЛАГ

ОВЕСТВОВАНИЯ
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Стучи и не убегай

1414
УРОК

СТУЧИ И НЕ УБЕГАЙ
Луки 11:1�13

Макс и Валера – хорошие друзья. Они
проводят друг с другом много времени. Учат�
ся они в одном классе, живут в одном дворе,
поэтому возможностей вместе пошалить или
придумать что�нибудь сверхинтересное всег�
да хватает.

Вот и сегодня Макс предложил другу
очень веселое и захватывающее занятие:

� Валерка, я вчера такую смешную исто�
рию по телеку увидел, сразу подумал: «Вот
бы мне с Валеркой так повеселиться!» Коро�
че, слушай. Заходим мы в подъезд, этаж на
третий – высоко лучше не забираться. Зво�
ним в звонок – и дёру вниз, пока не схвати�
ли! Там пока к двери подойдут, а нас уже и
нет. Вот ругаться�то будут!

Валера оценил веселую идею друга, и в
этот же день друзья занялись новой игрой.
Они забегали во все открытые подъезды и
звонили в двери на втором этаже. Где�то на�
чинала лаять собака, тогда ребята не просто
сбегали со ступенек, а просто скатывались.
Иногда к дверям так никто и не подходил.
Но иногда, к огромному удовольствию маль�
чишек, сверху раздавался чей�то сердитый
голос, грозящийся вызвать милицию и пре�
кратить баловство. Но ребята чувствовали
себя безнаказанными: не пойман – не вор.

Но вот в одном подъезде случилось непред�
виденная заминка. Когда Валера нажал на
звонок и обернулся, чтобы сбежать со ступе�
нек, он увидел возле себя старичка, который
удивленно смотрел на мальчика. Видимо, это
был сосед по площадке, который вышел, да�
же не щелкнув замком.

� Ага, шутишь, значит, – усмехнулся старик.
Но Валерке было уже не до шуток. Он по�

нял, что мимо дедули не пройдешь – пролеты
были узкие, Макс внизу ждет, а толкать ста�
рого человека... До такого он еще не дошел,
стыдно. В квартире, куда позвонил Валера,
было тихо.

� Ну что ж, заходи тогда ко мне, коль уж в
гости пришел, – улыбнулся дедушка.

� А вы что, милицию вызовете? – испуган�
но спросил Валерка.

� Да нет, но кое�что интересное тебе все
же расскажу.

«Лучше не спорить. С виду старик, вроде,
безобидный... Ладно уж, зайду, авось проне�
сет...» – подумал мальчик и нерешительно
толкнул входные двери.

Оказавшись в незнакомой квартире, Вале�
ра стал с интересом разглядывать стены. Там
висели разные календари, открытки, карти�
ны. Все в квартире было аккуратно расстав�
лено, полы чисто выметены.

� Заходи, садись, – кивнул дедушка на стул
в гостиной. – Сейчас чайку поставим – надо
же гостей угощать?! – старичок подмигнул по�
красневшему мальчугану и, что�то напевая,
пошел на кухню. Через полминуты он вернул�
ся с тарелкой пряников и овсяного печенья.

� Чем богаты, тем и рады. На конфеты,
знаешь ли, не хватает. Но это, говорят, и к
лучшему, они зубы портят, – дедушка улыб�
нулся и пододвинул тарелку к Валере.

Валера взял пряник и робко спросил:
� А как вас зовут?
� Тихон Петрович я, а лучше – дедушка Ти�

хон... Я вот чего хотел�то тебе рассказать, –
сказал дедушка Тихон, занося в комнату ча�
шки с чаем. – Своим баловством ты мне на�
помнил одну притчу из Библии. Знаешь, что
это за книга?

� Да слышал что�то. Это что�то церковное,
да?



Ключ к Божьей мудрости

Иисус хочет, чтобы мы были постоянными
в молитве
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Следуя указаниям ключа, выпиши из таблицы важный библейский стих.

На несколько секунд дедушка Тихон заду�
мался, а потом стал рассказывать мальчику
про Слово Божье, про Иисуса Христа, о Ко�
тором и написана эта святая книга, о том, как
Он умер на кресте и для чего это сделал. Вале�
ра, забыв про угощение, внимательно слушал.
А потом старичок взял эту самую Библию и
прочел оттуда притчу, о которой упоминал.
Валерка опять покраснел. Ему стало стыдно
за свою глупую выходку.

� Я тебе, внучек, вот что скажу. Отец Небес�
ный слушает того, кто к Нему обращается.
Вот ты говоришь, что никто тебе о Христе и
не рассказывал. А ты обратись к Нему, по�

проси, чтобы Он дал тебе крепкую веру, что�
бы жизнь твоя доброй была и счастливой. А
это ведь возможно только с Ним. Я долгую
жизнь прожил, ты уж мне поверь...

На прощанье дедушка Тихон подарил маль�
чику Детскую Библию, и Валера побежал на
улицу. Там его ждал встревоженный Макс.

� Ну ты где застрял? Я уж не знал чего ду�
мать... – возмутился мальчик.

� Да подожди, ты послушай, чего я тебе
расскажу! – взволнованно перебил друга Ва�
лера и повел его к себе в гости рассказывать
удивительные вещи, о которых ему поведал
дедушка Тихон...

Потому говорю
вам:

верьте, что
получите –

просить в молитве, Отец ваш
Небесный

Марка 11:24�26

и будет вам. 
И когда

все, чего 
ни будете

имеете на кого,
дабы и

простил вам
согрешения

согрешений
ваших.

стоите 
на молитве,

прощайте, 
если что

ваши. Если же 
не прощаете,

то и Отец ваш
Небесный

не простит вам

Ключ: �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

дата: ______________

дата: ______________

1. _________________________
_________________________

___________________________
___________________________

2. _________________________
_________________________

___________________________
___________________________

1. __________________________________________________
_____________________________________________________
2. ________________________________________________

____________________________________________________

Запиши на верхнем листике твои самые
главные нужды. В конце года ты вернешься на
эту страничку и обнаружишь что$то интересное.



Раскрась по символам.
Дай название рисунку.

Стучи и не убегай

Понедельник

Прочитай 
Луки 18:148

Выпиши с календаря согласные буквы 
по порядку, чтобы прочитать две важные истины.

Нарисуй иллюстрацию
к стиху 13.

ВторникПрочитай 2 Петра 3:1412

Среда 

Прочитай 
2 Петра 3:13418
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� бежевый

� красный

� темно�красный

� розовый

� синий

� голубой

� коричневый

У ___о______ода о___ин ___е___ь, как ___ы___я___а ле___, и

ты___я___а ___ет, ___а___ оди___ ___ень. ___е ___е______ит

___оспо___ь и______олне___ие___ о___ето___ания, ка___

не___ото___ые ___о___итаю___ то ___е______ение___; ___о ___о___�

___оте______ит ___ас, не ___е___ая, ______обы ______о по___и___,

___о ч___о___ы ______е ___ри______и   к   ___о___аянию.

ГСПДДНТСЧТ

СЧЛККНДНМ

ДЛГДСПНМБ

ВККРПЧТМД

ЛМНДЛГРПН

ЖЛЧТКТГБН

ТБВСПШЛПК

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Узнай спрятавшиеся слова и вставь их в нужные места.

Всякою ________________ и прошением

молитесь во ____________ время духом, и

___________________ о сем самом со всяким

________________________ и молением о

__________ святых.

Вставь пропущенные слова, расшифровав их.

Итак прежде всего прошу совершать (лимовыт) __________________, прошения, моления,

(дарогиялаенб) ___________________ за всех человеков, за царей и за всех (чащихвуюнальст)

___________________________, дабы проводить нам жизнь (хитую) ___________ и (мятезежнуюб)

___________________________ во всяком благочестии и (теточис) ________________, ибо это

хорошо и (ондогу) ____________ Спасителю нашему Богу, Который (четох) ____________, чтобы

все люди (льисапсс) ___________________ и достигли познания (ытинис) _____________.

Ответь на вопросы.

� Что выдержали евреи?

� Что делали евреи, когда кто�то другой был в скорбях?

� Как евреи отнеслись к узам Апостола Павла?

� О чем знали евреи (стих 34)? 

� Что нужно, чтобы получить обещанное? Т_________________________ и и______________________

в_______________ Б____________________.

� Чем будет жив праведный? __________________________________

Четверг Прочитай Ефесянам 6:10420

Пятница Прочитай 1 Тимофею 2:1410

Суббота Прочитай Евреям 10:32439

«И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, 

и ищущий находит, и стучащему отворят»
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(Луки 11:9&10)
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Хочешь ли ты быть слугой?

1515
УРОК

ХОЧЕШЬ ЛИ ТЫ БЫТЬ СЛУГОЙ?
Луки 17:7�10

Возможно, это было так, возможно, нем�
ного по�другому, но Священное Писание
рассказывает нам интересную историю о
двух людях: хозяине Филимоне и его рабе
Онисиме. Дело было так...

Жил в І веке по Р.Х. в городе Колоссы
один человек по имени Филимон. Родился
он позже Христа, но так как учение Иисуса
распространялось с большой скоростью, он
в какое�то прекрасное время стал христиа�
нином. Вполне вероятно, что он покаялся
после проповеди Апостола Павла. Однажды
в доме Филимона произошло очень непри�
ятное событие – сбежал его молодой раб по
имени Онисим. Филимон был очень рассер�
жен, потому что он не поступал плохо со
своими слугами, а потеря раба означала ма�
териальный убыток.

Онисим направился в Рим, где совершен�
но удивительным образом встретился с Апо�

столом Павлом, который пребывал там под
арестом, и покаялся от его проповеди.
Онисим стал служить узнику, но Павел,
узнав его историю, решительно вознаме�

рился отправить его назад к хозяину.
Ведь каждый человек должен безо�

говорочно выполнять свои
обязанности, а значит, слуга
должен был служить своему на�
стоящему господину.

Не зная, как Филимон
встретит беглеца, поверит

ли в его обращение ко Хри�
сту, Апостол пишет ему

письмо, в котором про�
сит за Онисима (ты мо�

жешь прочитать эту
историю в Посла�

нии к Филимону).
Он показывает Фи�

лимону пример про�
щения и великодушия,

говоря, что если Филимон
в чем�то потерпел убыток

из�за бегства и отсутствия своего слуги, то
Павел сам все возместит. Он показывает,
какими должны быть отношения между
христианином�хозяином и христианином�
слугой: первый должен быть добрым и
справедливым, а второй – почтительным,
верным, безоговорочно и качественно вы�
полняющим все возложенные на него обя�
занности.

Иисус ждет и от нас подобного послуша�
ния. Не думай, что если тебя попросили
сделать что�то в церкви, то это можно сде�
лать хуже, чем, например, для школы, в ко�
торой тебе могут поставить плохую оценку
за некачественно выполненную работу.
Помни: церковь – это дом Божий, а твои
братья и сестры во Христе – Божьи дети,
поэтому ты с особым рвением и усердием
должен выполнять возложенные ими на те�
бя обязанности.



Уже выполняю Хотят, чтобы я выполнял Что мне надо сделать?

Ключ к Божьей мудрости

Иисус хочет, чтобы мы безоговорочно
выполняли свои обязанности
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Закрась темным цветом названия всех кондитерских изделий, и ты сможешь прочитать, как
верующие рабы должны относиться к своим хозяевам$христианам. Выпиши эти стихи ниже.
Поступай так со своими учителями и наставниками.

Рабы, мороженое под игом
находя�

щиеся,
бублик должны почитать пряник

господ своих пирожное достойными всякой торт чести, дабы не было

конфета хулы шоколад
на имя

Божие
и учение. Те, которые карамелька печенье

имеют господами верных, пирожок крем не должны баранка обращаться

ватрушка с ними небрежно, потому что халва казинаки они братья;
но тем

более

должны служить им, зефир что они пирог верные и
возлюбленн

ые
слоечки

и благоде�

тельствуют
им. булочка пахлава Учи сему мармелад и увещевай.

1 Тимофею

6:1�2

Перечисли в первой колонке те свои обязанности, которые ты уже выполняешь. Во второй
колонке запиши обязанности, которые тебя просили выполнять, но ты этого не делаешь. В третьей
колонке, напротив каждой невыполняемой обязанности из второй колонки, напиши, что тебе надо
сделать или изменить в своей жизни, чтобы все$таки начать выполнять эти обязанности.



Запиши своими словами, какие у кого должны быть обязанности.

Хочешь ли ты быть слугой?

Понедельник Прочитай 1 Петра 5

Впиши номер стиха, в котором говорится о...

____ мудрецах и варварах; ____ правде и вере

____ духовном даровании; ____ свидетеле.

Вычеркни все
небиблейские слова 
с камней, а из остав$
шихся составь стих.

ВторникПрочитай Римлянам 1:8417

Среда 
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ПАСТЫРЯ МЛАДШИЕ
ВСЕ

Перепиши 8$9 стихи и выучи их наизусть.

13 12 9 15 18 20 32 44 13 27 26 76 57 84 37 82 38 48 58 19 10 12 5 34 53 36 13 38 98 13 95 45 65 76 43 25 13 13 10 76 4 13 26 24 13

9 14 17 11 48 86 14 85 9 76 56 46 17 35 56 86 11 14 11 76 11 54 43 14 17 90 9 11 14 9 80 11 2 17 11 14 9 11 87 67 11 9 11 14 9

8 11 76 57 74 11 56 17 87 45 65 14 98 11 54 66 17 76 45 14 21 14 32 11 8 14 8 17 60 8 14 3 17 9 17 8 8 17 65 65 17 8 17 87 8

6 17 11 33 54 17 2 11 6 94 57 11 78 17 74 84 11 23 34 11 12 17 37 17 11 76 6 11 14 6 11 5 56 7 11 76 6 11 45 14 11 6 11 14 6

10 14 34 14 76 14 54 11 10 83 11 14 17 11 14 56 17 54 23 17 13 14 54 14 8 14 10 17 44 10 17 35 14 64 17 87 10 17 11 76 17 10 17 99 10

12 11 17 54 11 25 6 17 12 14 72 36 45 67 75 11 14 43 54 65 11 24 54 11 17 50 12 14 11 12 3 11 6 57 14 56 12 14 65 76 14 12 14 11 12

13 12 9 15 18 20 32 44 13 27 26 76 57 84 37 82 38 48 58 19 10 12 5 34 53 36 13 38 98 13 95 45 65 76 43 25 13 13 10 76 4 13 26 24 13

Теперь найди эти числа в табличке и
закрась их любимым цветом. Ты узнаешь
обязанность каждого христианина.

Прочитай
1 Коринфянам
4:147

САМОЛЕТ ТРЕБУЕТСЯ,

ОКАЗАЛСЯ ГАЛСТУК

ВЕРНЫМАКУЛАОТ

КОТ

МОБИЛЬНЫЙ

КЕПКА

ВАТРУШКА

КЛЕЙ
КАЖДЫЙ

ЧТОБЫ
ЗОНТИК

МАКДОНАЛЬДС

ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ

ЖЕ
РАКЕТА ВЫПЬ

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Соедини точки по порядку и соедини пунктирные линии. Найди
в тексте стих, который иллюстрирует 

рисунок.

Вставь пропущенные слова.

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязан�

ность моя, и __________ ( ) мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно,

то буду иметь _______________ ( ); а если недобровольно, то исполняю только вверенное

мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя ______________________________

( ), благовествую о ___________________ ( ) безмездно, не пользуясь моею

властью в благовествовании... Не знаете ли, что ___________________ ( ) на ристалище

бегут все, но _________ (1) получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники

воздерживаются от всего: те для получения ________________ ( ) тленного, а мы – нетлен�

ного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить

_____________ ( ); но усмиряю и порабощаю ___________ ( ) мое, дабы, проповедуя

другим, самому не остаться недостойным.

Выпиши имена всех верных сотрудников Павла, 
которые тщательно исполняли свои обязанности перед Богом и людьми.

Четверг Прочитай 1 Коринфянам 9:1414

Пятница Прочитай 1 Коринфянам 9:15427

Суббота Прочитай Колоссянам 4:7418

«Так и вы, когда исполните все повеленное вам,
говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что

сделали, что должны были сделать» (Луки 17:10)

134
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Что там внутри?

1616
УРОК

ЧТО ТАМ ВНУТРИ?
Матфея 23

Профессия актера очень древняя. Сох�
ранилось множество древних манускрип�
тов, описывающих различные театральные
действия. Театральное искусство процвета�
ло в странах Древнего Востока, в Японии,
Китае, Индии. Но не сразу театр приобрел
такие формы, как сейчас. Например, ки�
тайцы поначалу исполняли во дворцах знат�
ных семей драматические танцы. Это были
не просто кружения или приседания, но
танцы�рассказы, а зрители «читали» их тек�
сты. В Древней Греции театр развился до
более высокого уровня. Представления
шли иной раз по нескольку дней, и зрители
приходили на них, запасаясь продуктами.
Некоторые древнегреческие театры вмеща�
ли огромные толпы людей. Афинский театр
был рассчитан на 17 тысяч зрителей, а в те�
атре города Мегалополя спокойно распола�
галось около 40 тысяч. Огромные толпы
людей рассаживались на возвышениях, а
само действие происходило на арене. Од�
нажды под бурно реагировавшими зрителя�
ми, которые смотрели постановку пьесы
драматурга Эсхила, обрушились деревян�
ные подмостки. Эта трагедия произошла
около 500�года до Р.Х., много людей тогда
погибло, и после этого места для зрителей
сооружали уже не из дерева, а из камня.

Актеров вплоть до относительно недав�
него времени назвали «лицедеями», а те�
атральное представление – «лицедейством».
Слово это происходит от двух – «лицо» и
«делать», то есть играть какую�то роль, не
самого себя, а кого�то другого. Со време�
нем слово «лицедей» обрело переносное
значение. Так называли обманщиков, лице�
меров, людей, которые скрывали под бла�
гими свои истинные, злые намерения.

И в этом есть особый смысл. Профессия
актера не так уж заманчива, как кажется
многим людям на первый взгляд. Перед
зрителями актер предстает в выдуманном
образе. Он может играть прекрасного че�

ловека, которым зрители будут восторгать�
ся, которого будут уважать, но в настоя�
щей жизни у этого человека могут быть
очень низкие моральные принципы, он мо�
жет быть злым, бессердечным, эгоистич�
ным, развращенным и жестоким. Поклон�
ники какого�то актера могут подражать его
образу, не зная, что на самом деле они подра�
жают невежественному и неблагочестиво�
му человеку.

И сколько таких историй уже известно
миру! Почти никто из знаменитых актеров
не состоит всю жизнь в одном браке. В ос�
новном они находятся в третьем, четвер�
том, и так далее, браке. Часто они прини�
мают наркотики, ведут беспечный и раз�
вратный образ жизни. Слава настолько
портит людей, что они изменяют своим
принципам, забывают о законах общечело�
веческой морали, а что уж говорить о Боге...
Не так давно один известный актер и ре�
жиссер, снявший глубокий и реалистичный
фильм про страдания Иисуса Христа, раз�
велся со своей женой, с которой прожил
около 30 лет и с которой у него было семе�
ро детей, чтобы быть с другой женщиной...

Поэтому Иисус нас предупреждает: ли�
цемерами быть очень опасно. Если даже
люди и поверят в сыгранный нами образ, то
Бог знает наше сердце, мысли и слова, ко�
торые еще даже не сошли с наших губ. По�
стоянно проверяй свое сердце, чтобы быть
чистым перед Богом!



Ключ к Божьей мудрости

Иисус говорит, что нам

нельзя быть лицемерами

136

В Библии приведено немало примеров лицемерия. О некоторых из них мы тебе сегодня напомним.

Иаков пришел в Месопотамию к дяде Лавану,
чтобы укрыться от гнева своего брата Исава. Ему очень понра&

вилась младшая дочь Лавана, Рахиль. Он полюбил ее и захотел на ней же&
ниться. Иаков предложил Лавану: «Я буду служить тебе семь лет за
Рахиль, младшую дочь твою». Лаван согласился и ответил: «Лучше
отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня».

Семь лет Иаков добросовестно трудился, работая на дядю. Но когда
пришло время свадьбы, Лаван отдал в темноте в жены Иакову старшую

дочь Лию. Когда Иаков увидел утром обман, он очень расстроился. Лаван
же сказал, как ни в чем не бывало: «В нашем месте так не делают, чтобы
младшую выдать прежде старшей». Лаван боялся, что если честно предупредит

племянника об этом обычае, тот не захочет брать в жены Лию. В итоге из&
за лицемерия дяди Иаков вынужден был работать еще семь лет

за Рахиль.

У царя Давида был военачальник, который нахо&
дился рядом с ним еще тогда, когда за Давидом гонялся Саул. Звали

его Иоав. Не раз он доказывал свою преданность Давиду, он был смелым и ре&
шительным. Но когда дело касалось его собственных интересов, он был готов
пойти на обман и подлость.

Однажды в честном бою военачальник Саула Авенир победил родного брата
Иовав – Асаила. Иоав не забыл этого, и мечтал отомстить Авениру.
Когда Саула уже не было в живых, Авенир пришел к Давиду заключить со&
глашение. Давид знал Авенира, что это смелый и верный человек, кото&
рый до последнего служил своему господину, поэтому с радостью вступил

в завет с ним. Но у Иоава было на этот счет свое мнение. Он не мог про&
стить Авениру смерти брата. Выйдя как&то вслед за Авениром и притворившись,
что он хочет о чем&то с ним тайно поговорить, Иоав предательски убил Авенира.

Еще не раз Иоав проявлял свое лицемерие. Когда мятежный сын Давида Авессалом
поднял бунт против отца, его военачальником стал Амессай, который до этого слу&
жил при Давиде. Воины Авессалома потерпели поражение. Люди Давида погнались за
ними, однако Давид отдал четкий приказ, чтобы Авессалома никто не трогал и
чтобы он был приведен к отцу живым. Но Иоав и на этот раз не послушал царя.
Увидев Авессалома запутавшимся волосами в ветвях дерева, он пустил в него
несколько стрел, пока тот не умер. Когда же Давид захотел сделать своим воена&

чальником Амессая вместо Иоава, Иоав снова пошел на уловку. Он вышел к
Амессаю, обнял его, как бы желая поцеловать для приветствия, и в это

время ударил его мечом в живот. Однако лицемерие Иоава было
в последствии наказано.



Окончи предложения.

Что там внутри?

Понедельник Прочитай Матфея 6:148

Разгадай кроссворд.
По горизонтали:
1. Что сделали книжники и фарисеи 

с заповедью Божьей ради предания? 
2. То, что выходит из уст, ... человека. 
3. Чем приближаются к Богу лицемеры? 
4. Одни из тех, кто пришел к Иисусу.

По вертикали:
1. Что у лицемеров далеко отстоит от Бога? 
2. Что, по словам книжников, нарушили

ученики Иисуса? 
3. Кто хорошо пророчествовал о лицемерах? 
4. Бог заповедал: ... отца и мать.

Нарисуй иллюстрацию
к сегодняшнему тексту.
Дай название своему
рисунку.

ВторникПрочитай Матфея 15:1411

Среда Прочитай Луки 13:10417
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Давать милостыню с лицемерием – значит...

Молиться с лицемерием – значит...

Давать милостыню без лицемерия – значит...

Молиться без лицемерия – значит...

Запиши свои молитвенные нужды:

1
4

1 2 3

2

3

4



Ключ к Божьей мудрости

Прочитай Божье
указание для твоей
жизни.

Найди в таблице слова, ука$
занные ниже, и закрась их лю$
бимым цветом. Слова могут
располагаться по горизонтали
(слева направо и справа нале$
во), по вертикали и диагонали
(сверху вниз и снизу вверх).

Расшифруй слова и вставь их в нужное место в стихе.

Четверг 

Прочитай 
1 Петра 1:13425

Пятница Прочитай 1 Петра 2:1412

Суббота Прочитай 1 Тимофею 4

«Так и вы по наружности кажетесь людям праведными,
а внутри исполнены лицемерия 

и беззакония» (Матфея 23:28)
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Напиши, где ты в своей жизни проявляешь лицемерие. Как тебе нужно поступать в этих случаях?

ГДЕ Я ПОСТУПАЮ ЛИЦЕМЕРНО ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

Ь С Г Р А К О В А Р С Т В О Д В Т Я Т Л

Д А П Р А М П О М И Л О В А Н Ы Ы Л И Щ

О Г К А М Н Ю З Д Р А Г О Ц Е Н Н О М У

П Н О Р С Т С Л О В Т С Н Е Щ Я В С Е В

С Ж Э В Я Е Ц Ю В Е Р У Ю Щ И Й З Ж П У

О Г Е К В Б Н Б В Г К Ы Ц Ь Л Е Ш И Р П

Г Т В Ф Т Б Л И Ц Е М Е Р И Е Х У Щ В Ь

Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Н А Я А Ж И З Н Ь

Л Е Ю Ы В Т Р Е Ж А Д О Т Л О Ж И В Л У

Слова для работы: отложив, коварство, лицемерие, возлюбите, спасение, Господь, камню драгоцен�
ному, священство, жертвы, верующий, свет, помилованы, пришельцы, добродетельная жизнь.

ИБО _________________ ТВОРЕНИЕ БОЖИЕ ________________, И НИЧТО НЕ ПРЕДОСУДИ�

ТЕЛЬНО, ЕСЛИ ПРИНИМАЕТСЯ С ______________________________________, ПОТОМУ ЧТО

________________________________ СЛОВОМ БОЖИИМ И _________________________.



139
Найди меня!

1717
УРОК

НАЙДИ МЕНЯ!
Матфея 18:10�14; Луки 15:1�10

Господь создал очень много инте�
ресных животных. Одним из самых
многочисленных классов является
Класс Насекомые, и среди них есть
ну просто потрясающие экземпля�
ры! Есть даже такой отряд, кото�
рый называется... отряд приви�
деньевых! Насекомые этого отряда так изу�
мительно маскируются, что найти их иногда
совсем невозможно. Один из представите�
лей отряда привиденьевых – это палочник.
Палочник, о чем и говорит его назва�
ние, маскируется под па�
лочки: коричневые, зе�
леные, бурые. Можно
подолгу вертеть в
руках ветку и так и
не найти на ней од�
ного, а то и несколь�
ких довольно крупных
насекомых.

Очень красиво еще одно
насекомое из этого отряда – листо�
тел. Его тело выглядит так, будто один на
другой положили несколько листиков, на�
поминающих листья осины. А на самом де�
ле – это тело, крылья и лапки насекомого!

Ну и, конечно, всем известный мастер
маскировки – хамелеон. Эта ящерица спо�
собна достаточно быстро менять свою
окраску в зависимости от места, где она на�
ходится. Если это зеленые листья, ее цвет

становится зелено�желтый, ма�
скируя хамелеона под листву с

солнечными бликами. Если это
кора деревьев, цвет хамелеона

становится различных коричневых
оттенков. А испуганный или наобо�

рот пугающий кого�то хамелеон может
стать совершенно черным!

Маскировка в основном – это средство
защиты. Животные принимают окрас окру�
жающей среды, чтобы быть незаметными

врагу, или же своей жертве, если это
хищник. Человеческий глаз может

не заметить животное, находя�
щееся прямо у него под но�

сом! Но как бы не маски�
ровался человек, Гос�

подь его всегда най�
дет. Есть люди, ко�

торые маскируют�
ся безразличием,
утверждая, что Бо�
гу нет до них ника�
кого дела. Но это
грубый обман. Бог

не пожалел Своего Единородного Сына,
чтобы отдать Его в жертву за КАЖДОГО
человека, когда�либо живущего или соби�
рающегося жить в этом мире. Христос ищет
заблудших овец, чтобы они вернулись к
Нему и обрели в Нем вечное спасение для
своей души!

Найди здесь и закрась 7 овечек.



Ключ к Божьей мудрости

Господь хочет, чтобы каждый человек нашел
спасение в Иисусе Христе и не погиб
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Пройди лабиринт. Собрав на правильном пути слова, ты сможешь составить библейский стих.

Запиши сюда имена неверующих лю$
дей, о которых ты будешь молиться на
протяжении этого месяца.

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

Выпиши его.

Я

Я

ЗНАЮ

ЧТО

Я

ЧТО4ТО

ЗНАЮ НО

ЧАСТО

ОШИБКИ

И

ЕДУ

ТУДА

НЕ

ВЕРНОЙ

ДОРОГОЙ

СВЕТ

БИБЛИЯ

КНИГА

КНИГ

НЕ

ПРЯМОЛИНЕЙНО

ДОПУСКАЮ

В ЖИЗНИЯ И

ИСТИННОЕ

БИБЛИЯ

ДА

ВОТ

ТАК

ЕСТЬ

ТУТ

ДРУГ

МОЙ

СКОРО

ГОСПОДЬ

ПРИДЕТ

ВЗЯТЬ

СВОЮ

ЦЕРКОВЬ БОГ

ЛЮБИТ

ТЕБЯ

ДАЖЕ

ЕСЛИ ТЫ НЕ

ПРАВИ

ВОТ

НЕТ

ДОЖДЬ

СТУЧИТ

ПО

В

НА

НЕБО

НА

ИНТЕРЕС

ИИСУС

ЛЮБИТ

ТЕБЯ

ТАК

И

ЗНАЙ

СЛОВО

СВЕТ

МОЙ

ГОРИТ

ЧТОБМОЖЕТ

И

БЫТЬ

ДРУГОЙ

ПУТЬ

НЕ УГАСАЕТ

ЕСМЬ

ПАСТЫРЬ

ДОБРЫЙ;

И

ЗНАЮ

МОИХ,

И

МОИ

ЗНАЮТ

МЕНЯ. КАК

ОТЕЦ

СЫН

ЕСТЬ

ПУТИ

КОТОРЫЕ

КАЖУТСЯ

ЕМУ

ПРЯМЫМИ

НО

ОНИ ПЛОХИЕ

НУЖНО

БЫТЬ

ПОСЛУШНЫМ

И

ДОБРЫМ

ХОРОШИМ

ВЕРНЫМ

ДУМАТЬО

БОГЕ

ОЖИТЬ

МИРНО

ЗНАЕТ

МЕНЯ,

ТАК

И

Я 

ЗНАЮ

ОТЦА;

И

ЖИЗНЬ

МОЮ

ЗА

ОВЕЦ

ПОЛАГАЮ



Найди здесь библейский
стих. Напиши в рамочке
имя доброго пастыря.
Раскрась рисунок.

Найди меня!

Понедельник Прочитай Иоанна 10:1418

Замени каждую букву последующей (по алфавиту), и ты сможешь про$
читать Божье обещание.

СНС, ЙНСНПЪИ РЪМЯ РБНДВН МД ОНШЯГЗК, МН ОПДГЯК ДВН ЖЯ БРДФ
МЯР, ЙЯЙ Р МЗЛ МД ГЯПТДС МЯЛ З БРДВН?

Пройдись по этому весеннему лугу, собери буквы, и ты узнаешь, кто
может получить спасение в Иисусе Христе.

ВторникПрочитай Римлянам 8:28439

Среда Прочитай Римлянам 10:8421
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ДОБРЫЙ

МАМА

БРАТИК

ДЯДЯ

БОГАТЫРЬ

ЖУЮ

масик
ТРАВКА

СМОТРЮ

ВКУСНО

МАЛЫШ

НЕ ВИДНО

СИЖУ
ПАСТЫРЬ

ПОЛАГАЕТ

ЗА

ЖИЗНЬ

СВОЮ

ОВЕЦ



Ключ к Божьей мудрости

Закончи предложения.

Прочитай и запиши
ниже, что Бог делает 
с человеком, когда тот
приходит к Иисусу.

Соедини части фраз.

Четверг Прочитай Ефесянам 1:1414

Пятница Прочитай Ефесянам 1:15423

Суббота Прочитай 2 Тимофею 2:8421

Запиши свои молитвенные нужды:

«Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих»

(Матфея 18:14)
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Помни Господа Иисуса Христа
от семени Давидова �

я все терплю ради избранных �
если мы с Ним умерли �

если терпим �
если отречемся �

если мы неверны �

� то с Ним и оживем
� то с Ним и царствовать будем
� Он пребывает верен, ибо Себя

отречься не может
� воскресшего из мертвых
� дабы и они получили спасение

во Христе Иисусе
� и Он отречется от нас

ОН ИЗБРАЛ НАС В НЕМ ПРЕЖДЕ
СОЗДАНИЯ МИРА, ЧТОБЫ

ПРЕДОПРЕДЕЛИВ

В КОТОРОМ МЫ ИМЕЕМ
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Не оставляй на потом

1818
УРОК

НЕ ОСТАВЛЯЙ НА ПОТОМ
Матфея 21:23�32

Супруги Курт и Иоханна
Ганталер отдыхали в Брази�
лии, в удивительно краси�
вом городе Рио�де�Жанейро.
Они были уже немолоды,
оба вышли на пенсию. Про�
живали они в Италии, и ког�
да их путешествие подходи�
ло к концу, они взяли билет
на самолет французской авиа�
компании Air France. Вылет был
назначен на 31 мая 2009 года. Лайнер А�
330, рейс 447, летел из Рио�де�Жанейро в
Париж, откуда супруги потом должны были
добраться до родного города Мерано.

Но что�то случилось в тот день, как часто
случается у нас в жизни. Сначала немного
проспал, потом задержался с завтраком.
Последний автобус ушел из�под самого но�
са. А такси в оживленном городе иногда
нелегко поймать. Так или иначе, но супруги
Ганталер к своему ужасу... опоздали на са�
молет. Конечно, это было неприятно. Они
настроились через несколько часов быть на
месте и строить дальнейшие планы. К тому
же, теперь придется тратить деньги на по�
купку других билетов, ожидать следующий
рейс, оплачивать проживание в городе, где
и так все цены кусаются.

Пока супруги пребывали в подобных пе�
реживаниях, лайнер спокойно удалялся от
берегов Бразилии. Поздним вечером эки�
паж в последний раз вышел на связь с бра�
зильскими авиадиспетчерами и доложил,
что на борту все в порядке: самолет летит
с крейсерской скоростью 840 км/ч на вы�

соте 11 км. Но через совсем
короткое время случилось
загадочное и трагическое
происшествие: при невыяс�
ненных обстоятельствах
лайнер упал в Атлантиче�
ский океан почти в 1000 км
от берегов Бразилии. На

борту авиалайнера находи�
лись 12 членов экипажа и 216

пассажиров из 32 стран. В основ�
ном это были граждане Франции, Брази�
лии и Германии.

Трудно описать чувства супругов Ганта�
лер при получении подобного известия.
Насколько они оценили важность своей
жизни, спасенной таким удивительным об�
разом? Познали ли они своего Творца и
возблагодарили ли за полученный шанс еще
послужить Ему? Мы не знаем. К сожале�
нию, средства массовой информации не
посчитали это важным и ничего нам об этом
не сообщили.

Зато они сообщили другой печальный
факт. Все�таки вылетев через несколько
дней из Рио�де�Жанейро другим рейсом,
Курт и Иоханна благополучно добрались
до Мюнхена (Германия). Оттуда они взяли
напрокат машину, чтобы доехать к себе до�
мой. Но в дороге случилось непредвиден�
ное. На границе Австрии с Италией их ав�
томобиль потерял управление и, вылетев на
встречную полосу, столкнулся с грузови�
ком. Иоханна скончалась на месте, ее муж
некоторое время пробыл в больнице, после
чего тоже умер...

Все мы когда�то закончим жизнь на этой земле: одни раньше, другие позже. Одни, мо�
жет быть, уже через несколько минут или часов, другие – через многие десятки лет. Одни
будут знакомы со своим Спасителем, другие – нет. Первые проведут вечность с любящим
Богом в раю, другие – в аду с дьяволом и его ангелами. Господь сегодня призывает ко спа�
сению. Еще одного шанса, как у супругов Ганталер, может и не быть. И разве есть в мире
что�нибудь еще настолько важное, как спасение твоей вечной души? Обратись к Иисусу
сейчас, чтобы Он дал тебе веру и вечную жизнь с Ним в прекрасных небесных обителях!



Ключ к Божьей мудрости

Господь хочет, чтобы мы серьезно относились
к спасению своей души
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На уроке вы вспоминали сказку о трех поросятах, которая хорошо иллюстрирует сегодняшнюю
тему. Побудь теперь сам сказочником и напиши сказку на эту тему.



Реши лайнворд.
1. Кто совершает праведный суд? 
2. Что положено тем, кто не покоряется истине 

и предается неправде? 
3. Что Бог сделает каждому по делам его? 
4. Какие дела людей будет судить Бог? 
5. «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе,

во�первых, Иудею, потом и ...» 
6. То, из�за чего человек собирает себе гнев Божий. 
7. Исполнитель закона будет ... 
8. «Итак, ... ты, всякий человек, судящий другого». 
9. Есть ли лицеприятие у Бога? 
10. Что положено душе человека, делающего злое?

Не оставляй на потом

Понедельник Прочитай Римлянам 2:1416

Расшифруй библейский стих.

Расставь слова в правильном порядке.

ВторникПрочитай 1 Коринфянам 10:1413

Среда Прочитай Евреям 3:1411
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Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Замени слова в скобках антонимами (словами, противоположными по значению).

Смотрите, (сестры) ___________________________, чтобы не было в ком из вас сердца (доброго)

__________________ и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте (враг

врага) _____________ _________________ каждый (ночь) _____________, доколе можно (молчать)

_________________: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы

сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь (мягко) ____________________

сохраним до (начала) __________________, доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его,

не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших

возроптали; но не все (вошедшие) __________________________ из Египта с Моисеем... Итак

видим, что они не могли войти за (вера) _____________________.

С будильников, на которых 12 часов, выпиши слова и составь стих.

Запиши 
в сердце стих 13,
а в трон – 16.

Четверг Прочитай Евреям 3:12419

Пятница Прочитай Евреям 4:1410

Суббота

Прочитай 
Евреям 4:11416

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения»

(2 Коринфянам 6:2б)
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Они не хотят принимать Иисуса

1919
УРОК

ОНИ НЕ ХОТЯТ ПРИНИМАТЬ ИИСУСА
Матфея 21:33�46

Ты сегодня выучил библейский
стих, который говорит, что, к сожа�
лению, были, есть и будут люди,
которые отвергнут Христа. Это
очень больно, особенно если
эти люди – наши родные и
близкие. Но это – Божья
забота. Он не желает, что�
бы хоть один грешник по�
гиб, но чтобы все пришли к
вечной жизни через веру в
Его Сына. Чего же Бог хо�
чет от нас? Не оставил ли
Он для нас какого�нибудь
важного задания? Конечно
же, оставил!

Если ты в этой же главе
Послания к Римлянам подни�
мешься на несколько стихов вы�
ше, то увидишь такие слова: «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасет�
ся. Но как призывать Того, в Кого не уверо�
вали? как веровать в Того, о Ком не слыха�
ли? как слышать без проповедующего? И
как проповедывать, если не будут посланы?
как написано: как прекрасны ноги благове�
ствующих мир, благовествующих благое!»
(Римлянам 10:13�15).

Если мы не будем ни с кем делиться лю�
бовью Христовой, уверовать в Него людям
будет очень сложно. «Как веровать в Того,
о Ком не слыхали?» Мы должны делиться с
людьми своими знаниями об Иисусе. И, ко�
нечно, не должны ожидать, что люди, с ко�
торыми мы говорим, сразу придут ко Хри�
сту: у каждого свой путь, своя жизнь, свой
поиск Бога. Но мы обязательно должны
сеять зерна Благой Вести. Иногда мы уви�
дим всходы этих семян сразу, иногда – чуть
попозже, но часто и совсем не увидим: эти
зернышки будут прорастать, в землю чело�
веческого сердца будут сеяться и другие
живые семена, и когда�то они принесут
всходы.

И если даже этим всходам никогда
не суждено взойти, мы не говорим о
Христе напрасно. Иисус ободряет
нас такими словами: «Если злосло�
вят вас за имя Христово, то вы бла�
женны, ибо Дух Славы, Дух Бо�
жий почивает на вас. Теми Он
хулится, а вами прославляется.
Только бы не пострадал кто из
вас, как убийца, или вор, или
злодей, или как посягающий
на чужое; а если как Хри�
стианин, то не стыдись, но
прославляй Бога за такую
участь» (1 Петра 4:14�16),
и еще: «Блаженны вы, ког�
да возненавидят вас люди
и когда отлучат вас, и бу�
дут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное,

за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот
день и возвеселитесь, ибо велика вам награ�
да на небесах» (Луки 6:22�23).

Добрый Пастырь приготовил для тебя на�
граду на небесах, если ты делишься Его лю�
бовью с окружающими людьми. Помни об
этом, люби Бога от всей души, и твоя жизнь
будет наполнена Иисусом, так что ты не смо�
жешь молчать о Нем!



Ключ к Божьей мудрости

Библия говорит, что мы будем встречаться
с людьми, отвергающими Иисуса
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Напиши в этом письме другу все, что ты знаешь об Иисусе, что чувствуешь по отношению к
Нему, что Он сделал лично для тебя. Если ты сделаешь это, то сможешь более ясно говорить с окру$
жающими при благовестии.



Возможно, во многих делах плоти ты и не принимаешь участия.
Но найди тут некоторые дела плоти, дорисовав буквы, и подумай, нет ли их в твоей жизни?

Они не хотят принимать Иисуса

Понедельник Прочитай Галатам 5:13426

Пройди лабиринт и выпиши стих.

Закрась все восклицательные знаки, и ты прочтешь важное предупреж$
дение. Проверь им свое сердце.

ВторникПрочитай Ефесянам 5:1413

Среда Прочитай Откровение 3:146
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Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Собери библейский стих.

Нарисуй иллюстрацию 
к сегодняшнему тексту.

Запиши в воды реки
стих 17, обращенный
к каждому человеку
на земле.

Четверг Прочитай Откровение 3:14422

Пятница 

Прочитай 
Откровение 22:1415

Суббота

Прочитай 
Откровение 
22:16421

«Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 

слышанному от нас?» (Римлянам 10:16)
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Строй на камне

2020
УРОК

СТРОЙ НА КАМНЕ
Матфея 7:24�29

Казахи, монголы, кир�
гизы живут в неболь�
ших овальных белых
домиках, которые на�
зываются юртами. Из

деревянных жердей и
прутьев делают осно�
ву: устанавливают их
по кругу и, согнув
сверху, связывают.
Потом эту основу
покрывают очень
плотной теплой

тканью, войлоком, оставляя свободным
отверстие для двери и небольшое отверс�
тие в центре потолка. На полы кладут ков�
ры, вдоль стены ставят сундуки, кладут
одеяла и подушки. В холодное время не�
большой костер разводят прямо в юрте, а
дым выходит через отверстие в потолке.
Юрты можно переносить с места на место.
Это нужно для того, чтобы люди, которые
держат стада домашних животных, пере�
двигались с ними с пастбища на пастбище.
Из�за того, что юрта легкая и маленькая, ей
не страшны никакие землетрясения, кото�
рые иногда бывают в горах. По такому же
принципу из оленьих шкур и коры деревьев
строятся чумы – домики жителей Чукотки, 
а из гибких тонких стволов, веток и легких
ковров – вигвамы, жилища индейцев.

Один из самых необычных домиков – это
иглу, жилище эскимосов. Строится он из
ледяных обтесанных глыб. Сначала нахо�
дят ровное место, очерчивают на снегу
круг и складывают стены из тяжелых ледя�

ных кирпичей. Когда
стены готовы, прока�
пывают вход и вы�

брасывают снег наружу. В иглу тепло, по�
тому что воздух нагревается от разводимо�
го внутри огня и, занимая все место под до�
миком�куполом, не дает холодному воздуху
снаружи проникнуть вовнутрь! Не тает же
иглу потому, что огня совсем недостаточ�
но, чтобы растопить все эти ледяные кир�
пичи. Наоборот, чуть�чуть подтаяв, ледя�
ные глыбы смерзаются еще крепче!

Есть же совсем противоположные этим
домикам строения. Это небоскребы. Людям
в больших городах незачем переходить с
места на место, а площади под застройку
наоборот мало. Вот и придумали в прош�
лом веке небоскребы – огромные высочен�
ные здания по сотни метров длиной. Самый
высокий на сегодняшний день небоскреб –
это Дубайская башня в Объединенных
Арабских Эмиратах. В ней 164 этажа, а вы�
сота вместе со шпилем – 818 м, что прибли�
зительно равняется высоте пятидесяти пяти
5�этажных домов, поставленных друг на
друга. Есть сейчас и другие про�
екты, замахивающиеся на высоту
в километр, а то и в 4 кило�
метра. Как тут не вспомнить
о Вавилонской башне, ког�
да люди решили построить
здание высотой до не�
бес, возвеличив свое
имя.

Конечно, не имеет
никакого значения, в ка�
ком доме живет чело�
век: в иглу или в гигант�
ском небоскребе. Глав�
ное, чего хочет Иисус,
это чтобы ты строил на
Нем свою жизнь!



Ключ к Божьей мудрости

Иисус хочет, чтобы мы строили на Нем
свою жизнь
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Запиши в части этого домика, как приведено в примере, что для тебя значит строить свою жизнь
на Христе.

ИСПОЛНЯТЬ Б
ОЖ

ЬИ З
АПОВЕД

И



Расшифруй библейский совет.

Строй на камне

Понедельник Прочитай 1 Петра 4:1411

Выбери правильный ответ.

Найди здесь буквы, раскрась их, и узнаешь, к чему призывает тебя Бог.

ВторникПрочитай 1 Петра 4:12419

Среда Прочитай 1 Коринфянам 3:1410
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4 Чего нам не надо чуждаться?

1. Телевизора.
2. Огненного испытания.
3. Больных скарлатиной.

4 В чем мы участвуем?

1. В Олимпийских играх.
2. В конкурсах по рукоделию.
3. В страданиях Христовых.

4 Если нас злословят за имя Христова, мы ...

1. Блаженны.
2. Несчастны.
3. Нам все равно.

4 Как кто мы не должны пострадать?

1. Как христиане.
2. Как воры, убийцы и злодеи.
3. Как ученики 3�его класса.

Запиши свои молитвенные нужды:



Ключ к Божьей мудрости

Вставь по памяти пропущенные слова, пользуясь подсказками.

Исправь ошибки в тексте, надписав сверху правильные слова.

Итак вы уже не свои и не пришельцы, но сограждане грешникам и свои Богу, быв

утверждены на основании Апостолов и фарисеев, имея Самого Иисуса Христа

краеугольным камнем, на котором весь погреб, слагаясь стройно, уменьшается в святый

храм в Господе, на котором и вы разламываетесь в жилище Божие Духом.

Запиши сюда пожелание
Павла (с 16 по 19 стих).

Четверг Прочитай 1 Коринфянам 3:11423

Пятница Прочитай Ефесянам 2:11422

Суббота Прочитай Ефесянам 3:13421

«У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду»

(1 Коринфянам 3:14)
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Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть

_________________________ ( ). Строит ли кто на этом основании из ___________ ( ),

серебра, драгоценных камней, _________________ ( ), сена, соломы, – каждого дело

обнаружится; ибо день покажет, потому что в ________________ ( ) открывается, и огонь

испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он _________________ ( ),

устоит, тот получит _____________ ( )... Разве не знаете, что вы _________ ( ) Божий,

и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает ________ ( ):

ибо храм Божий свят; а этот храм – вы.
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Бодрствуешь ли ты?

2121
УРОК

БОДРСТВУЕШЬ ЛИ ТЫ?
Матфея 25:1�13

Эту историю рассказывают по�разному,
и, возможно, ты уже где�то ее слышал, но
так или иначе, а где�то и с кем�то это про�
изошло на самом деле, и тебе будет полез�
но подумать о состоянии своего сердца пе�
ред Господом.

Петя родился в боль�
шой верующей семье. С
самого детства он много
слышал об Иисусе, ча�
сто ходил с родителями,
своими братьями и се�
страми в церковь на бо�
гослужение, посещал
Воскресную школу, пел
в детском церковном
хоре. Он считал себя
очень даже неплохим
мальчиком.

Как�то он шел из шко�
лы домой и сравнивал
себя с Юрой из 9�го «Б»,
который был на 2 года
старше его. Сегодня Юра
его обидел, а Петя сдержался, не нагрубил
в ответ. Поэтому теперь он шел очень гор�
дый собой и размышлял следующим обра�
зом: «Да уж, Юрке до меня далеко. Он из
неверующей семьи, Бога не знает, и на не�
бо точно уж не попадет. А мной, я думаю,
Иисус доволен, ведь я поступил сегодня как
Его настоящий ученик». Но постепенно ве�
личание самим собой куда�то ушло, и Пете
стало как�то неприятно от своих мыслей, он
даже не мог сказать точно, почему. Вече�
ром вся семья пошла на богослужение. Сло�
вом делился один из любимых Петиных
проповедников. Он говорил о том, кто смо�
жет попасть на небо к Иисусу, как пройдет
восхищение Церкви, и как нам нужно бодр�
ствовать, следить за собой, чтобы не успо�
каивать ложно свое сердце и душу, будто
мы готовы встретить Христа. Петя серьезно
задумался над словами проповедника.

А в ближайшее воскресенье он с удивле�
нием заметил в церкви... родителей Юры и
его самого. Они впервые были на богослу�
жении, и в конце собрания Юрина мама
вышла перед церковью, чтобы помолиться
и покаяться перед Богом. Еще через пару

недель покаялся отец Юры, а
потом и сам мальчик.

В тот день Петя никак
не мог избавиться от
мысли, что в его жизни
что�то не так. Он бро�
дил по небольшому ле�
ску и пытался все хоро�
шо обдумать. Вот и
Юра покаялся. А что,
разве в жизни Пети все
так хорошо, что ему нет
нужды просить проще�
ния у Бога перед цер�
ковью? Разве готов он

по�настоящему к приходу
Христа? Разве он предан Ему

по�настоящему? Видит ли каж�
дый в нем любовь Иисуса, чтобы признать
Петю истинным последователем и учеником
Господа?

На сердце у Пети было тяжело. Подойдя
к дому, он вдруг заметил, что на дворе
необычайно тихо. С громко стучащим серд�
цем он забежал в дом, но и там никого не
было. Это было очень странно. Дома всегда
кто�нибудь был. «Неужели произошло вос�
хищение? – пронзила вдруг Петю ужасная
мысль. – Значит, я действительно был не го�
тов... Господи, неужели Ты всех забрал, а я
теперь тут один?!». Об этом было страшно
даже подумать, и Петя вдруг залился слеза�
ми, хотя не плакал уже много лет – ведь он
был достаточно большим мальчиком.

Он выбежал во двор и побежал опять че�
рез лес, к дому своего любимого проповед�
ника. «Господи, Господи, – плакал он по до�
роге. – Я тоже хочу на небо. Неужели Ты
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Иисус хочет, чтобы мы бодрствовали
в ожидании Его прихода
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После каждой ситуации напиши, как ее разрешить, чтобы ребята бодрство$
вали в ожидании Христа.

� Олю в школе постоянно обижает одна девочка. Оле даже неприятно
видеть ее рядом с собой. 

� У Толика очень вспыльчивый характер. Он часто грубит родителям и брату.

� Маша и Лена – сестры. У них дома много игрушек. Но каждый раз, когда Маша – старшая
сестра – берет какую�то игрушку, младшей она тут же срочно оказывается нужна. 

� Андрей занимается в музыкальной школе по классу гитары. В общем�то гитара ему нравится,
но он очень не любит дома заниматься. 

меня оставил?!» Выбежав к нужному дому,
он вдруг увидел всю свою семью. Оказыва�
ется, неподалеку у соседей начался пожар.
Старшие побежали помочь тушить огонь,
младшие – посмотреть. Слава Богу, серьез�
ного ущерба не было, и все довольные воз�
вращались домой. Без всяких объяснений

Петя бросился к родителям и крепко обнял
их, удивленных внезапной нежностью сы�
на. Теперь Петя знал, как нужно открывать
свое сердце перед Богом, быть искренним
с Ним, любить ближних не на словах, а на
деле, чтобы бодрствовать в ожидании при�
хода своего Спасителя!

Ты помнишь урок о постоянстве в молитве? Загляни на страничку, где ты записывал свои
нужды (урок 14), и напиши, действительно ли на сегодня ты считаешь каждую нужду такой уж
важной, или твое отношение изменилось? Какие из этих нужд Бог восполнил, какие нет? Как
ты думаешь, почему? И продолжай молиться! Помни притчу о настойчивом просителе!



Перескажи своими словами,
как Апостол
Павел
готовился 
к приходу
Иисуса.

Бодрствуешь ли ты?

Понедельник Прочитай Деяния 20:17427

Выполни все задания, чтобы прочитать пожелание Апостола Павла нам.

1. Закрась черным все буквы Ш.

2. В квадратики впиши букву Е.

3. Подчеркнутые буквы Л исправь на А.

ИШНЫН%ШПР%ДЛЮШВЛС,ШБРЛТИЯ,ШБОГУШИШСЛОВУШБЛЛГОДЛ

ТИШ%ГО,ШМОГУЩ%МУШНЛЗИДЛТЬШВЛСШБОЛ%%ШИШДЛТЬШВЛМ

ШНЛСЛ%ДИ%ШСОШВС%МИШОСВЯЩ%ННЫМИ

Обведи правильный ответ.

ДА НЕТ Сбереженное для церкви надо тратить на себя в воскресенье

ДА НЕТ Церковь сама избрала, с кем передать пожертвования

ДА НЕТ Павел хотел увидеться с коринфянами мимоходом

ДА НЕТ Для Павла была закрыта дверь и было мало противников

ДА НЕТ В вере надо стоять, бодрствовать, быть мужественным и твердым

ДА НЕТ Все у нас должно быть с любовью

ДА НЕТ Никто из семейства Стефана не посвятил себя на служение

ДА НЕТ Служителей надо почитать

ВторникПрочитай Деяния 20:28435

Среда Прочитай 1 Коринфянам 16:1416
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Запиши свои молитвенные нужды:
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Расшифруй ребус.

Расшифруй слова и вставь их в нужные места.

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал _________ за

зло; но всегда ищите ______________ и друг другу и

всем. Всегда ____________________. Непрестанно ________________. За все ____________________:

ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. __________ не угашайте. Пророчества _____

уничижайте. Все испытывайте, ___________________ держитесь.

Соедини точки по порядку,
и ты узнаешь, что покажет тебе верный путь к спасению.
Впиши название этого путеводителя. Затем выпиши, для
чего он полезен.

Четверг Прочитай 1 Фессалоникийцам 5:1413

Пятница Прочитай 1 Фессалоникийцам 5:14428

Суббота Прочитай 2 Тимофею 3

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который приидет 

Сын Человеческий» (Матфея 25:13)
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2222
УРОК

КЛЮЧ К БОЖЬЕЙ МУДРОСТИ
Итоговый

✓ «Христос возлюбил ___________ и _____________ Себя за Нее»

✓ «Носите _______________ друг друга, и таким образом исполните _____________

Христов»

✓ «...Который ____________ Себя за нас, чтобы ___________________ нас от всякого

_____________________ и __________________ Себе народ особенный, ревностный

к ___________ делам»

✓ «Все мы сделались – как _______________, и вся ________________________ наша –

как ________________________ одежда»

✓ «О том надобно было ___________________ и ____________________, что брат твой

сей был мертв и _____________, пропадал и _____________________»

✓ «Тем _____________________ Отец Мой, если вы принесете много _______________

и будете Моими _____________________»

✓ «Будьте же и вы __________________, ибо, в который ___________ не думаете,

_______________ Сын _______________________»

✓ «...Но будьте друг ко другу _________________, ___________________________,

___________________ друг друга, как и Бог во Христе ________________ вас»

✓ «_________________, добрый и верный раб! в ______________ ты был _____________,

над ________________ тебя поставлю; ____________ в радость господина твоего»

✓ «Так будут _________________ ______________, и ____________ _____________________»

✓ «____________________ в Него не _____________, а неверующий уже ______________,

потому что не _________________ во имя ________________________ Сына Божия»

✓ «И ___________________________ ко Мне не ________________ вон»

✓ «________________ закваска ______________________ все _____________»

✓ «И Я скажу вам: _________________, и дано будет вам; ищите, и ________________;

_______________, и отворят вам, ибо _____________ просящий __________________,

и __________________ находит, и стучащему ___________________»

✓ «Так и вы, когда ____________________ все ____________________ вам, говорите: мы

____________ ничего не _________________, потому что сделали, что _____________

_________________ сделать»

✓ «Так и вы по _______________________ кажетесь людям __________________________,

а __________________ исполнены ______________________ и беззакония»

✓ «Так, __________ воли Отца вашего ______________________, чтобы _______________

______________ из малых сих»

✓ «Вот, _______________ время ___________________________, вот, теперь ____________

______________________»

✓ «Но не все ____________________________ благовествования. Ибо _______________

говорит: Господи! кто поверил ____________________________ от нас?»

✓ «У кого _______________, которое он __________________, _________________, тот

получит ___________________»

✓ «Итак, ________________________, потому что _____ _____________ ни дня, ни часа,

в который _________________ ____________ Человеческий»

Луки 12:40

Матфея 23:28

Иоанна 6:37б

Исаии 64:6

Матфея 18:14

Ефесянам 4:32

1 Коринфянам 3:14

Матфея 20:16

2 Коринфянам 6:2б

Галатам 5:9

Иоанна 15:8

Луки 17:10

Матфея 25:13

Луки 11:9�10

Римлянам 10:16

Иоанна 3:18

Матфея 25:21

Галатам 6:2

Ефесянам 5:25

Титу 2:14

Луки 15:32

Вставь пропущенные слова. Соедини стихи со ссылками.
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Господь хочет, чтобы мы обрели мудрость
в Иисусе Христе через Его Слово
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Вставь пропущенные слова. Закрась их внизу на рисунке.

Библия учит, что Христос ___________________ Церковь. Иисус хочет, чтобы мы не

__________________ и были терпимы друг к другу. Господь ______________ погибших и приводит

их в церковь. Господь приглашает всех разделить с Ним ________________ радости и принять

Его праведность. Господь хочет, чтобы Его дети __________________ вместе с Ним спасению

грешников. Дети Божьи __________________ пребывают в общении с Господом. Дети Божьи

должны усердно __________________, ожидая прихода Господа. Библия учит ______________

ближних, как и Бог простил нас. Дети Божьи ценят ________, данные им Господом, и

используют их для созидания Церкви. Господь ценит и вознаграждает труд во имя Его,

совершаемый _________________________. Во время жизни на земле мы решаем, где будем

проводить _______________. Иисус принимает любого _____________________ грешника, и мы

должны подражать Ему. Библия нас предупреждает, что даже незначительные поступки и

слова ______________ на нас. Иисус хочет, чтобы мы были постоянными в ______________.

Иисус хочет, чтобы мы ______________________ выполняли свои обязанности. Иисус говорит,

что нам нельзя быть _____________________. Господь хочет, чтобы каждый человек нашел

спасение в _______________________ и не погиб. Господь хочет, чтобы мы __________________

относились к спасению своей души. Библия говорит, что мы будем встречаться с людьми,

_______________________ Иисуса. Иисус хочет, чтобы мы ______________ на Нем свою жизнь.

Иисус хочет, чтобы мы _________________________ в ожидании Его прихода.



Расставь слова в правильном
порядке, и ты узнаешь, откуда
ты можешь получить мудрость.

Ключ к Божьей мудрости

Понедельник Прочитай Иакова 1:147

Закрась желтым цветом словосочетания, о которых идет речь в сего$
дняшнем тексте.

Апостол Иисуса, гибнущее золото, хранящееся на небесах, глухая злоба, различные

искушения, раннее утро, последующая слава, упование живое, выдумки журналистов,

неизреченная радость, нетленное наследство, слуга Моисея, исследования пророков,

последнее время, найденный клад, предвозвещение страданий, обещание пиршеств.

Ответь на вопросы.

� Что нам даровано от Божественной силы Христа? 

� Перечисли, что нам нужно показать, прилагая к этому все старание. 

� В каком случае мы не останемся без успеха и плода в познании Иисуса? 

ВторникПрочитай 1 Петра 1:1412

Среда Прочитай 2 Петра 1:149
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ЕСЛИ
ЖЕУ КОГО 

ИЗ ВАС 

НЕДОСТАЕТ 

МУДРОСТИ,

ДА 

ПРОСИТ У БОГА, 
ДАЮЩЕГО 

ВСЕМ 

ПРОСТО 

И БЕЗ 

УПРЕКОВ, � И ДАСТСЯ 

ЕМУ

Запиши свои молитвенные нужды:
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Найди в таблице пропущенные
слова, закрась их разным цветом и вставь в нужные места.

И притом мы имеем вернейшее ____________________

слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как

к _____________________, сияющему в темном месте, доколе

не начнет рассветать _________ и не взойдет утренняя ____________ в сердцах ваших, зная

прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле ____________________, но изрекали

его ___________ Божии человеки, будучи движимы __________ Святым.

Наведя пунктирную линию, ты узнаешь, кто один силен спасти тебя от
греха и дать настоящую мудрость.

Вставь пропущенные гласные.

Четверг Прочитай 2 Петра 1:10421

Пятница Прочитай 2 Петра 2:1411

Суббота Прочитай Римлянам 15:147

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они 

свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39)
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П Р О Р О С В Е Т И Л

О К С Е Ч Д Е Ы Т Я Ь

Е Е З Д А У Х О С В Н

Ч В З Й О К С М Н Ь И

Е Л О В Е Ч Е Д Е У К

А вс___, что писан___ б___ло пр___жде, написано н___м в н___ставл___ние,

чт___бы м___ т___рп___нием и ___т___шен___ем из П___с___н___й

с___хранял___ н___дежд___. Б___г же т___рпени___ и ут___ш___ния да

д___рует вам б___ть в ___д___ном___слии м___жд___ с___бо___, по ___ч___нию

Хр___ст___ ___ис___с___, дабы в___ един___д___шно, ___дин___ми уст___ми

сл___в___ли Б___га и Отц___ Г___сп___д___ наш___го Иис___с___ Хр___ста.
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