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Есть ли начало у мудрости?

11
УРОК

Библейская истина: 

Начало мудрости – страх Господень

Цели:

Обучающая: помочь детям понять, что начало
мудрости – это страх Господень

Практическая: научить их благоговеть перед
Господом, чтобы расти в мудрости

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подумайте над тем, насколько вы благого�
веете перед Господом. В чем это выражается в
вашей жизни? Как это влияет на ваши взаимо�
отношения с Богом и окружающими?

Для урока вам нужно:
� увеличенные и раскрашенные пособия

семестра;
� библейский стих на облачке и библей�

ская истина на полоске плотной бумаги;
� иллюстрации к Библейской истории;
� карточки с ситуациями для Практическо�

го применения;
� чистые листочки и плакат для разучива�

ния библейского стиха урока: на большом листе
нарисуйте лабиринт, на правильном пути напи�
шите слова библейского стиха, на «ложных пу�
тях» – разные буквы, слова;

� для Времени творчества – альбомные ли�
сты, цветные карандаши, фломастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Вступление

Поприветствуйте всех ребят, выделите ка�
кое�то время на то, чтобы поделиться впечатле�
ниями от летних каникул. Пусть каждый кратко
расскажет одно интересное событие этого пе�
риода.

Ознакомьте ребят с названием этого цикла
и семестра, покажите пособия, объясните наз�

начение лестницы к Замку мудрости. Объясни�
те важность выполнения домашних заданий по
ежедневному чтению Библии. Потом перейдите
к теме урока.

Все имеет свое начало: жизнь каждого из
вас имеет начало – время, когда ты родился;
каждое растение имеет начало; начало имеет
каждое событие – например, наш урок!

� Что еще имеет свое начало?
Дайте возможность детям высказаться.
� Есть ли начало у любви, у милосердия, у

послушания?
Сегодня мы поговорим о том, есть ли нача�

ло у мудрости. Давайте, прежде всего, выяс�
ним, что такое мудрость.

� Когда ты слышишь о ком�то, что этот чело�
век мудрый, как ты это понимаешь? Что тебе
приходит в голову?

Возможные ответы: поступает правильно,
терпеливый, дает хорошие советы, помогает
другим выйти из трудных ситуаций...

А ты хотел бы быть мудрым? Библия опи�
сывает очень много мудрых людей, их жизнь и
поступки. Сегодня мы вспомним одного биб�
лейского героя, который был очень мудрым.

Библейская история

В далекие времена в Израиле жил человек
по имени Иаков, и было у него 12 сыновей (ис�

пользуйте подготовленные иллюстрации). Среди
них был один младший брат, звали этого юношу
Иосиф. Отец очень любил его. Уже с ранних
лет Иосифа Бог давал ему особенные сны, пока�
зывая, что юноша избран Им и что нечто очень
важное ожидает Иосифа в жизни. Но не все
сыновья Иакова любили Бога, и часто поступа�
ли не очень хорошо. Они ненавидели Иосифа
за его дар. Они завидовали ему, и их ненависть
привела к тому, что они продали своего брата
в рабство в Египет.

Трудно быть хорошим, когда с тобой по�
ступают плохо. Но даже в таких сложных об�
стоятельствах Иосиф оставался верным Госпо�
ду. Страх огорчить Бога помогал юноше устоять
в искушениях и не согрешать. Не раз в своей
жизни Иосиф оказывался жертвой лжи и ковар�
ства. Однажды его посадили в тюрьму из�за то�
го, что он отказался сделать грех! Это было про�

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

Библейский стих:
«Начало мудрости – страх Господень»

(Притчи 1:7а)
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сто ужасно. Но Иосиф любил Господа. Все вре�
мя, когда юноша находился в трудностях, тер�
пел несправедливость и обиды, Господь был с
ним, укреплял, помогал и давал силы. За лю�
бовь, верность и страх перед Ним, Господь дал
Иосифу необычайную мудрость. Итак мы ви�
дим, что начало мудрости – страх Господень!

Во всем, за что только ни брался Иосиф,
он имел успех. Например, когда Иосиф был в
доме царедворца Потифара, Бог благословил
этот дом ради Иосифа (прочитайте Быт. 39:1�6).
Когда Иосиф попал в тюрьму, начальник уви�
дел, что этот юноша особенный, увидел, что с
ним Бог. Поэтому начальник тюрьмы полностью
доверил Иосифу все дела и отдал все в его рас�
поряжение (прочитайте стихи 21�23).

Бог дал также и удивительные способности
Иосифу: он стал понимать и объяснять сны (зачи�

тайте Быт. 40:5�8). Все, что сказал Иосиф, испол�
нилось в точности! Позже, когда Иосиф истолко�
вал странный сон фараона, Бог дал ему мудрости
решить тяжелую проблему голода по всей земле.
Когда Иосиф был взят в дом фараона, Бог дал
ему мудрость в управлении страной, и Иосиф
фактически правил всем Египтом! Давайте про�
читаем, как это случилось (прочтите Быт. 41:25�44).

Откуда у простого молодого человека столь�
ко мудрости? Библия говорит, что начало муд�
рости – страх Господень. Страх согрешить и
тем самым огорчить Бога ведет к тому, что че�
ловек приобретает мудрость. Господь дает зна�
ние, где и как поступить, что нужно сделать, а
чего делать не стоит, что и как кому сказать.
Все это приходит тогда, когда мы любим и бо�
имся расстраивать нашего Господа.

Так где же начало мудрости? Мудрость на�
чинается там, где мы говорим «нет» греху и «да»
Господу!

Приклейте первую истину на нижней сту�
пеньке к замку.

Практическое применение

Пусть ребята разделятся на небольшие
группы по 3�5 человек. Каждой группе дайте
карточку с ситуацией. Пусть дети помогут геро�
ям найти мудрое решение. После выполнения
задания обсудите все ситуации.

1. Мама дала Ане деньги, чтобы она купи�
ла бабушке подарок. Можно купить подарок на
всю сумму, а можно купить что�то подешевле, и
на сэкономленные деньги купить конфет или

что�то для себя. Как же быть? Все равно никто
контролировать это не будет...

2. Вика на перемене в школе нашла мо�
бильный телефон. Мобилка – ее «заветная меч�
та», да еще именно эта модель... Вокруг никого
нет. Что делать? Оставить телефон себе – ведь
никто его не ищет, никого нет?..

3. Серёжу постоянно обижает Вадим. Ни�
когда не упустит возможности посмеяться над
ним. Перед уроком Вадим не заметил, как у
него упала тетрадь, и прямо под парту Сергея.
Учительница идет по ряду, проверяет домаш�
нее задание, и всем, кто не сделал его или за�
был тетрадь дома, ставит двойку. Как быть Сер�
гею? Ведь он так много терпит от Вадима!

4. Катя пригласила Лену к себе в гости.
Они рассматривали журналы, делали друг дру�
гу прически и т.д. Одна заколка особенно пон�
равилась Лене, а Катя сказала, что ею вообще
никогда не пользуется, она ей даже не особо
нравится. Лене так хотелось, чтобы подруга по�
дарила эту заколку ей, но Катя ничего не сказа�
ла. Может, Катя не заметит исчезновения за�
колки? У нее этого добра целая коробка...

5. Коля и Света разбили вазу. Что скажет
мама? Может, сказать, что это – Павлуша, он
ведь маленький, еще не разговаривает...

Изучение библейского стиха

Прикрепите на доску плакат с лабирин�
том. Предложите ученикам правильно пройти
лабиринт, выписывая при этом нужные слова на
листочки. Повторите стих все вместе несколько
раз для полного запоминания.

Пусть кто�то из ребят приклеит первый
стих к свитку.

Время творчества

Раздайте ребятам бумагу, цветные каранда�
ши и фломастеры. Пусть дети нарисуют иллюст�
рации к библейской истории. На каждом рисунке
должно остаться место для вписывания библей�
ского стиха. Пусть каждый ребенок прокоммен�
тирует свой рисунок, расскажет, в чем прояви�
лась мудрость Иосифа. В конце урока сделайте
мини�выставку детских рисунков. Похвалите каж�
дого ученика за труд и старательность.



11
Детская заповедь

22
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты уважал и слушался сво�
их родителей

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что уважать
родителей их призывает Сам Господь

Практическая: побудить детей почитать своих
родителей; выражать им свою любовь и
уважение

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Проанализируйте ваши отношения с родите�
лями. Все ли у вас в порядке? Если есть неразре�
шенные вопросы или проблемы, возможно, самое
время их решить? Молитесь, чтобы Бог руково�
дил вами в этом процессе. Если у вас нет проблем
во взаимоотношениях с родителями, тогда засви�
детельствуйте им свою любовь и уважение.

Для урока вам нужно:
� пособие для Повторения, скотч;
� картинки�символы к заповедям на листах

А4 для Вступления;
� цветной картон по листу на ученика, раз�

ные фигурные макаронные изделия, клей ПВА,
фломастеры.

Словарь

Почитать – уважать; чтить; оказывать
почтение; считаться с мнением.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

На листе А3 напишите большими красоч�
ными буквами НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ
ГОСПОДЕНЬ. Разрежьте лист на 15 частей. На
обратной стороне частей напишите вопросы и
пронумеруйте их.

1. Почему Иаков больше любил Иосифа?
2. Почему братья ненавидели Иосифа?
3. Что приснилось Иосифу в первый раз?
4. Что приснилось Иосифу во второй раз?
5. Сколько было братьев у Иосифа?
6. Что хотели сделать братья с Иосифом?
7. Как поступили братья с Иосифом?
8. Куда купцы отвезли Иосифа?
9. Кто купил Иосифа в Египте?
10. По какому принципу всегда жил Иосиф?
11. Что происходило там, где находился

Иосиф, то ли в доме Потифара, то ли
в темнице?

12. Что Бог открыл фараону через сон?
13. Кто дал Иосифу дар толковать сны?
14. Кем стал Иосиф в Египте по воле фа�

раона?
15. Что является началом мудрости?
На уроке пусть дети берут по одному лис�

тику и отвечают на вопросы. Затем сложите
листики с вопросами по порядку номеров, ак�
куратно соедините части скотчем. Потом пере�
верните лист. Что получилось? Прочитайте вмес�
те библейский текст.

Вступление

Повторите с детьми Десять заповедей. Вы�
вешивайте картинки по одной, а ребята пусть
называют, что это за заповедь. Вы можете так�
же повторить заповеди при помощи пальцев,
как вы это учили в прошлом году.

1 указательный палец – «Я Господь, Бог
твой...»

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

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

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

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

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

Библейский стих:
«Слушай, сын мой, наставление отца тво�
его, и не отвергай завета матери твоей»

(Притчи 1:8)

ДЕТСКАЯ ЗАПОВЕДЬ
Исход 20:3�17

1 2 3
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7 пальцев (2 пальца – «муж и жена» – сто�
ят на ладони, рис. 4) – «Не прелюбодействуй»

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

9 пальцев (положите ладонь на ладонь,
внутренней стороной к себе, а большой палец
немного согните, как будто он «против всех»,
рис. 6) – «Не произноси ложного свидетель�
ства...»

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

Скажите ребятам, что одна из этих запове�
дей особенно важна для детей. Попросите их
назвать, какая именно.

Библейская история

Заповедь о почитании родителей прикрепи�
те в последнюю очередь. Пусть дети без подсказ�
ки определят, о какой заповеди пойдет дальше
речь. Обратите внимание учеников на то, что эта
заповедь особенно важна для детей. Поговорите
с ребятами о значении слова почитание. Пусть
дети все вместе ответят на следующие вопросы:

� Почему Бог дал эту заповедь?
� Есть ли разница между послушанием и

почтением? Какая?
� В чем кроется опасность неисполнения

этой заповеди?
Направляйте размышления ребят.
Ярким примером послушания и почитания

родителей был Сам Иисус. Несмотря на то что
Он был Сыном Божьим, Иисус был очень по�
слушным Сыном у земных родителей. Извест�
но, что Иосиф, муж Марии, был плотником.
Естественно, Иисус много помогал Иосифу, а
также проявлял заботу и послушание Своей

Матери. В Библии сказано, что даже тогда, ког�
да Иисус был пригвожден ко кресту, Он по�
беспокоился о Своей Матери, поручив одному
из учеников заботу о Ней. Если Иисус, Божий
Сын, исполнял эту заповедь, как и все другие
заповеди, то тем более мы должны исполнять
Божье Слово, особенно заповедь, данную непо�
средственно детям.

Подведите итог. Бог хочет, чтоб мы не толь�
ко были послушны своим родителям, но делали
это с глубоким уважением и любовью.

Практическое применение

Дайте ребятам 5 мин, чтобы каждый из
них подумал, как он может оказывать почтение
своим родителям. Пусть дети запишут это в
своих тетрадях. Желающие могут поделиться
своими планами на предстоящую неделю.

Изучение библейского стиха

Предложите ребятам разгадать стих в Ра�
бочих тетрадях. Повторите все вместе стих для
лучшего запоминания. Похвалите тех, кто пер�
вым его выучит.

Время творчества

Раздайте ребятам картон, клей, макароны,
фломастеры. Пусть ученики выложат из разных
макаронных дета�
лей фигурки па�
пы, мамы и
ребенка и при�
клеят их к кар�
тону. Внизу каж�
дый пусть напишет
слова благодарно�
сти, уважения и люб�
ви для своих родите�
лей. Например: «Вы для меня – пример для
подражания», или «Я вас очень люблю», или «Я
рад, что именно вы – мои родители».

Эту поделку пусть дети подарят своим ро�
дителям.

4 5 6
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33
УРОК

Библейская истина: 

Бог щедро вознаграждает послушных

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что послуша�
ние угодно Богу, и Он награждает за него

Практическая: побудить детей слушаться ради
любви к Господу, к родителям, близким

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Вспомните ситуации из вашей жизни, ког�
да вы были награждены за послушание. Будьте
готовы поделиться некоторыми из них с учени�
ками. Потренируйтесь делать дома печать из
картофеля.

Для урока вам нужно:
� 2 листа с пропущенными словами для

Повторения;
� для Библейской истории – монеты из

картона желтого цвета с цифрой 1 – 4 шт., с
цифрой 5 – 2 шт., с 10 – 1 шт.; кружок из бе�
лого картона с цифрой 0; стрелки – 6 шт.; кар�
точка со знаком +; 2 городские башни: одна с
цифрой 10, другая – с 5;

� корона из картона формата А3 со слова�
ми библейского стиха урока; украсьте корону
блестками, бусинами; разрежьте ее аккуратно
на несколько частей;

� для Времени творчества:
* шаблоны короны;
* цветной, желательно не глянцевый кар�

тон;
* булавки с застежкой по количеству уче�

ников;
* блестки, бисер;
* несколько помытых картофелин, нож,

дощечка;
* гуашь, влажные салфетки;
* скотч.

Словарь

Мина – единица веса в древности, равная
приблизительно 720 г, а также единица стои�
мости, равная 50 сиклям, что примерно равно
трехмесячному заработку.

Корыстолюбие – стремление к личной
выгоде, наживе, жадность.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

На уроке разделите детей на две команды.
Пусть дети заполнят пропуски на скорость.

Бог дал Своему народу _________ Заповедей.
Первая заповедь: Да не будет у тебя
_____________ __________ пред лицом Моим.
Вторая заповедь: Не делай себе _____________
и никакого __________________________.
Третья заповедь: Не _________________________
имени Господа напрасно.
Четвертая заповедь: Помни день
_____________________.
Пятая заповедь: Почитай ________________ и
___________, чтобы продлились _______ твои.
Шестая заповедь: Не ___________.
Седьмая заповедь: Не _______________________.
Восьмая заповедь: Не _____________.
Девятая заповедь: Не произноси
_________________ ___________ на брата твоего.
Десятая заповедь: Не ___________________ дома
ближнего, не _____________ жены ближнего...
Библейский стих: ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Побеждает та команда, которая первой
справилась с заданием. Проверьте все вместе
правильность заполнения. Похвалите ребят за
работу.

Вступление

Предложите ребятам сыграть в игру «Си�
мон говорит». Выстройте ребят в одну шеренгу.
Вы даете команды, но перед этим обязательно
добавляете «Симон говорит». Если вы этой фра�
зы не сказали, дети не должны выполнять ко�
манду. Предупредите детей, что проигрывают
не те, кто нечаянно выполняет команду. Кто –
они узнают в конце игры. Следите, насколько

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

(Притчи 8:32)

А ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?
Луки 19:12�24
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добросовестно дети выполняют команды. В
конце игры объявите результаты: тот, кто ле�
нился выполнять команды, проиграл. Награди�
те победителей (их должно быть не более трех
человек – самые старательные участники).

Подведите итог. Тот, кто послушен, не ос�
танется без награды.

Библейская история

На прошлом уроке мы говорили об одной
из Десяти заповедей, которая детей касается
особенно. Но не всегда нам нравится быть по�
слушными, не всегда мы готовы оказать нашим
родителям уважение, почтение, проявить лю�
бовь. Возможно, ты иногда думал: «А зачем мне
это? Что мне за это будет?»

Однажды Иисус рассказал удивительную
историю, которая дает ответ на этот вопрос. (По

ходу рассказа прикрепляйте на доску части нагляд�

ного пособия: сначала по одной мине вертикально;

потом – стрелки и соответственно 10, 5 или 1 мина;

потом – стрелки и 10 или 5 городов�башень; оставь�

те место добавить 1 мину к 10 минам).

Один очень богатый и знатный человек от�
правлялся в дальнюю страну, чтобы стать ца�
рем. Он призвал своих ближайших слуг и дал
каждому по одной мине.

Шло время. Каждый из слуг старался как
можно правильнее распорядиться деньгами сво�
его хозяина. И вот наступил день, когда господин
вернулся. Он стал царем! Это было и радостное,
и волнующее событие. Но что же наши слуги?

Господин позвал их и велел рассказать,
как у них шли дела в его отсутствие.

Первый пришел и сказал:
� Господин мой, ты дал мне одну мину. Я

пустил ее в дело, и она принесла доход в де�
сять мин.

� О, – воскликнул хозяин, – вижу, ты моло�
дец! Времени зря не терял. За это я ставлю те�
бя управителем над десятью городами!

Подошел второй слуга:
� Господин мой, вот, твоя мина принесла

пять мин.

� Очень хорошо! И ты молодец! Будешь
управлять пятью городами.

Вошел третий и промолвил:
� Господин, я знаю, что ты – человек жес�

токий. Ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где
не рассыпал. Я боялся тебя. Вот твоя мина, я
хранил ее, завернув в платок...

Хозяин очень рассердился на этого слугу.
� Ты знал, что я такой. Почему же ты не пус�

тил мои деньги в оборот? Ты – хитрый и лени�
вый. Ты будешь строго наказан. А мину твою я
отдаю тому, кто приобрел десять мин!

Рассказав эту историю, Иисус показал не
просто важность послушания. Он показал, что
Господь готов щедро за это наградить.

Повесьте очередную истину на ступеньку.

Практическое применение

Предложите ребятам вспомнить случаи из
их жизни, когда они были награждены за послу�
шание. Будьте готовы и вы рассказать свою исто�
рию. После этого напишите на доске слово «по�
слушание». Слева, выше от него, слово «любовь»,
справа – «награда». Нарисуйте стрелки от «послу�
шания» к «любви» и от «послушания» к «награде».

Проведите с ребятами небольшую дискус�
сию о том, что является для них большей моти�
вацией в послушании: любовь к родителям или
стремление к награде? Поощряйте учеников
быть честными и откровенными. Подведите к
мысли, что Бог хочет, чтобы мы были послуш�
ными из любви. Родителям тоже приятно, ког�
да их слушаются не из�за выгоды, а из любви к
ним. И когда мы будем слушаться из любви,
награда придет неожиданно для нас (поставьте

стрелку от «любви» к «награде»). Родители также
могут награждать нас за послушание, но глав�
ная наша цель – послушание Господу!

Изучение библейского стиха

Разложите на столе части библейского
стиха. Пусть ребята правильно сложат корону.
Соедините части стиха скотчем и повесьте на
доске. Это слова мудрости. Выучите библей�
ский стих наизусть.

Время творчества

Изготовление значка.
Раздайте ученикам шаблоны корон, цвет�

ной картон, булавки с застежкой. Приготовьте

ПОСЛУШАНИЕ

ЛЮБОВЬ НАГРАДА

1
мина

10
мин

1
мина

10

1
мина

1
мина 0

+

1
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5
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5
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скотч, блестки, бисер. Пока ребята выбирают
понравившийся им цвет и вырезают из него ко�
роны, изготовьте печати�буквы из картофеля.
Разрежьте его на толстые брусочки, а потом
вырежьте буквы для слова МОЛОДЕЦ. Дыроч�
ки в буквах О и Д прорежьте неглубоко. Печа�
ти можно изготовить накануне вечером и за�
вернуть плотно в кулек, чтобы не проникал

воздух. Поставьте на каждой короне оттиск
картофельной печатью, смочив букву�печать в
гуаши. Дальше пусть дети сами украсят свой
значок, как кому понравится. На обратной сто�
роне скотчем нужно прикрепить булавку с за�
стежкой. Этот значок должен служить ребятам
своеобразным напоминанием о Божьей награ�
де за послушание.
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44
УРОК

Библейская истина: 

Библия учит, что наилучший Советник – Бог

Цели:

Обучающая: показать, как важно принимать
мудрые советы

Практическая: побудить детей искать советы 
в Библии

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� головоломка для Вступления: квадрат из

картона размером 15х15 см разрежьте на раз�
ные по размеру и форме треугольники и сложи�
те в конверт;

� фигуры из фланелеграфа или иллюстра�
ции для Библейской истории;

� 3 комплекта библейского стиха, записан�
ного по одному слову на карточке;

� для Времени творчества: двухсторонняя
цветная бумага 15х5 см по количеству учени�
ков; картонный шаблон 13х3,5 см; бумага для
упаковки подарков; фигурные ножницы, дыро�
кол; узкие атласные ленточки разных цветов
длиной 13�15 см; свечка и спички; фломастеры
или гелевые ручки; клей.

Словарь

Скорпион – здесь – бич со многими узла�
ми, мелкими камнями и шипами на конце, каж�
дый удар которого по спине должен был произ�
водить мучительную боль.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Посадите ребят в круг. В общих чертах
напомните тему прошлого урока. Следите за
часами. У каждого ученика в распоряжении 15

секунд. По вашей команде один из учеников
начинает рассказывать библейскую историю,
по истечении времени эстафету подхватывает
другой. И так, пока дети расскажут всю исто�
рию. По такому же принципу повторите и биб�
лейский стих урока. Будьте готовы помочь детям,
если у них возникнут затруднения. Похвалите
ребят за активность.

Вступление

Предложите одному ученику решить голо�
воломку. Вручите ему конверт с деталями раз�
резанного квадрата. Пусть ученик из деталей
сложит квадрат или – для детей помладше – ка�
кую�нибудь фигуру животного. Через минуту,
если ребенок не справляется, предложите ему
попросить помощи у кого�нибудь из класса. В
то время как двое участников будут пытаться
что�то сложить, класс наверняка предложит
много советов решения головоломки. Похвали�
те детей за труд, даже если у них не получится
сложить что�то подходящее.

В нашей жизни случаются такие ситуации,
когда нам нужен чей�то совет. От самых прос�
тых мелочей (что сегодня надеть) до сложных
(как поступить в том или ином случае). Но со�
ветовать могут все. И это вовсе не означает,
что все советы будут правильными. Очень важ�
но, чтобы рядом был человек, которому мы до�
веряем, совет которого был бы мудрым и пра�
вильным.

В Библии записана история об одном че�
ловеке, которому тоже понадобился совет. И
воспользовался ли он мудрым советом или глу�
пым – мы сейчас узнаем.

Библейская история

Когда царь Соломон состарился, он пере�
дал престол своему сыну Ровоаму. Весь народ
и Ровоам пошли в Сихем для торжественной
церемонии коронации. И вот, к будущему царю
Израиля пришли люди и стали просить облег�
чить работу, которую заставлял их выполнять
Соломон. Ровоам не знал, как правильно по�
ступить, и ответил людям, чтобы пришли к нему
через три дня.

Что делать? Как быть? Молодой Ровоам
позвал к себе мудрых пожилых людей, кото�

Библейский стих:
«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его
знание и разум»

(Притчи 2:6)

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

рые были советниками при его отце Соломо�
не. Он объяснил им ситуацию и спросил, как
поступить. Старцы ответили: «Если ты на сей
день будешь слугою народу сему и услужишь
ему, и удовлетворишь им и будешь говорить
им ласково, то они будут твоими рабами на
все дни». Ровоам выслушал старцев. Их совет
не показался ему хорошим. Поэтому он решил
посоветоваться с молодыми людьми, с теми, с
кем он вырос. Когда Ровоам рассказал моло�
дым друзьям требования народа, те ответили:
«Да этот народ совсем разленился! Скажи им
так: “Я намного могущественнее моего отца!
Если он дал вам много работы, я дам еще
больше! Мой отец наказывал вас бичами, а я
буду наказывать вас скорпионами!”»

Два совета, такие противоположные... Как
поступить? Кого послушать? Что ответить наро�
ду? Быстро пролетели три дня. Народ снова
пришел к будущему молодому царю за ответом.
Ровоам не послушался совета мудрых людей.
Совет его дружков показался ему более инте�
ресным и выгодным для него. Ровоам вышел к
народу и сурово сказал: «Вы и так ленивые,
еще и просите облегчить вам работу?! Мой
отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать
вас скорпионами!»

Услышав такие слова, люди очень огорчи�
лись. Они думали, что молодой царь будет о
них заботиться. Но... увы. Люди сказали друг
другу: «Что мы здесь делаем? Пойдем домой.
Это не наш царь. Не хотим, чтоб он над нами
царствовал! Выберем себе другого царя!» И де�
сять колен Израиля отделились и избрали себе
другого человека царем, а с Ровоамом осталось
только 2 колена. Так появилось Северное и
Южное Царство – Израиль и Иудея.

Один немудрый шаг, совет не того челове�
ка, и такие серьезные печальные последствия...
Библия учит, что наш наилучший Советник –
Бог. Когда мы обращаемся за советом к Его
Слову или в молитве, Он никогда не даст нам
плохого или неверного совета. Если мы будем
поступать так, как говорит Библия, мы никогда
не ошибемся и приобретем мудрость.

Практическое применение

Предложите ребятам разобрать на стр. 2
этого урока Рабочих тетрадей ситуацию и пред�

ложенные советы. Пусть ученики выберут пра�
вильный, наилучший совет для героя. Вместе
обсудите это задание.

После этого предложите ученикам вспом�
нить ситуации из их жизни, когда они нужда�
лись в совете. Кто и какой дал им совет? Пусть
дети сами оценят правильность этих советов.
Обсудите возможные последствия хороших и
плохих советов.

Подведите итог урока. Еще раз напомните
ученикам библейскую истину. Побуждайте их
всегда искать совет в Слове Божьем, а также у
мудрых и опытных людей. Напомните, что нам
могут давать разные советы, но не все советы
могут быть хорошими и правильными.

Изучение библейского стиха

Поделите класс на 3 команды. Разложите
на столе (или нескольких столах) карточки со
словами библейского стиха. Предложите ребя�
там сложить стих в правильном порядке и про�
читать. Повторите его несколько раз для луч�
шего запоминания. Похвалите тех, кто первым
запомнил стих.

Не забудьте приклеивать облачка к свитку.

Время творчества

Изготовление закладки.
Раздайте ученикам необходимые материалы.
1) На подарочной бумаге дети должны об�

вести шаблон и вырезать его фигурными нож�
ницами.

2) Вырезанную деталь приклеить на двух�
стороннюю бумагу.

3) Дыроколом сделать вверху отверстие.
4) В проделанное отверстие продеть пет�

лей ленточку, вставить в петлю концы и затя�
нуть узел. Края ленточки вы сами подержите
над зажженной свечкой (соблюдайте правила
пожарной безопасности!), чтобы они оплави�
лись и не распускались.

5) На обратной стороне закладки написать
библейский стих урока.
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55
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты был дружелюбным

Цели:

Обучающая: рассмотреть качества настояще�
го друга

Практическая: побудить учеников быть друже�
любными со всеми

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Внимательно изучите предложенные от�
рывки Писания. Вспомните ваших друзей. Ка�
кие у вас с ними отношения? Молитесь о том,
чтобы Бог помог вам быть хорошим и верным
другом; благодарите Бога за ваших друзей.

Для урока вам нужно:
� таблички со словами РОВОАМ, ПОЖИ�

ЛЫЕ ЛЮДИ, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, НАРОД, СО�
ВЕТ, РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА, 12�10=2 для
Повторения;

� крылатые выражения на отдельных лис�
тах для Вступления; выделенные слова не запи�
сывайте:

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит
Друг за друга держаться – ничего не бояться
Друг – ценный клад, а недругу никто не рад

� фигурки библейских персонажей на под�
ставке (Давид, Ионафан, Павел, Тимофей,
Акила и Прискилла, Сила, Варнава и др.), изго�
товленных по образцу (см. Библейскую исто�
рию);

� отдельные карточки из плотной бумаги
со словами библейского стиха; на каждую кар�
точку прикрепите шнурок или ленточку, чтобы
можно было завязать ребенку на шею;

� чистые листы и маркеры для Практиче�
ского применения;

� шаблоны поделки из картона, цветная бу�
мага, клей, ножницы для Времени творчества.

Словарь

Незлопамятный – забывающий и про�
щающий зло, обиды.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Вызовите одного ученика�добровольца.
Пусть дети в классе по очереди рассказывают
историю, а ученик у доски по ходу их рассказа
прикрепляет нужные слова на доску. В конце
повторите библейский стих прошлого урока.

Вступление

Прикрепите на доске крылатые выраже�
ния с пропущенными словами. Предложите ре�
бятам отгадать, о ком пойдет речь. Похвалите
тех, кто первым отгадал пропущенные слова.
Впишите их на листы с поговорками.

Побеседуйте с детьми о дружбе, об их
друзьях. Пусть ученики назовут качества, кото�
рыми должен обладать настоящий друг. Запи�
шите эти качества на доске. Должен получиться
примерно такой список:

� бескорыстие
� незлобливость
� простота
� дружелюбие
� верность
� готовность и умение прощать
� незлопамятность
� доброта
� щедрость
и т.д.

Библейская история

В Библии много говорится о друзьях и о
дружбе. Многие библейские герои имели дру�
зей. Одни друзья имели эти качества (укажите
на доску), другие нет. Давайте рассмотрим неко�
торые библейские примеры.

Жил�был на свете юноша по имени Давид.
Вы, конечно, знаете этого великого благочести�
вого царя. Но мы с вами заглянем чуть раньше, в
тот период его молодости, когда он служил у
ожесточившегося царя Саула, которого отверг
Господь за непослушание. У Саула был сын Ио�
нафан. Они с Давидом любили друг друга, как

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

(Притчи 18:24)

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

родные братья. Ионафан в знак своей дружбы
отдал Давиду свои царские одежды, пояс, и да�
же меч с луком. Когда Саул стал завидовать Да�
виду за его популярность и успех, он задумал
убить юношу. Ионафан не побоялся гнева отца и
стал на сторону своего друга. Видя ненависть
Саула, Давид решил бежать. При расставании
друзья горько плакали. Им больше не суждено
было встретиться – Саул и Ионафан погибли в
битве с филистимлянами, но Давид на всю жизнь
сохранил в своем сердце любовь к другу, и по�
том оказал великую милость сыну Ионафа�
на – Мемфивосфею. А вы хотели бы быть таким
другом и иметь такого друга, что готов пожертво�
вать всем, и даже жизнью, ради вас?

Еще один библейский герой тоже имел дру�
зей. Это – Апостол Павел. Жизнь Павла была
нелегкой. Он был миссионером, ходил по раз�
ным городам и проповедовал об Иисусе Христе.
Часто ему было негде ночевать, его постоянно
преследовали ожесточенные иудеи, его побива�
ли камнями, бросали в темницу. Павел от всего
сердца любил своих друзей, но легко ли было
постоянно находиться рядом с таким человеком?
Надо сказать, что, несмотря ни на что, верные
друзья всегда были с Апостолом. Они помогали
ему в служении, заботились о его нуждах. Апос�
тол Павел был для них примером духовной силы
и постоянства, любви и преданности Христу.

Давайте зачитаем некоторые места из Биб�
лии, которые покажут нам отношение Павла к
своим друзьям (пусть ребята по очереди зачитыва�

ют ссылки):
� Рим. 1:9�10
� Флп. 1:8
� 1 Фес. 2:17
Мы видим, что Павел обладал качествами,

записанными на доске. Бог хочет, чтоб и ты был
дружелюбным.

Большинство друзей Павла стали сильны�
ми лидерами и служителями на Божьей ниве.
Это Тимофей, Тит, Сила, Варнава, Епафродит,
Акила и Прискилла и другие. Эти люди знали,
что такое настоящая дружба, ибо она была про�
верена временем и трудностями.

Практическое применение

Разделите учеников на 2 команды. Дайте
каждой команде чистый лист и маркер. Дети
должны составить 2 акростиха на слова ДРУГ
и НЕДРУГ, то есть на каждую букву слов по�
добрать качество. Например: Д – доброта, дол�
готерпение или дружелюбие, соответственно,
драчливость, дикие выходки и т.п. Будьте гото�

вы прийти на помощь ребятам, если у них воз�
никнут затруднения. Обсудите работы детей,
порассуждайте над каждым качеством друга
или недруга. Спросите, какими качествами хо�
тели бы обладать ребята, и почему.

Теперь разделите детей по двое. Каждой
паре дайте задание подумать над значением по�
словиц, записанных в Рабочей тетради на 2 стр.
урока. По окончании работы обсудите ответы
детей. Подведите итог. Еще раз вспомните каче�
ства настоящего друга. Пожелайте ребятам стре�
миться быть хорошими, верными друзьями. На�
помните: Бог хочет, чтобы ты был дружелюбным.

Изучение библейского стиха

Раздайте ученикам�добровольцам по одно�
му слову стиха, помогите им завязать таблички
на шее. Пусть другие ученики попытаются рас�
ставить ребят в нужном порядке, чтобы прочить
библейский стих. Когда дети несколько раз по�
вторят стих, поворачивайте по одному участнику
спиной к классу, тем самым поочередно закры�
вая по одному слову. Пусть ученики повторяют
библейский стих до полного запоминания. По�
том можно выбрать других добровольцев.

Время творчества

Раздайте детям цветную бумагу, ножницы,
клей, шаблоны поделки. Предложите ребятам
сделать поделку «Друзья».

Овечек можно сделать разными по цвету
(например, серую и белую или в крапинку).
Мордочка и ушки делаются розового цвета, 
глазки, нос и рот
рисуются, цветы –
разных цветов
по выбору
детей, тра�
ва – зеле�
ная. На
обратной
стороне по�
делки можно
сделать над�
пись: библей�
ский стих уро�
ка или поже�
лание. Эту
поделку
можно
пода�
рить
своему
другу.

Туловище
2 шт. 

(в зеркальном
отражении)

Общий вид

6 шт

ухо (2 шт.)

травка

мордочка 2 шт.
(в зеркальном

отражении

� 1 Фес. 3:9�10
� 2 Фес. 3:7�8
� 2 Тим. 1:3�4
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66
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты был трудолюбивым

Цели:

Обучающая: показать важность трудолюбия,
раскрыть пагубное влияние лени

Практическая: научить детей не лениться, по�
будить быть трудолюбивыми

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� цветные карандаши и небольшой приз

для Вступления;
� увеличенные и раскрашенные красками

иллюстрации для Библейской истории;
� одноразовые ложечки и номерки с вопро�

сами по количеству учеников; два шарика для
пинг�понга; скотч для Практического применения;

� для разучивания библейского стиха – му�
равейник на большом листе; из плотной бумаги
темных тонов вырежьте муравьев по количеству
слов стиха, на каждого наклейте по слову; двух�
сторонний скотч;

� для Времени творчества:
* треугольники из плотной ткани (холст,

белая мешковина, льняная ткань или
бязь) размером 12х20х20 см по количе�
ству учеников;

* трафарет муравья из плотной бумаги;
чтобы трафарет дольше прослужил, мож�
но вскрыть бумагу лаком;

* краски гуашевые и одноразовые тарелочки;
* несколько штук небольших кусочков по�

ролона (5х5см);
* старые карандаши или трубочки для кок�

тейля (можно использовать плотную про�
волоку) по количеству учеников;

* иголка и нитки (по цвету ткани); также
нитки для вязания ярких цветов;

* старая скатерть или бумага, чтобы на�
крыть рабочий стол.

Не забывайте к каждому уроку делать
облачко со стихом и полоску с библейской ис�
тиной. Наклеивать их может тот, у кого ближай�
ший день рождения, кто отличился на уроке,
кто выполнил все домашнее задание старатель�
но и так далее.

Словарь

Лень – нежелание действовать, трудиться,
склонность к безделью.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Перед началом в общих чертах напомните
тему прошлого урока. Затем выберите одного
ученика (желающего). Ребенок выходит за
дверь, а класс загадывает слово из истории
прошлого урока (предмет, личность). Выбран�
ный ученик должен задавать вопросы «закрыто�
го» типа, чтобы класс отвечал только «да» или
«нет». Заранее оговорите с учениками характе�
ристику загаданного предмета (личности), и как
нужно отвечать.

Например, класс загадал слово «Друг». Во�
просы: это живое? (Да). Это Иов? (Нет). И т.д.
Когда ребенок угадывает слово, он садится на
место, а за дверь выходит другой. Так проде�
лайте 3�4 раза, пока не убедитесь, что дети хо�
рошо вспомнили библейскую историю. Для
повторения библейского стиха можно взять од�
но слово из него, а когда ученик угадает это
слово, повторите стих все вместе.

Вступление

Предложите ребятам посчитать животных
в Рабочей тетради (стр. 2 этого урока). Найден�
ных существ нужно закрасить цветными каранда�
шами. Кто не поленится и быстрее всех найдет
10 животных, получит приз.

Спросите, легко ли было искать спрятан�
ных живых существ. Для того чтобы найти их,
нужно было проделать определенную работу,
приложить усилия. В нашей жизни нам часто
приходится что�то делать. Всегда ли мы с охо�
тою трудимся, выполняем свои обязанности?

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

(Притчи 6:6)

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

Библия дает нам много примеров трудолюбия.
И одним из них является муравей.

Библейская история

Муравьи – маленький, но очень интересный
народец. Они живут большими колониями и
строят большие дома – муравейники. В их доми�
ке всегда порядок, потому что каждый выполня�
ет свою работу. У них все четко и отлажено.

Одни муравьиные отряды отвечают за то,
чтобы в колонии всегда была еда (прикрепляйте

по ходу рассказа на доску соответствующие ил�

люстрации; см следующую страницу). Добывание и
приготовление пищи – это особый процесс.
Кроме разных гусениц и других насекомых, му�
равьи могут питаться и растительной пищей.
Муравьи�снабженцы (или охотники) добывают
листики определенных растений и приносят их
в муравейник. Другая группа маленьких труже�
ников (подобие поваров) измельчает эти листья,
тщательно их пережевывает и складывает в
определенное место на большой глубине. Че�
рез некоторое время из этой массы вырастут
грибы, которыми будут питаться все жители му�
равейника.

В муравейнике есть также муравьи�охран�
ники. Они стоят на страже у входа в большой
муравьиный дом, а также охраняют свою коро�
леву�матку. В случае опасности или нападения
охранники будут отчаянно защищать своих со�
братьев, часто жертвуя своей жизнью.

Есть еще одна группа муравьев – муравьи�
нянечки. Их задача – заботиться о маленьких
личинках. Именно они кормят, ухаживают и
выращивают молодняк.

Муравьи очень выносливы и хорошо раз�
виты физически. Порой им приходится проде�
лывать большой путь в поисках пищи. Также
муравей может нести груз в 50 раз больше его
собственного веса! Все лето муравьи заготавли�
вают еду, чтобы зимой им было чем питаться.

Давайте прочитаем, что написано о мура�
вьях в Слове Божьем (пусть ребята по очереди

зачитают библейский текст урока). Теперь вы по�
нимаете, почему о муравьях написано в Биб�
лии? Нам есть чему у них поучиться. Пусть эти
маленькие библейские герои будут для нас
примером трудолюбия, ведь Бог хочет, чтобы 
и ты был трудолюбивым.

Практическое применение

Разделите ребят на две команды. Скажите,
что в этой игре победа достанется трудолюби�
вым и старательным. Дети должны выстроиться

друг за другом, раздайте всем по ложечке. Пер�
вые игроки от каждой команды берут в рот ло�
жечку, помещают в нее шарик, потом бегут к
доске, снимают приклеенный скотчем номерок с
вопросом, отвечают на него и возвращаются в
команду, передав шарик следующему игроку.
Если игрок не знает ответ на вопрос, он стано�
вится в конец колонны. Ответивший правильно
садится на место. Побеждает та команда, кото�
рая быстрее ответит на вопросы.

Похвалите победителей. Отметьте тех, кто
был особенно старателен. Ободрите проиграв�
ших. Подведите итог. Напомните, что Бог хочет,
чтобы мы были трудолюбивыми и не ленились.
Лень опасна. Она приводит не только к нищете,
но к духовному и физическому вымиранию, де�
градации. Каждый человек создан по образу и
подобию Бога. А Бог очень трудолюбивый. Он
говорит о Себе: «Се, творю все новое» (Отк.
21:5). Да, Бог продолжает трудиться, и только
ленивый не замечает Его дел. Иисус также мно�
го трудился, часто жертвуя Своим сном и отды�
хом ради тех, кто в Нем нуждался. Поэтому Гос�
подь – наш самый яркий пример трудолюбия.

Изучение библейского стиха

Прикрепите на доску большой муравей�
ник. Предложите ребятам немного «побыть му�
равьями» и навести поря�
док в муравейнике.
Раздайте им му�
равьев с напи�
санными сло�
вами стиха.
Пусть дети
расставят му�
равьев в нуж�
ном порядке, при�
крепляя их скотчем на муравейник. Похвалите
ребят за старание и трудолюбие. Повторите
стих несколько раз.

Для лучшего запоминания можно сыграть
в игру. Пусть один ребенок выйдет за дверь
или отвернется, а вы уберите одно или два сло�
ва с муравейника. Ученик должен повторить
стих и назвать отсутствующие слова. Проделай�
те это 2�3 раза.

Время творчества

Покройте стол защитной скатертью или
бумагой. Раздайте детям заготовки из ткани.
Пусть они сделают подгиб по короткой сто�
роне и подошьют его (для младших вы можете
сделать заготовки дома). На отдельном листе

мудрым
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бумаги или в одноразовой тарелочке разве�
дите краску до густоты сметаны. Аккуратно
пропитайте губку краской и через трафарет
наносите рисунок каждому ребенку на ткань.
Не набирайте слишком много краски на губку,
чтобы краска не вытекала за края трафарета.
Если ваши ученики способны сами выполнять
такую работу, заготовьте несколько трафаре�
тов и несколько губок. Можно использовать
краску разных цветов. Главное, чтобы после
высыхания рисунок оставался ярким и четким.
Дайте краске высохнуть. Проденьте внутрь
подгиба карандаш (или трубочку, проволоку).
За выступающие края привяжите яркую вя�

зальную нитку, чтобы можно было повесить
вымпел.
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Мудрость выше богатства?

77
УРОК

Библейская истина: 

Библия учит, что мы должны прежде всего
искать мудрости

Цели:

Обучающая: показать детям, что мудрость важ�
нее богатства

Практическая: побудить детей внимательно
изучать Слово Божье, которое является ис�
точником мудрости, а также с радостью по�
лучать знания от родителей, в церкви, от
наставников

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� 2 листа А3, карандаши и фломастеры для

Повторения;
� две повязки на голову из бумаги для

Вступления, на одной надпись «Мудрость», а на
второй – «Богатство»; степлер;

� для представления Библейской истории –
раскрашенная фигурка молодого Даниила из
плотной бумаги (можно взять ее из фланеле�
графа), а также раскрашенные и вырезанные
символы: свиток – символ мудрости, лавровый
венец – символ славы и почета, мешочек с золо�
тыми монетами – символ богатства; липкие ру�
лончики скотча;

� цветные карандаши для Практического
применения;

� библейский стих на плакате с пропущен�
ными словами: мудрости, золота, разума, сере�
бра, лучше; оставьте для этих слов место; про�
пущенные слова напишите на цветной бумаге
(каждое слово другого цвета) и разрежьте на
несколько частей; скотч;

� для Времени творчества – картинки с
изображением денег и золота (монеты, бумаж�

ные купюры, слитки золота) и таблички из плот�
ной цветной бумаги размером 13х20 см по ко�
личеству учеников, клей, фломастеры.

Словарь

Отрок – подросток в возрасте 12�16 лет.
Багряница – самая дорогая ткань в древно�

сти, окрашенная в багряный (кроваво�красный)
цвет и означающая высшее, царское отличие.

Сатрап – царский наместник или прави�
тель области�сатрапии (завоеванная террито�
рия) в персидской империи.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разделите детей на две команды. Каждой
команде дайте необходимые материалы. Дети
должны нарисовать иллюстрацию к библейской
истории, обозначить всех героев (обитателей
муравейника), подписать, кто есть кто. Выдели�
те на это задание 5�7 минут, а затем пусть дети
представят свои рисунки. Возможно, работы
команд будут дополнять друг друга. Пусть ко�
манды расскажут и библейский стих, и, глав�
ное, чему учит нас этот пример.

Вступление

Выберите двоих добровольцев. На их го�
ловы наденьте бумажные повязки «Мудрость» и
«Богатство», закрепив в нужном месте степле�
ром. Каждый из них должен начать звать и вся�
чески завлекать детей к себе. Остальные учени�
ки должны выбрать, к кому присоединиться, к
«Мудрости» или к «Богатству». Когда все дети
определятся, спросите желающих, почему они
сделали именно этот выбор. Поблагодарите
всех за активность и участие.

Сегодня мы узнаем про одного персонажа,
который тоже для себя определил, что для него
важнее в жизни и чего он в первую очередь бу�
дет достигать.

Библейская история

Даниил был всего лишь подростком, когда
на его город напали халдеи (прикрепите на доску

фигурку Даниила). Царь Навуходоносор прика�
зал выбрать из царских и княжеских семей са�

Библейский стих:
«Приобретение мудрости гораздо лучше
золота, и приобретение разума предпочти�
тельнее отборного серебра»

(Притчи 16:16)

МУДРОСТЬ ВЫШЕ БОГАТСТВА?
Даниила (выборочно)
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мых умных и красивых ребят, чтобы увести их
в свою страну. Вместе с другими юношами был
уведен в плен и Даниил. Чужая страна, чужое
окружение, вдали от родителей и близких...

Ребят поселили в отдельном доме, им да�
вали пищу и вино с царского стола. В течение
трех лет юноши должны были учиться разным
наукам, а потом сдавать экзамены самому ца�
рю. В те времена «царская еда» означало, что
она посвящалась идолам. Но Даниил не хотел
есть такую пищу, потому что мог оскверниться,
не хотел он пить и вино. Вместе со своими тре�
мя друзьями�евреями – Седрахом, Мисахом и
Авденаго – Даниил попросил надзирателя при�
носить им овощи и фрукты, а вместо вина – во�
ду. Слуга боялся, что если ребята похудеют
или будут плохо выглядеть, царь его накажет.
Но после 10�дневного эксперимента Даниил и
его друзья выглядели намного лучше, чем
остальные юноши. Кроме этого, нашим друзьям
не было равных (прочитайте Дан. 1:17). Так Гос�
подь вознаградил юношей за верность и стрем�
ление к духовной чистоте. Когда же пришло
время сдавать экзамены, царь был приятно
удивлен: Даниил и трое его друзей были в де�
сять раз умнее остальных (прочитайте Дан. 1:20,

прикрепите свиток)! Так Даниил и его друзья
остались служить царю при дворце.

Находясь на чужбине, Даниил никогда не
забывал Господа. Трижды в день он открывал в
сторону Иерусалима окна своей комнаты и мо�
лился. Цари сменяли друг друга, а Даниил
оставался одним из первых лиц царства. Он за�
нимался государственными делами, решал
сложные вопросы, а также объяснял царям зна�
чение их снов, через которые говорил к ним
Бог. Кто бы из царей не был на престоле, все
очень ценили и уважали Даниила (прочитайте

Дан. 5:29; 6:1�3, прикрепите лавровый венок).
Что же имел Даниил? Был ли он мудрым?

Конечно. Имел ли он почести и славу? А как
же на счет богатства? Был ли Даниил богат?
Конечно! Разве может один из первых князей
царства быть бедным (прикрепите мешочек с

деньгами)? Так что лучше выбрать, мудрость или
богатство? Библия учит, что мы должны прежде
всего искать мудрости, а дать ли нам богатство,
решит Бог, и это будет зависеть от чистоты на�
шего сердца, от нашей мудрости и смотря на
что мы захотим расходовать это богатство.

Практическое применение

В Рабочих тетрадях предложите ученикам
выполнить первое задание на стр. 2 урока. Раз�
дайте цветные карандаши.

По окончании задания обсудите с учени�
ками эти понятия, подумайте вместе, где и как
дети могут применить то или иное понятие. Об�
ратите особое внимание на связь мудрости и
страха Господня. Скажите, что мудрость Дани�
ила началась именно со страха Господня.
Вспомните библейский стих первого урока
(«Начало мудрости – страх Господень»).

Подведите итог. Скажите, что детям нуж�
но прежде всего постоянно читать Божье Сло�
во, размышлять над ним. Это – путь к страху
Господню и мудрости.

Изучение библейского стиха

Прикрепите плакат со стихом на доску.
На столе разложите детали разрезанных пропу�
щенных слов. Предложите ребятам сложить
каждое слово, соединить скотчем и прикрепить
на плакат в нужное место. Повторите стих не�
сколько раз вместе. Можно повторить стих груп�
пами «Мудрость» и «Богатство» (как дети стали 
в начале урока).

Время творчества

Изготовление открытки.
Раздайте ребятам таблички из цветной бу�

маги, вырезки из журналов, клей и фломастеры.
На цветную бумагу надо наклеить изображение
денег или золота (как символ богатства), вверху
написать библейский стих урока. По желанию
заготовку из цветной бумаги можно согнуть по�
полам. В таком случае, открытку можно будет
внутри подписать и кому�то подарить.
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88
УРОК

Библейская истина: 

Библия учит, что при многословии не из�
бежать греха

Цели:

Обучающая: показать, что много говорить –
опасно

Практическая: побудить детей говорить корот�
ко и по существу, избегать пустословия

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� пособие для Повторения;
� увеличенные и раскрашенные иллюстра�

ции к Библейской истории;
� для Практического применения – карточ�

ки с местами Писания Ефесянам 4:25; Ефеся�
нам 4:29; Ефесянам 4:31�32; Ефесянам 5:4,6;

� клубок вязальных ниток для изучения биб�
лейского стиха;

� для Времени творчества:
* листы обычной бумаги (формат А4) по

количеству учеников;
* спички или зубочистки;
* цветная двухсторонняя бумага светлых тонов;
* шаблон флажка, чтобы можно было напи�

сать на нем стих урока;
* ручки или фломастеры;
* ножницы и клей.

Словарь

Пустословие – пустые, бесплодные раз�
говоры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Возьмите большую ненужную книгу. В рас�
крытом положении склейте страницы, чтобы они

не перелистывались, разворот покрасьте в свет�
лый (золотой) цвет. По поверхности сделайте 15
прорезей. Из плотной бумаги желтого цвета сде�
лайте подобие монет. Нарисуйте «номинал» 1, 2,
5, 10, 25, 50. На обратной стороне монет напи�
шите вопросы и вставьте в прорези.

Вопросы:
� Как Даниил оказался в Вавилоне?
� Из какого рода был Даниил?
� Куда был помещен Даниил и его друзья?
� Сколько времени длилась царская учеба?
� Как повелел царь кормить юношей?
� Какое важное решение принял Даниил 

с самого начала?
� Какой особый дар получил Даниил от Бога?
� Чем отличались Даниил и его друзья 

от остальных юношей?
� Как царь поступил с Даниилом и его 

друзьями после экзаменов?
� Как звали вавилонского царя?
� Что для Даниила было главным – мудрость

или богатство?
� Был ли Даниил мудрым?
� Был ли Даниил богатым?
� Что Библия называет гораздо лучшим золота?
� Чему учит нас история о Данииле?

Вступление

Напишите на доске несколько скорогово�
рок: «На дворе трава, на траве дрова»; «Карл у
Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла
кларнет»; «Два корабля лавировали, лавирова�
ли, да не вылавировали».

Предложите ребятам быстро повторить эти
фразы. Можно вызвать к доске нескольких доб�
ровольцев. После нескольких попыток предло�
жите повторить скороговорки медленно, по
фразам. Естественно, дети справятся с такой
задачей. Сделайте вывод: говорить немного и с
расстановкой легче, чем много и быстро. К то�
му же, когда человек говорит много и быстро,
оказывается, можно легко согрешить.

Библейская история

(Прикрепите на доску иллюстрации).

Спросите ребят, показывая на удила у ло�
шади, знают ли они, что это такое и зачем оно
нужно. Выслушайте ответы.

Библейский стих:
«При многословии не избежать греха, а сдер�
живающий уста свои – разумен»

(Притчи 10:19)

СКОЛЬКО НУЖНО ГОВОРИТЬ?
Иакова 3:2�12
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Это удила. Они нужны для того, чтобы ло�
шадью можно было управлять. Кучер или наез�
дник знает, как и где нужно потянуть, чтобы
лошадь выполнила ту или иную команду, по�
вернула, куда нужно, или остановилась. Ло�
шадь намного больше человека. Лошадь на�
много сильнее человека. Но маленькие удила
помогают человеку управлять всем телом боль�
шой лошади.

(Перейдите к иллюстрации корабля).

Что это? Да, это корабль. Он очень боль�
шой, может перевозить многотонные грузы. Он
также способен выдерживать сильные ветры и
большие штормы. Но как управлять этим могу�
чим судном? С помощью чего корабль направ�
ляется именно туда, куда надо? Это небольшая
деталь, руль. Он находится внизу, под водой, и
мало кто видит его. Но рулевой или кормчий
при помощи штурвала постоянно меняют на�
правление руля и таким образом направляют
любой, даже самый большой, корабль именно
туда, куда нужно.

(Перейдите к картинке со спичкой и соломой).

Это спичка. Она дает маленький огонек.
Но что этот огонек способен сделать? Да, он
может уничтожить большой стог соломы. Мы
знаем, что неправильное обращение с огнем
может привести к большим потерям, и не толь�
ко какого�нибудь имущества, но даже жизни
людей.

Все эти иллюстрации дает нам Библия.
Господь использовал эти образы, чтобы научить
нас одной важной истине: что�то маленькое в
нашем теле способно сделать много вреда. Что
это? Да, это наш язык. Он намного меньше дру�
гих наших органов (сердца, легких, рук, ног...)
Но язык способен управлять нашим телом, как
удила лошадью и руль кораблем. Библия дает
нам очень много предостережений относитель�
но наших слов. Какие стихи вы помните (воз�

можно, дети вспомнят некоторые, например: «От

слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься»,

«Всякая неправда есть грех», «Не судите, да не суди�

мы будете» и пр.)?
Писание говорит, что кто не согрешает в

слове, то есть, может справляться со своим язы�
ком, тот человек совершенный и может управ�
лять всем своим телом (прочитайте по очереди

Иак. 3:2�12). Действительно, если ты научишься
сдерживать свой гнев, не говорить лишнего, то
тебе будет легко контролировать все тело. При
многословии не избежать греха!

Давайте подумаем, как мы еще можем кон�
тролировать тело и управлять им (выслушайте

ответы детей). Например, быть разборчивым в
еде, т.е. есть столько, сколько нужно, есть то,
что полезно, не есть того, что приносит вред
твоему телу (чипсы, сухарики, сладкое и т.д.)
Также ложиться вовремя спать, рано вставать,
делать зарядку, не сидеть долго за компьюте�
ром. И повторимся, самое главное – избегать
пустословия и многословия, которые доводят
до греха.

Давайте просить Господа, чтобы Он на�
учил нас быть сдержанными и рассудительными
в словах, чтобы нам этим не грешить.

Практическое применение

Разделите учеников на несколько команд.
Каждой команде дайте карточку со ссылкой. Де�
ти должны самостоятельно прочитать данное их
команде место Писания, подумать, как это при�
менимо в повседневной жизни. Можно привести
короткий пример или ситуацию из жизни. Дайте
на это задание 5�7 мин. Когда ученики выполнят
задание, выслушайте ответы всех команд.

Напомните упражнение со скороговорка�
ми. Скажите, что если много говорить, не ми�
новать греха. Побудите учеников сдерживать
свои уста, обдумывать каждое слово. Напомни�
те также иллюстрацию со спичкой. Необдуман�
ные слова могут так же разрушить отношения,
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как маленькая спичка, брошенная в солому, мо�
жет уничтожить целый стог, а раньше уничто�
жала даже целые города, так как все дома бы�
ли деревянные.

Изучение библейского стиха

Напишите стих на доске. Все вместе повто�
рите его несколько раз для лучшего запомина�
ния. Можно вытереть некоторые слова, а дети
пусть повторяют полностью стих. Затем, когда
ученики запомнят его, рассадите их в кружок.
Дайте первому игроку клубок с нитками.
Объясните, что он должен, держа в одной руке
нитку, а в другой клубок, сказать первое слово
стиха и перекинуть клубок другому игроку (нит�
ка остается у него в руках). Второй ученик, так�

же держа нить и клубок, говорит второе слово
стиха и перекидывает клубок следующему. Про�
должайте играть, пока несколько раз не повто�
рится стих урока.

Время творчества

Раздайте детям материалы для изготовления
кораблика. Из больших листов пусть дети поша�
гово вместе с вами сложат кораблики. Из цвет�
ной бумаги с помощью шаблона и ножниц нуж�
но вырезать флажки. На флажке надо написать
библейский стих урока, приклеить его к спичке
или зубочистке и вставить ее в кораблик. Также
пусть дети дадут имя своему кораблю. Пусть он
служит детям напоминанием библейской истины,
что при многословии не избежать греха.
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы не гордились

Цели:

Обучающая: показать детям, что гордость ве�
дет к падению, а смирение – к возвышению

Практическая: побудить детей не гордиться,
быть смиренными

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� кроссворд на большом ватмане для Пов�

торения;
� для Вступления – большая неглубокая ко�

робка, платок для накрывания коробки, призы
по количеству учеников: один достаточно цен�
ный приз, а остальные – небольшие, включая
кусок пластилина, в который спрятан какой�то
наиболее ценный приз, например, железная
гривня или красивый попрыгунчик;

� для представления Библейской исто�
рии – фон из 3 листов картона и три куклы:
хозяин дома, первый гость, второй гость
(процесс изготовления см. в соответствующем
разделе);

� для работы над библейским стихом –
символы (см. соответствующий раздел), двухсто�
ронний скотч.

Словарь

Посрамить – подвергнуть сраму (стыду),
позору.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Вопросы к кроссворду можно зачитывать.
Можно выбрать кого�то из учеников, чтобы за�
полнять клеточки. Отвечают дети вместе.

1. Удила придуманы для нее. 2. Его не ми�
новать при многословии. 3. Его направляет ма�
ленький руль. 4. То, в чем мы часто согрешаем.
5. Он играет важную роль в направлении ко�
рабля. 6. Даже малый, он способен зажечь
много вещества. 7. Человек, не согрешающий в
слове. 8. Их влагают в рот коням. 9. Его ос�
кверняет язык. 10. При нем не миновать греха.
11. Он – прикраса неправды.

Повторите также библейский стих урока 
и ссылку.

Вступление

Поставьте на стол коробку с призами, на�
крытую платком. Предложите ребятам подойти
к столу. По вашей команде, как только вы сни�
мите платок, дети должны очень быстро вы�
брать каждый себе какой�нибудь приз. Дети 
не должны долго думать, перебирать или ме�
нять. Наблюдайте за тем, как дети выбирают
предметы. Когда все выбрали себе призы,
спросите того, кто взял самый ценный приз, по�
чему он выбрал именно его. Потом пусть ска�
жет о своих чувствах ученик, который взял ку�
сок пластилина. Возможно, он разочарован
тем, что ему ничего лучшего не досталось. Обод�
рите его и достаньте из пластилина приз.

Скажите, что мы часто хотим для себя че�
го�то лучшего. Мы стараемся заполучить луч�
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99
УРОК

КТО ВЫШЕ?
Луки 14:7�11

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

(Притчи 11:2)
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ший приз, сесть на лучшее место, взять самый
большой кусок... Но Библия предостерегает
нас и учит одной очень важной истине. Сейчас
мы о ней узнаем.

Библейская история

Способ изготовления кукол.
Для туловища сверните конус из плотной

цветной бумаги (можно для этого использовать
старые красочные календари). Для первого
гостя сделайте конус поменьше, для второго –
пошире. Лицо – кружок, соразмерный конусу�
телу; на кружке нарисуйте глаза, нос, рот,
приклейте головной убор. У первого гостя
сделайте «двойное лицо» – спереди веселое, а
сзади грустное, стыдливое. Второй гость дол�
жен выглядеть богато. Приклейте сзади к ко�
нусу руки. У хозяина они открыты в стороны,
у гостей – склеены спереди.

Однажды Иисуса пригласили в гости. Сидя
на месте, предложенном Ему хозяином, Иисус
наблюдал за тем, как остальные приглашенные
занимали места. И Христос рассказал такую
притчу (поставьте перед детьми фон, иллюстрируй�

те рассказ действиями кукол).
Один человек сделал пир. Стали сходить�

ся гости. Пришел первый гость и выбрал себе
место, которое ему очень понравилось. Он по�
думал: «Да, это мне подходит. На видном мес�
те, высоко... Все приглашенные будут меня
видеть. Наверное, хозяин именно для меня
приготовил это место». Гость уверенно уселся
на самое лучшее место и стал ждать пира. При�
ходили другие люди, и они действительно как�
то по�особенному смотрели на него.

Но вот пришел очередной гость. Это был
очень богатый и знатный человек в городе. Тог�
да вдруг хозяин подошел к первому гостю и ска�
зал: «Друг, это место не для тебя. Уступи его,
пожалуйста, нашему уважаемому гостю. А ты...
Сядь, будь добр, там, в уголке, больше�то уж и
мест нет». Со стыдом, на глазах у всех собрав�
шихся первый гость поплелся на указанное ему
место в углу комнаты. Ему было очень неловко.

Иисус хотел научить людей, что всякий
возвышающий сам себя унижен будет, а уни�
жающий себя возвысится. И необязательно мы
возвысимся в глазах людей – часто это даже
вредно нам. Но мы будем возвышены в глазах
Бога. Поэтому помни: мы не должны гордиться!

Практическое применение

Напишите на доске слева «ВОЗВЫШЕНИЕ»,
а справа – «СМИРЕНИЕ». Предложите учени�
кам поразмышлять, какие действия в нашей
жизни соответствуют тому или другому поня�
тию. Например: насмехаться – это к чему от�
носится? К возвышению. Запишите это слово в 
1�ый столбик. Объясните, что, когда один чело�
век насмехается над другим, он тем самым хо�
чет показать, что он лучше, выше, богаче, ум�
нее и т.д.

Слова для обсуждения: насмехаться, бла�
годарить, грубить, ударить, помочь, простить,
уступить, извиниться, забрать что�то, завидовать.
Рассуждайте с детьми над каждым понятием;
помогите им увидеть за каждым словом их повсе�
дневные действия, направленные на возвыше�
ние себя и унижение других.

Изучение библейского стиха

Разложите на столе символы со словами
стиха. Предложите ребятам сложить стих и по�
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весить его на доску. Повторите несколько раз
стих все вместе.

Подведите итог. Скажите, что всегда выше
тот, унижает себя. Призовите детей к смире�

нию. Ведь смирение – это путь к возвышению,
а гордость неизбежно ведет к падению.

Время творчества

Расставьте по классу стулья вразброс, но
так, чтобы между ними и под ними можно бы�
ло пройти или проползти. Выберите одного ли�
дера и нескольких игроков. Остальные дети
пусть будут судьями. Лидер должен выбирать
путь, а игроки должны следовать строго за ним,
не уклоняясь ни налево, ни направо. Смирение
будет проявляться в точности прохождения
пути. Если кто�то станет «халтурить», это будет
означать, что он возвышает себя, игнорируя
указания лидера и пример остальных игроков.
Дети�судьи пусть внимательно следят за тща�
тельностью выполнения задания. После про�
хождения 1�2 кругов дети могут поменяться:
игроки станут судьями, а судьи – игроками.
Призывайте ребят быть добросовестными, а
также снисходительными друг ко другу.

ПРИТЧИ 11:2МУДРОСТЬ

ПРИДЕТ

ПРИДЕТ

ГО
РД

ОСТЬ

ПОСРАМЛЕНИЕ

СО СМИРЕННЫМИ
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1010
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты учился терпению

Цели:

Обучающая: показать детям ценность терпения
Практическая: побудить ребят учиться терпе�

нию

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подумайте над тем, насколько вы терпели�
вы. Часто ли вы раздражаетесь? Как ваше пове�
дение влияет на ваших домашних, сотрудников,
на ваших учеников? Просите у Господа сил и
долготерпения. Важно не только, как много вы
делаете. Помните: «владеющий собой лучше за�
воевателя города».

Заранее отрепетируйте сами или поручите
кому�нибудь другому роль Исаака.

Для урока вам нужно:
� таблички со словом ЛОЖЬ и ПРАВДА,

листочки с утверждениями для Повторения;
� сильно и крепко запутанные шнурки раз�

ных цветов или толстые вязальные нитки для
Вступления и небольшой приз;

� костюм или головной убор для исполне�
ния роли Исаака в Библейской истории;

� для Практического применения – малень�
кие карточки с записанными фрагментами биб�
лейской истории: а) «У Исаака вырос большой
урожай, у него много скота, он стал очень бо�
гатым»; б) «Филистимляне засыпают колодцы
Исаака»; в) «Исаак копает новый колодец»; 
г) «Авимелех пришел заключить с Исааком союз»;

� для разучивания стиха – пластилин и на�
рисованный и разукрашенный колодец из кам�
ней, на каждом камне – по слову стиха; раз�
режьте колодец на отдельные камни;

� для Времени творчества: бусинки или
крупный бисер, картонные разноцветные круж�

ки диаметром 5 см по количеству учеников,
прочные нитки, иголки, фломастеры.

Словарь

Колодец – очень ценное сооружение для
получения и хранения воды в жаркой и сухой
Палестине. Колодцы, высекавшиеся, как пра�
вило, в скале или каменистом грунте, служили
для собирания воды какого�нибудь источника
или дождевой, так как грунтовых вод в Палес�
тине нет.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Поставьте у доски два стула. На одном
прикрепите табличку со словом «Ложь», на дру�
гом – «Правда». Предложите ребятам сыграть в
игру «Займи нужное место». Ученики выстраи�
ваются в шеренгу. Учитель читает утверждения,
а дети по очереди быстро бегут и занимают
нужное место. Затем они бегут и становятся в
конец шеренги.

Утверждения:
� Иисус рассказал притчу о местах на пире.
� Иисус был в гостях.
� Иисус рассказал эту историю на берегу

моря.
� Приходящие гости садились подальше и

позади.
� Первый гость пришел пораньше, чтобы

занять лучшее место.
� Хозяин дома похвалил предусмотритель�

ного гостя.
� Хозяин дома пересадил первого гостя по�

дальше.
� Уважаемого человека посадили впереди.
� Первый гость обиделся и ушел.
� Второй гость уступил первому свое место.
� Лучше, чтобы тебя пересадили поближе,

чем попросили сесть дальше.
� Гордый человек всегда уважаем.
� Смиренный будет возвышен.
� Бог гордым противится.
� Со смиренными – мудрость.
� Придет гордость, придет и успех.

Библейский стих:
«Долготерпеливый лучше храброго, и вла�
деющий собой лучше завоевателя города»

(Притчи 16:32)

НУ СКОЛЬКО МОЖНО?
Бытие 26:12�33
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Так как библейский стих уже частично про�
звучал, повторите его несколько раз все вместе.

Вступление

Спросите детей, насколько они терпели�
вы. Любят ли они сложные задания, особенно
те, где нужно повозиться? Покажите им моток
шнурков. Спросите, есть ли желающие вам
помочь это распутать? Дайте возможность ко�
му�нибудь из учеников поработать над мотком.
Пока ученик будет трудиться, можно спеть 1�2
песни. Если ребенок откажется продолжать ра�
боту, предложите следующему желающему.
Вручите приз тому, кто справится с заданием.
Если же никто из учеников не сможет распутать
клубок, отложите его, не тратьте на это слиш�
ком много времени.

Скажите, что такая простая вещь, как
шнурки, требуют от нас много терпения. В жиз�
ни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда
терпения не хватает, хочется все бросить. Но
терпение – это очень ценное качество. Терпе�
ливый человек достигает многого и получает
награду за свой труд.

В Библии описаны истории многих терпе�
ливых людей. С одним из них мы сегодня по�
знакомимся.

Библейская история

В класс входит исполнитель роли Исаака, в
костюме или соответствующем головном уборе.

� Мир вам, дорогие ребята! Я очень рад,
что вы меня пригласили. Я охотно поделюсь с
вами моей историей.

Я – долгожданный сын у своих родителей.
Когда я родился, моему отцу было почти сто
лет! Вы меня узнали? Меня зовут Исаак. Мы
всем нашим большим семейством проживали в
той земле, куда Господь повелел прийти моему
отцу Аврааму.

Прошло немало времени с тех пор... И
вот, в нашей земле начался голод. Знаете, ког�
да долго нет дождей, приходится трудно. А
ведь у нас стада крупного и мелкого скота. Как
мы ни боролись, пришлось идти искать другое
место, чтобы не умереть с голоду. По совету
Господа мы решили пойти к филистимлянам, в
Герар. Это была хорошая местность. Наши жи�
вотные имели вдоволь корма, мы также имели
жилье и пропитание.

Как�то мы засеяли наши поля, и Господь
нас так благословил, что урожай был в сто раз
больше, чем мы посеяли! Это было обильное
Божье благословение! Да и стада наши сильно

увеличились, ведь пастбища были отличные.
Постепенно наше имущество очень выросло в
размерах.

Филистимляне видели, как Господь нас
благословляет, и стали нам завидовать. В той
земле мой отец когда�то выкопал несколько ко�
лодцев. Было удобно – и скот напоить, и людям
попить. И знаете, что сделали филистимляне?
От злости они засыпали все колодцы землей!
Это было так глупо! Ведь вода в пустынной
местности просто необходима! Зачем же засы�
пать колодцы? Пользуйтесь на здоровье! Так
нет, засыпали... Между прочим, в те времена,
когда кто�то засыпал твой колодец, это счита�
лось глубоким оскорблением. Из�за этого могла
начаться даже война. Я по праву мог пойти на
филистимлян войной. Тем более что сил у ме�
ня было больше... А тут еще их правитель Ави�
мелех пришел ко мне и сказал: «Ты сделался
намного сильнее нас. Удались от нас».

Мне было очень обидно, ведь я ничего
плохого им не сделал. Все, что у меня было,
дал мне Господь. Но я не стал спорить. Со�
брали мы свои вещи и ушли. Поселились мы в
Герарской долине. Мы расчистили колодцы,
которые засыпали филистимляне. Я дал им те
же названия, что дал им когда�то мой отец.
Мои слуги в долине выкопали еще один коло�
дец. Хорошая вода была в нем. Но филистим�
ляне заявили, что это их вода. Это было прос�
то неслыханно!.. Тогда мы решили выкопать
еще один колодец. Может, они, наконец, оста�
вят нас в покое? Мы копали, нашли воду, и
мои слуги очень радовались. Но угадайте, что
произошло? Пришли филистимляне и стали
спорить с нами и об этом колодце! Знаете,
признаюсь честно, мое терпение было уже на
пределе. Сколько можно?! Но я сдержался.

Мы собрались и ушли подальше от этих
скандальных людей. Мы выкопали себе новый
колодец. И уже никто нас не трогал. Наконец�
то мы жили спокойно! Потом мы перешли еще
дальше, в Вирсавию. В ту же ночь явился мне
Господь и сказал: «Не бойся, Я благословлю те�
бя еще больше и размножу тебя еще больше». Я
был так счастлив! Я знал, что Господу угодно
было мое терпение. Я поблагодарил Бога, что
Он дал мне мудрости не ввязываться с фили�
стимлянами в ссору или даже войну. На радос�
тях мои рабы стали копать, и нашли в том месте
воду. Так мы выкопали еще один колодец.

Но это еще не конец истории. Прошло
совсем немного времени, и пришел ко мне Ави�
мелех со своими помощниками. Да, тот самый,
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что сказал мне уйти от них. Я был удивлен их
визиту и спросил, что это они надумали. А они
сказали: «Мы увидели, что с тобою Господь. Он
так тебя благословил... сколько у тебя всякого
добра... Мы пришли попросить тебя заключить
с нами союз. Мы же тебя не обижали, когда ты
жил у нас... и ты на нас не нападай».

Я вспомнил, конечно, как они меня «не оби�
жали»: колодцы мои засыпали, забирали те, что
мы выкапывали... Но я ничего филистимлянам
не стал вспоминать. Я заключил с ними союз,
приготовил им большое угощение и отпустил их
с миром. А вечером пришли мои слуги с радост�
ными новостями: они выкопали еще один коло�
дец. Вот такая моя история.

Я часто вспоминаю этот период моей жиз�
ни. Мне было нелегко. Но зато я получил бес�
ценный опыт долготерпения. Желаю вам, ребя�
та, никогда не срываться. Терпите, терпите.
Пусть ваше терпение перерастет в долготерпе�
ние. Тогда вы будете лучше самого храброго,
лучше завоевателя города! Да поможет вам
Господь! (Поблагодарите Исаака и попрощайтесь;

Исаак уходит).

Практическое применение

Разделите детей на небольшие группы по
3�4 человека. Скажите, что каждая из них по�
лучит карточку с фрагментом из истории Иса�
ака. Задача ребят – поставить пантомиму. Дру�
гие должны отгадать, какой фрагмент группа
показывает. Ободрите учеников. Скажите, что
им нужно будет терпение, чтобы хорошо пока�
зать свою пантомиму, а также терпеливо отне�

стись и к другим группам. Раздайте каждой
группе по карточке.

Изучение библейского стиха

Скажите, что Исаак только что рассказал,
как он строил колодцы. Предложите ребятам
тоже построить колодец. Только этот колодец
особенный. Разложите на столе «камни» со сло�
вами стиха. Пусть 2�3 ученика сложат «колодец»
в правильной последовательности, прикрепляя
камни на доске. Когда колодец будет сложен,
повторите стих несколько раз всем классом.

Затем предложите поиграть в игру. Часть
ребят пусть будут слугами Исаака, которые
строят колодцы, а часть будет филистимляна�
ми, которые разрушают (разбирают части) ко�
лодцы. Первая группа должна снова быстро
сложить стих�колодец. Следите, чтобы, разру�
шая, дети не повредили части�камни. Затем
пусть ребята поменяются ролями.

Время творчества

Раздайте детям бусины или крупный би�
сер, нитки с иголками и картонные кружки.
Пусть дети напишут на кружках библейский
стих урока, а потом начнут нанизывать бусинки
или бисер на нитку. В центре нужно нанизать
кружок, затем продолжить нанизывание в об�
ратном порядке. Когда достигнута нужная дли�
на (это может быть браслет, а может и ожерелье),
нужно прочно соединить края нитки.

Эта поделка будет для ребят символом
терпения: как процесс ее изготовления, так и
слова стиха.
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1111
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы мы не ссорились

Цели:

Обучающая: показать детям, что ссоры имеют
серьезные плохие последствия

Практическая: побудить детей быть миротвор�
цами и останавливать ссору до того, как
она разгорится

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Со всеми ли вы в мире? Если нет – приложи�
те максимум усилий, чтобы наладить отношения.

Для урока вам нужно:
� фон «Пустыня» из фланелеграфа, шатер

и несколько кустов из цветной бумаги, 7�10 ко�
лодцев и фигурка Исаака (на обратной стороне
фигурок приклейте кусочек «бархатной» бумаги
или мелкой «наждачки») для Повторения; все
фигурки пронумеруйте и составьте вопросы по
теме прошлого урока;

� для Библейской истории – наглядные по�
собия (см. соответствующий раздел);

� зашифрованный библейский стих на боль�
шом плакате и 2 листа бумаги и фломастеры;

� для Времени творчества: заготовки форма�
та А6 из плотной цветной бумаги по количеству
учеников, спички по коробку на ребенка, ножни�
цы, клей ПВА, фломастеры.

Словарь

Ссора – состояние взаимной вражды,
серьезная размолвка.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Прикрепите на доске фон пустыни, а на
столе разложите фигурки с номерами. Дети по

одному выбирают фигурку. Учитель задает во�
прос соответственно номеру. Ребенок отвечает
на вопрос и прикрепляет фигурку на фоне. Так
дети создадут картину. Один из вопросов пусть
будет на повторение библейского стиха. В кон�
це стих пусть повторят все желающие, а можно
и все вместе.

Вступление

Задайте ребятам несколько вопросов и
вместе порассуждайте:

� Что будет, если маленькую дырочку на
одежде вовремя не зашить?

� Что будет, если машина вовремя не затор�
мозит?

� Что будет, если оставить наливаться в зак�
рытую пробкой ванну маленькую струйку воды?

Во всех случаях наступят печальные по�
следствия. Маленькая дырочка превратится в
большую и полностью испортит одежду. Маши�
на может попасть в аварию, могут погибнуть
люди. Ванна наполнится водой, и та начнет пе�
реливаться через край, заливая все в квартире,
а потом и у соседей.

Есть еще одна вещь, которая, если ее запу�
стить, примет очень печальные обороты. Сей�
час мы узнаем, что это.

Библейская история

Изготовление наглядного пособия.
Переведите фигурки на картон, раскрась�

те и вырежьте их. Фон сделайте из 2 листов
картона, скрепленных скотчем, раскрасьте его
и прорежьте отверстия в помеченных пункти�
ром местах.

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

(Притчи 17:14)

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Бытие 25�33 (выборочно)
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В Библии описана история двух братьев.
Звали их Исав и Иаков. Они родились в один
день, но были очень разные. Один был косма�
тый, смуглый, другой – белый, гладкий. Один,
когда вырос, любил поле и охоту, второй лю�
бил быть дома, помогать по хозяйству. Отец
очень любил первого, Исава, а мать – Иакова.
Хотя разница в возрасте была всего несколько
минут, братья постоянно соперничали (вставьте

в стороне от шатра рядом фигурки Исава и Исаака, 

а чуть поодаль – Ревекки и Иакова).

Когда отец Исаак совсем состарился, он
захотел благословить старшего сына особым от�
цовским благословением. Помимо этого стар�
ший сын всегда получал большую часть наслед�
ства. Но отец не знал, что незадолго до этого
Исав продал первородство своему младшему
брату за тарелку чечевичной похлебки, когда
голодный возвращался с охоты.

Отец позвал Исава и попросил пригото�
вить его любимое блюдо из дичи (достаньте все

фигурки и вставьте перед шатром фигурку лежаще�

го Исаака). После этого отец собирался благо�
словить сына. Этот разговор услышала мать. Ей
очень хотелось, чтоб ее любимый сын тоже по�
лучил особое отцовское благословение. И тог�
да она решила пойти на хитрость. Как только
Исав скрылся из виду, мать рассказала все Иа�
кову, и они быстро принялись за работу. Ревек�

ка взяла из стада молодого ягненка и пригото�
вила любимое блюдо своего мужа. Иаков надел
одежду Исава, руки и шею обмотал козьей шку�
рой, чтобы быть больше похожим на брата,
взял из рук матери еду и пошел к отцу.

Исаак уже плохо видел и не мог понять,
кто к нему пришел (вставьте рядом с Исааком Иа�

кова с тарелкой). Но Иаков хорошо «замаскиро�
вался», и отец принял его за старшего сына.
Исаак поел своего любимого кушанья и, возло�
жив на голову сына руки, торжественно произ�
нес свое особое благословение.

Через время вернулся с охоты Исав. Он
приготовил любимое блюдо отца и пошел к
нему за благословением (замените фигурку Иако�

ва Исавом). Но только Исав вошел в шатер, отец
сказал, что уже благословил... вот только кого?
И отец, и сын поняли, что Иаков схитрил и ук�
рал чужое благословение. Исав очень расстро�
ился и попросил, чтоб отец благословил и его.
Но, увы. Особое отцовское благословение бы�
ло только одно. Сын плакал, умолял отца, но
было поздно. Тогда Исав очень сильно рассер�
дился на брата. Да так, что поклялся его убить.

Услышав это, Иаков очень испугался. По
совету матери, он убежал к родственникам в
Месопотамию. Шли годы, а братья были в ссо�
ре. Каждый из них в глубине души очень от это�
го страдал. И только спустя много лет, когда
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Иаков с женами, детьми, с нажитым в Месопо�
тамии добром решил вернуться на родину, он
примирился с братом. Сколько лет было потра�
чено, сколько переживаний разрывало сердце,
и все из�за того, что братья были в ссоре. По�
этому Бог хочет, чтобы мы не ссорились!

Практическое применение

Предложите ребятам поработать в ма�
леньких группах по 2�3 человека. Каждая груп�
па пусть возьмет по одной ситуации в Рабочей
тетради и придумает для ситуации решение.

Изучение библейского стиха

Прикрепите на доску плакат с зашифро�
ванным стихом. Разделите детей на две ко�
манды. Пусть дети расшифруют библейский
стих (в ссылке нужно найти слово, порядко�
вый номер которого указан в скобках; в кон�
це вместо букв нужно подставить их порядко�
вый номер в алфавите). Похвалите ту коман�
ду, которая первая справится с заданием.
Повторите стих, прикрепив листочек с выпи�
санным стихом на доску, несколько раз все
вместе, потом по командам.

Время творчества

Раздайте ученикам цветные заготовки,
спички, клей, фломастеры. Сверху на открыт�
ках надо написать библейский стих урока, а
внизу – истину. Дети, возможно, с вашей помо�
щью, пусть порежут спички на кусочки нужной
длины (без серы), затем из полученных деталей
на цветной основе выложат цветок. Спички ак�
куратно приклейте клеем.

На следующий урок ребята должны при�
нести лоскуты ситца размером 40х40 см. Если
в классе учеников мало, можно принести по
два лоскута.

Притчи 1:7(1)

1 Царств 2:15(2,3)

Бытие 2:23(15)

Псалом 36:8(4)Иова 38:30(1)

Иеремии 44:6(9)Судей 12:2(12)

1 Паралипоменон 14:11(21)

Матфея 13:18(5) п:м

Псалом 96:5(2)Галатам 5:20(4) –

;
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Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты был щедрым

Цели:

Обучающая: показать детям, что Богу приятны
щедрые люди

Практическая: научить детей быть щедрыми и
помогать другим

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подумайте, насколько вы щедры. Воз�
можно, вам трудно делиться чем�либо с дру�
гими людьми и помогать им материально.
Просите Господа научить вас быть более чув�
ствительными к нуждам других людей. Пом�
ните, что всё, что вы имеете, по большому
счету – Божий дар и Его милость, а не ваша
собственность.

Для урока вам нужно:
� магнитофон, мячик, небольшие карточ�

ки со словами, коробка или корзинка для
Повторения;

� вазочка с яблоками на одно меньше ко�
личества учеников и одно спрятанное для
Вступления;

� фланелеграф для представления Биб�
лейской истории;

� слова библейского стиха на листочках с
рисунками (см. соответствующий раздел), ве�
ревка, прищепки;

� для Времени творчества – нитки, иголки,
тесьма, лоскуты ситца.

Словарь

Благотворящий – тот, кто делает благо,
то есть добро.

Давать взаймы – дать в долг, одалжи�
вать.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Рассадите детей в круг, в центре – короб�
ка с карточками. Пока звучит музыка, дети пе�
редают мячик друг другу. Когда музыка резко
останавливается, тот, у кого мячик, берет из ко�
робки карточку со словами и говорит 1�2 пред�
ложения из библейской истории с этим словом.

Например, карточка со словами «особое бла�
гословение». Ребенок должен сказать «Исаак хо�
тел благословить особым благословением Исава».

Карточки:
Братья�близнецы
Особое благословение
Услышанный разговор
Любимое блюдо
Обман
Ссора
Шкура козленка
Одежда Исава
Любимые сыновья
Ненависть
Побег
Многолетняя обида
Начало ссоры – ...
Оставь ее прежде...

Вступление

Поставьте на стол вазочку с яблоками,
предложите ребятам угоститься. Когда яблоки
разберут и одному ребенку не достанется, об�
ратите на это внимание остальных учеников.
Подведите их к мысли поделиться. Это будет
сделать непросто, ведь кому�то придется отдать
свое яблоко и остаться без ничего. Поощряйте
детей все�таки поделиться. Похвалите того, кто
первым сделает этот шаг. После этого достань�
те спрятанное яблоко и дайте этому ребенку.
Скажите, что Господу очень приятно, когда мы
делимся. Ему нравятся щедрые люди.

Библейская история

Очень давно в Израиле жил пророк по
имени Илия. Он очень любил Господа и от все�
го сердца Ему служил.

Однажды Бог сказал, что Он накажет царя
и весь народ за грехи, и поэтому три года не бу�

Библейский стих:
«Благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодея�
ние его»

(Притчи 19:17)

ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ?
3 Царств 17:8�24
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дет дождя. В результате этого в стране начался
сильный голод. Многие люди очень бедствова�
ли и нуждались. Но Бог позаботился о своем
слуге Илие. Он повелел ему пойти в город Са�
репту Сидонскую. Когда пророк пришел в этот
город, у городских ворот он встретил женщи�
ну. Это была вдова, притом очень бедная. У
нее был сын. Илия попросил ее, чтобы она да�
ла ему хлеба. Но бедная женщина ответила:

� Видит Бог, в моем доме нет ничего съе�
добного, кроме горсти муки в кадке, да чуть�
чуть масла в кувшине.

� Вот и хорошо. Испеки мне из этого ле�
пешку, а потом и себе с сыном приготовишь, –
сказал пророк. Женщина смущенно промол�
вила:

� Хорошо, человек Божий. Я сделаю, как
ты сказал. Съедим это, и умрем.

� Не переживай и ничего не бойся, – успо�
коил вдову пророк.

Женщина приготовила еду для Илии и для
себя с сыном. Но произошло что�то удивитель�
ное: муки в кадке не стало меньше, да и масла
в кувшине не убавилось!

Илия жил и кормился у этой бедной жен�
щины, а продукты не иссякали. Бог чудесным
образом позаботился об этой вдове, за то что
она оказала прием Его пророку. В Израиле,
возможно, были семьи побогаче, но именно
она приняла Божьего посланника.

Однажды сын вдовы очень сильно заболел.
Все попытки улучшить его здоровье не увенча�
лись успехом. Мальчик умер. Женщина была
просто убита горем. В отчаянии она обратилась
за помощью к пророку. Илия стал горячо мо�
литься Господу. Он просил вернуть мальчика к
жизни. Ведь эта женщина заботилась об Илие,
несмотря на свою бедность. И Господь услышал
эту молитву и воскресил мальчика! Радостный
Илия вернул сына матери.

Так Бог благословил бедную женщину, за
то что она поделилась тем, что имела, хотя и
сама была очень бедна.

Практическое применение

Порассуждайте с детьми, как мы можем
делать добро бедным. Какой человек считается
бедным? Как Бог относится к тем, кто помога�
ет бедным?

Пусть дети приведут примеры, как они мо�
гут в реальной, повседневной жизни делать
добро бедным (ситуации в школе, дома, в церк�
ви, на улице). Подводите ребят к таким ситуа�
циям, с которыми они постоянно сталкиваются.

Изучение библейского стиха

Натяните через класс веревку. Это можно
сделать между двух стульев, поставленных на
расстоянии друг от друга. Разложите на столе
фигурки со словами стиха. Предложите ребятам
сложить правильно стих и «развесить» его на ве�
ревочке, прикрепляя прищепками. Повторите
стих несколько раз для полного запоминания.

Время творчества

Предложите ребятам потрудиться и изго�
товить нечто, что они могут подарить бедному
человеку. Пусть каждый ребенок положит на
стол свой ситцевый лоскут, выложите и вы
свои. Разложите лоскуты так, чтоб красиво со�
четались цвета ткани.

Вариант 1. Предложите ребятам сшить
скатерть. Раздайте каждому ребенку те лоску�
тики, которые он должен сшить, соответствен�
но цвету и гармонии. Пусть дети просто смёты�
вают лоскуты. Соединяйте лоскуты в длинные
полоски. Остальную работу нужно будет вы�
полнить дома, сшивая на швейной машинке.
Если вы не можете сделать этого, договоритесь
с кем�нибудь, кто сможет вам в этом помочь.

Вариант 2. Если есть возможность, мож�
но сшить одеяло. Для этого вам понадобится
кроме ситцевых лоскутков еще и «нижнее» по�
лотно, а также «внутренний» слой. Это может
быть синтепон. Когда лоскутное полотно бу�
дет готово, соедините его с нижним полотном,
внутрь вставьте «теплый слой». Для прочности
одеяло нужно простегать, чтоб все оно не рас�
слаивалось.

Заранее подумайте, кому вы подарите это
изделие. На уроке выберите нескольких ребят,
которые пойдут с вами вручить этот подарок от
вашей группы. Если желающих будет много,
проведите жеребьевку.
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1313
УРОК

Библейская истина: 

Бог учит, что мы не должны мстить за себя

Цели:

Обучающая: показать детям, что мстить за се�
бя – нехорошо, что Бог Сам совершает
Свой суд над каждым

Практическая: научить детей не мстить за себя,
но предоставлять это Господу

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� 2 кувшина, подписанных МУКА и МАС�

ЛО, вопросы по теме прошлого урока (также и
фразы из библейского стиха) на маленьких ли�
стиках, свернутые в трубочку и поровну разло�
женные в сосуды, для Повторения;

� для Библейской истории – фигурки Да�
вида и Саула, карточки КОПЬЕ, ПРИКАЗ СЛУ�
ГАМ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, СЛЕЖКА;

� для Практического применения – микро�
фон, головные уборы Давида и слуги;

� для изучения стиха – старый свиток (подер�
жите бумагу над огнем) с зашифрованным стихом
(см. соответствующий раздел); листочки и ручки;

� цветная бумага и картон, ножницы, клей,
фломастеры, увеличенные шаблоны поделки,
поделка в готовом виде для Времени творчества.

Словарь

Помазанник – выбранный Богом для осо�
бого служения. Этим словом названы первосвя�
щенники, пророки и цари.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

В начале урока поделитесь с ребятами
впечатлениями о благотворительном акте, т.е.

посещении того, кому вы подарили подарок от
всего класса (одеяло или скатерть). Пусть те
ученики, кто ходил вместе с вами, расскажут о
своих переживаниях, о том, что видели, о реак�
ции того человека на ваш подарок. Также пусть
и остальные дети поделятся тем, как они помо�
гали бедным и проявляли к ним заботу и лю�
бовь на протяжении этой недели.

Скорее всего, у детей будет больше поло�
жительных эмоций, ведь делать добро всегда
приятно. Похвалите детей. Скажите, что Гос�
подь тоже очень рад их поступкам. Ведь Он
Сам сказал, что то, что мы сделали кому�либо
из людей, равносильно, что сделали Ему.

Разделите ребят на две команды. Дети
должны «опустошить» сосуды. Похвалите детей
за активность и усердие.

Вступление

Один игрок покидает класс, а все осталь�
ные придумывают слово, которое можно разы�
грать в мини�сценке. Ушедший игрок возвраща�
ется и старается угадать, какое слово придумала
группа. Для этого он просит учеников всех по
очереди изобразить какое�то действие, соответ�
ствующее задуманному слову.

Пусть дети проиграют это несколько раз,
чтобы хорошо понять суть игры. Затем выберите
слово «Месть». Скажите, что это слово относится
к сегодняшней теме. Обсудите, как дети могут по�
казать это слово в игре. Когда выбранный игрок
угадает слово, похвалите детей за активность.

Скажите, что мы часто сталкиваемся с оби�
дой, с оскорблением и несправедливостью.
Первые наши чувства – отстоять свою правоту,
доказать, отомстить... Очень важно знать, что
рекомендует нам Бог, когда мы оказываемся в
подобных ситуациях.

Библейская история

(Для представления библейской истории ис�

пользуйте фигурки Давида и Саула, поставьте или

прикрепите на доске одного слева, другого справа;

между ними прикрепляйте слова «копье», «приказ

слугам» и т.д. по ходу рассказа).

Первым царем Израиля был Саул. Он был
красивый, высокий, и на царство его выбрал Сам
Бог. Но Саул не следовал Божьим указаниям, и

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

(Притчи 20:22)

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ?
1 Царств 24:1�14; 26:5�25
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Господь избрал для Своего народа нового царя.
Это был молодой человек по имени Давид.

Давид очень любил Господа. Пася овец
своего отца, он целыми днями общался с Богом,
сочинял песни (известные нам как Псалмы Да�
вида).

После того как Давид победил Голиафа,
филистимского великана, Саул стал завидовать
молодому парню. В сердце Саула поселилась
глубокая злоба и ненависть. Часто он ходил злой
и мрачный. Когда царю становилось совсем пло�
хо, т.е. на него нападал злой дух, он просил Да�
вида поиграть для него на музыкальном инстру�
менте. Давид играл, и Саулу становилось легче.

Однажды, когда Давид вот так развлекал
царя музыкой, Саул вдруг схватил стоящее ря�
дом копье и метнул его в музыканта. Давид еле
успел уклониться от копья. Это насторожило
юношу. Он и раньше замечал, что царь не особо
расположен к нему, но теперь... С каждым днем
злоба царя к Давиду становилась все очевиднее.
Даже слуги и сын царя Ионафан, который был
лучшим другом Давида, стали замечать это. Не�
смотря на то что Саул отдал Давиду свою дочь в
жены, он приказал слугам выследить и убить Да�
вида! Но женщина, узнав о заговоре, тайно от�
пустила своего мужа и спасла ему жизнь. Давид
вынужден был уйти и скрываться от царя.

Однако Саул, зная, что Давид избран
Богом вместо него на царство, организовал во�
инов и стал гоняться за Давидом, чтобы убить
его. К Давиду присоединилось много людей, и
таким образом образовалось небольшое вой�
ско. Часто Саул со своими воинами буквально
шел по пятам у Давида и его людей. Но Бог
хранил Давида.

Однажды, гоняясь за Давидом, Саул зашел
в пещеру. В этой темной пещере прятались Да�
вид и его люди. Давида и Саула разделяло всего
несколько сантиметров, так что Давид даже
смог отрезать кусок от плаща Саула! Воины Да�
вида говорили ему: «Вот, Господь послал тебе
этот день! Это твой шанс. Давай, убей его!» Но
Давид ответил: «Да не попустит мне Господь
сделать это господину моему, помазаннику Гос�
подню, чтобы наложить руку мою на него, ибо
он помазанник Господень». Когда Саул вышел из
пещеры, Давид вдогонку закричал ему: «Зачем
ты гоняешься за мной? Я не желаю тебе зла!» Бог
учит, что мы не должны мстить за себя.

Подобная ситуация повторилась. В один
из походов в поисках Давида Саул и его солда�
ты расположились на ночевку. Царь поставил
охрану и уснул. Давид со своим воинам тихо

пробрался в лагерь Саула. Никто даже не по�
шевелился. Воин Давида говорил ему: «Давай,
убей его! Ведь это знак, Сам Бог предает Са�
ула в твои руки». Но Давид отвечал: «Нет, я 
не подниму руку на помазанника Божьего.
Пусть Бог произведет над ним Свой суд. А я 
не буду его убивать». Воин был в недоумении.
Ему было непонятно такое поведение. Давид
только взял кувшин царя и его копье, чтобы по�
казать, что у него была возможность отомстить
за себя, но он этого не сделал.

Давид не хотел грешить и огорчать Госпо�
да. В его жизни было немало людей, которые де�
лали ему зло. Но Давид старался не мстить, он
предавал своих врагов в руки Бога. Ведь наш
Бог сказал: «У Меня отмщение, Я воздам». Бог 
и нас учит, что мы не должны мстить за себя.

Практическое применение

Возьмите интервью у нескольких героев.
Ученики по очереди могут играть роль Давида и
слуги из дома Саула. С помощью импровизиро�
ванного микрофона задавайте вопросы. Ответы
дети должны давать согласно библейской исто�
рии и истине этого урока. Для роли журналиста
можно пригласить кого�нибудь вне класса.

Вопросы Давиду:
1) Скажи, что ты чувствовал, когда понял, 

что Саул хочет тебя убить?
2) Из твоих псалмов мы знаем, что ты очень

любишь Господа. Как это влияет на твое
отношение к врагам?

3) У тебя не раз была возможность убить
Саула. Почему ты этого не сделал?

Вопросы слуге из дома Саула:
1) Ты постоянно находился в доме Саула. Дейст�

вительно ли царь ненавидел Давида?
2) Из чего было видно, что Саул враждебно

относится к юноше?
3) Как вел себя Давид по отношению к царю

Саулу?
Вопросы ученикам:

1) Как вы думаете, Давид вообще был сильным?
2) Мог ли Давид убить Саула?
3) В Ветхом Завете сказано: «Око за око, зуб

за зуб». Что это значит?
4) Почему Давид не выполнил это повеление,

ведь он очень любил и боялся Господа?
5) Чему учит нас пример Давида?
6) Как мы можем применить эту истину в нашей

жизни? Приведите конкретные примеры.
Последний вопрос обсудите все вместе.

Пусть дети постараются назвать те ситуации, с
которыми они могут столкнуться в реальности.
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Подведите итог. Скажите, что нам часто хо�
чется отомстить нашим обидчикам. Но мстить –
это не наша забота. Это забота Бога. Только Он
знает, как обращаться с каждым нашим врагом.
Бог не просто мстит или наказывает, Он воспи�
тывает. Поэтому нужно все наши проблемы, оби�
ды и огорчения приносить Ему, а Он уже знает,
что делать со всем этим дальше.

Изучение библейского стиха

Прикрепите на доске свиток с зашифро�
ванным стихом. Пусть ученики расшифруют
стих и запишут его на листочках.

Если позволяют условия, поиграйте с деть�
ми в «догонялки». Тот, кого догнали и «запятна�
ли», должен рассказать библейский стих урока.
Если вы с детьми не можете побегать в классе,
можно под музыку передавать какой�либо
предмет (карандаш, маркер). Когда музыка
обрывается, тот, у кого оказался предмет, дол�
жен рассказать стих.

Время творчества
Раздайте ученикам цветную бумагу, нож�

ницы, клей, шаблоны поделки. Покажите им
поделку в готовом виде, чтоб им было легче ее

изготовить. В процессе работы беседуйте с ре�
бятами, еще и еще раз напоминая библейскую
истину и возможные варианты ее применения.

Туловище льва
вырезается из тем�
но�коричневого
картона, прикле�

иваются лапки из
светло�коричневого

картона и желтый хвос�
тик. Из желтой бумаги выре�

зается мордочка, на нее наклеиваются белые
глаза (зрачки, уши и брови дорисовать), белый
перед мордочки (закрасить красным язык) и
черный нос. Из серого картона вырезается руч�
ка зонтика, а из красного – основа зонта. Из
белой бумаги на зонтик наклеивается вставка.
Ручка зонтика приклеивается сзади к львенку,
но сам зонтик должен чуть�чуть заходить львен�
ку на гриву.

Когда дети сделают аппликацию, на зон�
тике нужно написать библейский стих урока.
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1414
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты раскрывал перед Ним
свои грехи и был помилован

Цели:

Обучающая: показать, что Бог ждет нашего
покаяния; Он освобождает от греха

Практическая: побудить детей каяться в своих
грехах

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� мячик для Повторения;
� для Вступления – веревочка, вазочка и

фрукты;
� для представления Библейской истории –

фон из плотной бумаги, а также две куклы – фа�
рисея и мытаря (см. соответствующий раздел);

� слова библейского стиха на отдельных
небольших карточках, скотч;

� для Времени творчества:
* трафарет (2�3 шт.) из плотной бумаги;
* цветные картонные заготовки формата А5

по количеству учеников;
* несколько губок из поролона для нанесения

краски;
* гуашевые краски ярких цветов;
* фломастеры.

Изготовьте образец поделки. Перед нача�
лом урока спрячьте карточки со словами стиха
(под стульями учеников, в других доступных, но
не видных местах). Составьте вопросы по теме
прошлого урока.

Словарь

Фарисеи – религиозная группа людей,
строго следившая за соблюдением Закона и обы�
чаев; полагались на собственную праведность.

Мытари – сборщики податей и налогов в
пользу римской казны. За вымогательство и все�
возможные обсчеты они считались страшными
грешниками, и еврей, поступивший на эту службу,
считался отлученным от общества израильского.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Проведите игру по типу «выбивалы». Вы�
берите двоих «выбивал», остальные дети – в
центре. Тот, в кого попали мячом, отвечает на
вопрос, который задает учитель, и выходит из
круга. В конце «выбивалы» рассказывают биб�
лейский стих урока.

Вступление

Заранее выберите одного ученика. Обго�
ворите с ним его роль. На уроке (или еще до
его начала) незаметно с помощью веревочки со�
едините спереди руки выбранного ученика.
Следите, чтобы веревки не были слишком туги�
ми. Сделайте так, чтобы «уз» не было видно. За�
тем поставьте на стол вазочку с фруктами и
предложите ребятам угоститься. Когда все дети
будут есть, обратите внимание детей на выб�
ранного ученика. Почему он не ест со всеми?
Спросите его, а он должен ответить «я не могу».
Пусть дети подумают, что может быть причиной
его несостоятельности. Выслушайте версии де�
тей. Продолжайте спрашивать ученика, что его
сдерживает. Пусть он не сразу, но признается,
что у него связаны руки. Спросите, может ли 
он сам освободиться от уз? Естественно, ребен�
ку понадобится посторонняя помощь. Торжест�
венно развяжите или разрежьте веревку и ос�
вободите руки ученика. Поблагодарите его за
помощь и участие. Угостите и его фруктами (по�
заботьтесь, чтоб ему что�то досталось).

Скажите, что в нашей жизни могут быть
такие ситуации, когда мы тоже можем оказать�
ся «связанными». Спросите ребят, что может
нас «связать». Подведите их к мысли о грехе.
Перейдите к библейской истории.

Библейская история

(Во время рассказа используйте наглядные

пособия).

Библейский стих:
«Скрывающий свои преступления не будет
иметь успеха, а кто сознается и оставляет
их, тот будет помилован»

(Притчи 28:13)

РАСКАЯНИЕ И СВОБОДА
Луки 18:10�14
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Раскаяние и свобода

Живя на земле, Иисус рассказывал много
поучительных притчей. Одну из них мы вспом�
ним и сегодня.

Однажды в храм вошли два человека. Они
были совершенно разные: один шел смело,
твердо, горделиво посматривая по сторонам.
Походка второго была робкой и неуверенной;
он не смотрел по сторонам, его взгляд был
устремлен под ноги. Первый – это был фари�
сей – стал посреди храма, гордо поднял голову
и начал громко молиться:

� Благодарю Тебя, Господи, что я не та�
кой, как другие. Я не делаю ничего плохого, я
много молюсь, пощусь, я даю десятину от всех
моих доходов и урожая. Благодарю, что я 
не такой, как этот мытарь... – и фарисей пре�
зрительно посмотрел в сторону мытаря.

А тот, низко опустив голову и ударяя себя
в грудь, горячо шептал:

� Боже... Боже, будь милостив ко мне греш�
нику! Прости меня... Я нуждаюсь в Твоем про�
щении, в Твоем освобождении...

Так молились двое в храме (сделайте паузу).

� Итак, кто пошел домой оправданным? Кто
получил истинную свободу?

Конечно, мытарь. Библия учит, что грех
связывает, сковывает нас, а Иисус освобождает.
Но что нужно делать нам, чтоб освободиться?
Без чего не освобождает Иисус? Без покаяния.
Искреннее покаяние открывает двери нашего
сердца и позволяет Иисусу в нас действовать.
Никогда, никогда не прячьтесь от Него. Что бы
не произошло – идите к Иисусу, открывайте Ему
в покаянии свое сердце, и вы будете помилова�
ны милосердным Спасителем. У Него настоящая
свобода!

Практическое применение

Предложите ребятам разделиться на груп�
пы по нескольку человек и вместе выполнить
задания в Рабочей тетради. Каждая группа

пусть возьмет по одной ситуации. А затем вмес�
те обсудите все решения.

Подведите итог. Библия учит, что лучше
признаваться в своих согрешениях и быть по�
милованным, чем прятать и скрывать их. Да�
вайте научимся, выработаем в себе хорошую
привычку – всегда, сразу же раскаиваться в
своих грехах, проступках.

Изучение библейского стиха

Скажите ученикам, что они сами должны
отыскать спрятанные части стиха. Когда все
слова будут найдены, пусть дети правильно со�
ставят стих. Поощряйте учеников к активности
и трудолюбию. Повторите стих все вместе не�
сколько раз. Спросите ребят, легко ли им было
искать спрятанные слова? Конечно, намного
легче, когда все просто и ясно. Так и в нашей
жизни: лучше сразу попросить прощения, осоз�
нав свою вину, чем скрывать свой грех и этим
усложнять себе жизнь.

Время творчества

Раздайте ученикам заготовки для откры�
ток, краски, поролоновые губки, трафареты,
фломастеры. Расскажите порядок выполнения
поделки. Покажите поделку в готовом виде.

Ход работы:
1. Внизу заготовки напишите библейский

стих урока.
2. Наберите на губку небольшое количест�

во краски (краска не должна быть жидкой, а
густоты сметаны). Для удобства краску можно
разводить в одноразовой тарелочке.

3. Приложите трафарет к заготовке. Акку�
ратно нанесите краску, заполняя все уголки и
края трафарета.

4. Осторожно снимите трафарет. Дайте
высохнуть краске. Пусть дети напишут внутри
какое�нибудь пожелание человеку, которому
они хотят подарить открытку.

Баночка изNпод
напитка
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2 шт.
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1515
УРОК

Библейская истина: 

Библия учит, что страх перед людьми губи�
телен, а страх Божий ведет к жизни

Цели:

Обучающая: показать детям, что страх перед людь�
ми сковывает, а страх Божий ведет к жизни

Практическая: научить детей бояться Бога боль�
ше, чем людей

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подумайте над тем, кого вы боитесь больше –
Бога или людей (или чего�то)? Страх пред людьми
часто руководит нашими поступками и реакцией.
Но Бог желает, чтобы мы больше всего боялись
Его. Ведь бояться чего�либо больше, чем Бога, по
большому счету, является идолопоклонством. Для
личного назидания прочтите Дан. 3. Пусть слова
Седраха, Мисаха и Авденаго (3:16�18) послужат
вам большим ободрением, когда страх перед
людьми или чем�то станет одолевать вас. Помни�
те, что Бог – «большой» (следовательно, сильный,
вечный, неизменный, могущественный, управляю�
щий всем), а люди – «маленькие» (ничтожные, про�
ходящие, лукавые, непостоянные)!

Для урока вам нужно:
� два разных комплекта (один как бы фари�

сей, другой – мытарь) деталей человечков (голо�
ва, ручки, ножки, тельце, шляпка, штанишки и
т.д.) для Повторения;

� колечко для Вступления;
� для Библейской истории – карта, храм, а

также небольшие фигурки Сеннахирима, его
слуг, царя Езекии и его слуг;

� две карточки с надписями «Бог большой,
люди маленькие» и «Люди большие, Бог малень�
кий» для Практического применения;

� для Времени творчества – лист ватмана
А1, краски, фломастеры, искусственные цветы,

листья, декоративная сетка (для украшения цве�
точных букетов или, в крайнем случае, краси�
вая сеточка из�под фруктов или овощей), клей
ПВА, степлер.

Подготовьте вопросы по теме прошлого
урока. Количество вопросов должно соответ�
ствовать количеству деталей человечков.

Словарь

Сеннахирим – ассирийский царь. Его
царствование (705�681 гг до Р.Х.) было весьма
успешным: он захватил многие земли на побе�
режье Средиземного моря, построил в Нине�
вии огромный дворец.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разделите детей на две команды. Игроки
каждой команды по очереди выходят к доске
и отвечают на вопрос учителя, за правильный
ответ получают одну деталь и крепят ее на
доску. Так дети создают свою фигурку. Если
игрок не знает ответ на вопрос, то может отве�
тить игрок из противоположной команды и по�
лучить дополнительную деталь. Побеждает та
команда, которая первая собрала человечка.

Вступление

Рассадите детей в кружок. Предложите по�
играть в игру «Колечко». Объясните детям пра�
вила игры: все дети садятся и на коленях скла�
дывают руки, плотно прижав ладонь к ладони.
Вы складываете руки так же, но зажав между ла�
доней колечко. Вы подходите к каждому ребен�
ку и имитируете передачу колечка. Незаметно
кому�то вы его должны вложить в сложенные ла�
дони. Все дети внимательно следят друг за дру�
гом и за учителем. Когда вы прошли весь круг,
тогда скажите: «Колечко, колечко, выйди на
крылечко». Ученик, у которого оказалось колеч�
ко, должен быстро вскочить и подбежать к учи�
телю. Другие ученики должны успеть схватить
его и не дать ему побежать. В этой игре важны
осторожность, смелость, решительность, а так�
же самообладание (не выдать себя, получив ко�
лечко). Пройдите несколько кругов игры. По�
хвалите тех, кому удалось сохранить получение

Библейский стих:
«Боязнь пред людьми ставит сеть, а наде�
ющийся на Господа будет безопасен»

(Притчи 29:25)

БОЛЬШАЯ ЛОВУШКА
4 Царств 18:17�37; 19
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колечка в тайне и подбежать к вам; ободрите
тех детей, кто не смог этого сделать.

Спросите, что чувствовали те, которые по�
лучали колечко. Возможные ответы: радость,
волнение, страх... Скажите, что в жизни так час�
то бывает. Мы испытываем подобные чувства в
различных ситуациях, иногда не знаем, как по�
ступить, что нас ожидает. Мы оказываемся как
бы в ловушке. Часто страх просто сковывает
наш разум и тело, точно так же, как хватали и
удерживали в игре дети друг друга, не давая
подбежать к учителю. Библия учит, как посту�
пать, если мы окажемся в подобной ситуации.

Библейская история

(Используйте карту и фигурки персонажей по

ходу рассказа).

Во времена правления царя Езекии на Ие�
русалим напали враги. Большое ассирийское
войско подошло к городу. Царь Ассирии Сен�
нахирим послал своих слуг к царю Езекии. Те
пришли и сказали царским служителям: «Сда�
вайтесь! Скажите своему царю, что мы сильнее
вас. На кого вы надеетесь? Египтяне вам не по�
могут. Ваш Бог? Ха�ха! А разве мы пришли за�
воевать вас не по воле вашего же Бога!? Ваш
Бог вас не спасет, как не спасли другие наро�
ды их боги! Мы сильнее вас! Сдавайтесь!»

Служители Езекии разодрали свои одежды
и пришли пересказать царю все, что сказали
слуги Сеннахирима. Услышав все это, Езекия
очень расстроился. Он разодрал свои одежды,
надел вретище (грубая, темная одежда из меш�
ковидного полотна, козьего или верблюжьего
волоса) и пошел в дом Господень. В молитве он
открыл все Господу. И через своего пророка
Исаию Бог ответил, что все будет хорошо, Сен�
нахирим не захватит Иерусалим.

Но ассирийский царь не унимался. Он про�
должал угрожать и насмехаться над Богом. Он

написал Езекии письмо, в котором говорил: «Езе�
кия! На кого надеешься? У нас кони, у нас колес�
ницы! А что у вас? Ваш Бог не спасет Иеруса�
лим, Он обманет вас, как обманули другие боги
завоеванные мною народы. Нет, Езекия, ты не уце�
леешь! Твой Бог не спасет вас. Мы сильнее!»

Царь Езекия прочитал полученное от Сен�
нахирима письмо, взял его и опять пошел в дом
Господень. Он развернул пред Божьим лицом
это письмо и стал молиться: «Господи! Ты Тво�
рец неба и земли! Ты один Бог, Царь царей! Бо�
же, услышь слова этого Сеннахирима. Да, он
разорил и покорил многие царства и народы.
Но их боги вовсе не боги! Это куски камня и
железа, потому Сеннахирим и уничтожил их.
Но Ты – Бог живой. Я не хочу бояться людей,
пусть не запугает меня этот Сеннахирим! Спаси
нас от руки его. Пусть узнают все народы, что
Ты – Владыка над всеми царями!»

И Господь услышал молитву Езекии и по�
слал пророка сказать: «То, что ты говорил мне о
Сеннахириме, Я услышал. Кого порицал он, над
Кем возвышался? Он смеялся над Святым Гос�
подом! Я спасу вас, а он погибнет! Посмеются
над ним дети Сиона и дочери Иерусалима!»

В ту же ночь Господь послал Своего Анге�
ла в ассирийский стан и погубил 180 тысяч че�
ловек. Сеннахирим встал утром, и – о ужас! –
кругом одни трупы. Он ушел от Иерусалима и
стал жить в Ниневии. А когда он поклонялся
своему богу в языческом храме, его собствен�
ные сыновья убили его!

Как мы видим, Езекия, несмотря на то что
ему было достаточно страшно, понимал, что
Господь сильнее любого че�
ловека и может спасти его и
весь народ от самого могуще�
ственного врага. Он обратил�
ся к Господу в молитве, и
Господь, конечно же, ответил

слуги Езекии Езекия Сеннахирим слуги Сеннахирима
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на нее. Библия учит, что страх перед людьми
губителен, а страх Божий ведет к жизни.

Так Бог показал, Кто сильнее и Кого нуж�
но бояться по�настоящему.

Практическое применение

Разделите детей на две команды. Пусть
капитаны команд выберут себе карточки с за�
даниями. Задача каждой команды – придумать
ситуации соответственно указанной в их кар�
точке теме. «Бог большой, люди маленькие»
означает, что страх перед Богом, Его сила
больше, чем страх пред людьми. «Люди боль�
шие, Бог маленький» означает, что страх перед
людьми сильнее страха перед Богом. Первой
представляет свою ситуацию команда, у кото�
рой карточка «Люди большие, Бог маленький».
Вторая команда должна представить библей�
ское решение предложенной ситуации, где бу�
дет «Бог большой, а люди маленькие». Затем
пусть команды поменяются карточками и, со�
ответственно, заданиями.

Ситуации должны быть простыми, взятыми
из повседневной жизни ребят, чтобы библей�
ская истина была наиболее применима в реаль�
ной жизни. Если у детей возникнут трудности,
будьте готовы помочь им.

Бог сильный, вечный, могущественный. Он
контролирует всё в нашей жизни. Он знает на�
ши переживания, нужды и страхи. Он желает,

чтобы мы всегда обращались за помощью к Нему.
Ведь Он – БОЛЬШОЙ! Страх перед чем�либо
другим обижает Бога. Страх перед людьми часто
нас сковывает, побуждает действовать непра�
вильно, искать помощи не там и не у тех. Биб�
лейский стих урока называет страх перед людь�
ми сетью, ловушкой. Мы должны больше всего
любить и бояться Бога, а все остальное, каким
бы страшным оно нам не представлялось, отда�
вать в Его руки. Так сделал царь Езекия. Было
ли ему страшно? Конечно! Но он знал, что лю�
ди – маленькие, а Бог – большой. Когда в своей
жизни вы столкнетесь с чем�либо или с кем�ли�
бо, что будет вас очень пугать и страшить, не
отчаивайтесь, не ищите помощи на стороне.
Сначала расскажите все Господу. Просите у
Него помощи, защиты и мудрости. А дальше Он
укажет вам, как лучше поступить.

Изучение библейского стиха

Напишите стих на доске. Повторите его
несколько раз все вместе. Затем разделите ребят
на две команды и поиграйте в игру. Дайте ко�
мандам время для подготовки. Дети должны
придумать жесты на каждое слово стиха. Затем
одна команда говорит одно слово стиха, а дру�
гая показывает жест соответственно этому сло�
ву. Так весь стих можно будет показать в жестах.

Время творчества

Предложите ребятам групповую работу
по изготовлению плаката.

Ход работы:
1. На листе ватмана в верхнем левом углу

(условно разделите лист по диагонали) напиши�
те красиво первую часть библейского стиха
урока «Боязнь пред людьми ставит сеть». Мож�
но буквы вырезать из цветной бумаги и накле�
ить их на плакат.

2. В нижнем правом углу напишите вто�
рую часть стиха «а надеющийся на Господа бу�
дет безопасен».

3. Поверх первой надписи прикрепите
степлером декоративную сетку, а нижний текст
украсьте цветами и листьями.

Этот плакат можно повесить в классе как
ценное напоминание библейской истины.

Рыбные Ворота

Храм

Дворец
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1616
УРОК

Библейская истина: 

Бог хочет, чтобы ты везде и во всем посту�
пал правильно

Цели:

Обучающая: ознакомить учеников с основны�
ми правилами приличия и культуры

Практическая: побудить ребят стремиться быть
воспитанными и культурными, быть приме�
ром и светом в этом мире

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� лук с присосками (мяч) для Повторения;
� иллюстрации (дети едят за столом; едут в

автобусе; на улице, в школе, в магазине, в цер�
кви и т.д.) для Библейской истории;

� листочки для Практического применения;
� нарисованная на плотной бумаге боль�

шая свеча с подсвечником и записанным там
библейским стихом урока; разрежьте пособие
на небольшие кусочки; широкий скотч;

� для Времени творчества: цветная бумага и
картон, шаблоны, ножницы, клей, фломастеры.

Составьте вопросы на повторение.

Словарь

Правильный – не отступающий от пра�
вил, верный.

Правый – справедливый, содержащий
правду; не сделавший ошибки, правильно ду�
мающий, говорящий, поступающий.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

На доске нарисуйте круг, разделите его на
секторы от 1 до 15 или 20 (в зависимости от ко�

личества вопросов). Если лука не найдется, то
возьмите просто мячик. Дети пускают стрелу
(мяч), попадают в цифру, которая указывает на
номер вопроса, и отвечают на него (вопрос чи�
тает учитель). Вспомните и о практическом при�
менении истины.

Вступление

Спросите ребят, откуда произошло слово
ПРАВИЛО (напишите его крупными буквами на

доске). Когда они назовут несколько слов, раз�
берите с ними слова из Словаря, приведите
несколько примеров. Например, правильный
треугольник – это треугольник, у которого все
стороны равны (нарисуйте треугольник на доске).

Правила в нашей жизни очень нужны, они
помогают жить благочестиво, так, чтобы Бог
был нами доволен, и чтобы люди могли нести в
себе свет Христов.

Библейская история

Библия содержит в себе немало правил и
дает множество хороших и полезных советов.
Если мы будем их исполнять, то избежим мно�
гих неприятных ситуаций. Давайте рассмотрим
некоторые правила, касающиеся поведения (по

ходу рассказа прикрепляйте на доску соответствую�

щие иллюстрации).
1. Правила поведения за столом (прочитай�

те Пр. 23:1). Когда мы приходим в гости, не нуж�
но набрасываться на еду. На столе должны
быть только кисти рук, локти прижаты к тулови�
щу. Не нужно тянуться за едой через весь стол,
лучше попросить передать вам блюдо, которое
вы хотите. Нужно есть медленно, аккуратно,
пользоваться салфеткой. Лучше недоесть, чем
показаться обжорой (попросите ребят назвать

еще несколько правил поведения за столом).
2. Правила поведения в транспорте. Биб�

лия учит, что старших нужно почитать и ува�
жать. Наилучший способ почтения – уступить
место или пропустить вперед. Особенно это ка�
сается мальчиков. К сожалению, современная
молодежь в этом вопросе очень невоспитанна.
Проявляйте Божью любовь к людям, и они
быстрее придут к Нему! Ведь Бог хочет, чтобы
ты везде и во всем поступал правильно, был Его
светом в этом мире.

Библейский стих:
«Так да светит свет ваш пред людьми, что�
бы они видели ваши добрые дела и прослав�
ляли Отца вашего Небесного»

(Матфея 5:16)

ЧТО, ГДЕ И КАК
Притчи 23:1; 25:17; Матфея 5:14�16,20
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3. Правила поведения в магазине. Важно
соблюдать очередь. Заранее определи, что ты
хочешь купить, чтобы потом не задерживать
остальных. Будь вежлив, не забывай говорить
«спасибо» продавцу или кассиру. Библия гово�
рит, что «добрый язык перемалывает кости», то
есть доброе слово имеет большую силу. Улы�
байся! Твоя улыбка способна поднять кому�то
настроение на целый день! И еще: будь чест�
ным. Если продавец или кассир нечаянно про�
считался и дал тебе лишние деньги – верни
обязательно! Тебя будут уважать, тебе будут
доверять, а главное – Божье имя будет в чести.

4. Правила поведения на улице, в игре.
Иисус учил, что лучше остаться самому оби�
женному, чем обидеть кого�то. Нужно делить�
ся, прощать, уметь просить прощения. Вспом�
ни, что тому, кто хочет иметь друзей, нужно и
самому быть дружелюбным. А также, как хоти�
те, чтобы с вами поступали люди, так и вы по�
ступайте с ними.

5. Правила поведения в гостях. Библия
дает совет не утомительно часто ходить в дом
друга (прочитайте Пр. 25:17). Слишком часто хо�
дить в гости к друзьям нехорошо. Прежде чем
нанести визит, нужно согласовать это с хозя�
евами. Приходить без приглашения и не преду�
преждая – неприлично. Не нужно в гостях дол�
го и допоздна засиживаться. Хозяева могут по�
стесняться вам сказать об этом, поэтому сами
имейте чувство такта.

6. Как посещать больных. Если кто�то за�
болел, и ты решил его посетить, обязательно уз�
най, можно ли больного посещать. Болезни есть
разные, одни могут быть инфекционные, а при
других больному нужен покой. Обязательно
принеси больному угощение или что�то ободря�
ющее (игрушку, открытку). Больному будет при�
ятно твое внимание. Опять же, не сиди возле
больного слишком долго, чтоб его не утомить.

7. Правила поведения в церкви. Церковь –
дом Божий, дом молитвы. Вести себя нужно
благоговейно, спокойно. Если ты пришел рань�
ше, и есть время с кем�то пообщаться, сделай
это лучше вне зала. А лучше все общения отло�
жить на потом, а сейчас настроиться на богослу�
жение – почитать Библию, попеть псалмы, пого�
ворить с Богом. После собрания также нужно
вести себя спокойно и прилично.

8. Правила приличия в одежде. Библия
учит, чтобы мы одевались «как прилично свя�
тым». Мы должны быть светом в этом мире, и
наша одежда должна быть как минимум скром�
нее мирских людей.

9. Правила речи. Наши слова – наши судьи.
Писание говорит, что за каждое слово мы бу�
дем давать Господу отчет. Мы не только не дол�
жны говорить плохих слов и кричать, но также
не засорять свою речь жаргонными и словами�
паразитами.

10. Правила личной гигиены. За собой нуж�
но следить. Обязательно мыть с мылом руки;
утром и вечером чистить зубы; принимать душ
и ванну. Не допустимо, чтобы Божий ребенок
ходил неумытый, лохматый и плохо пах. Пом�
ни, что рядом с нами люди. А также Господь,
ведь мы ходим пред Ним!

Основное правило. Фарисеи и книжники
очень тщательно исполняли все правила. Для них
это было делом всей жизни. Они строго выпол�
няли все человеческие постановления, а также
отдавали в храм десятую часть всех своих дохо�
дов. Иисус приводит их нам в пример и побуж�
дает идти дальше этого, то есть превзойти их!
«Если праведность ваша не превзойдет правед�
ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в
Царство Небесное». Это очень высокая планка –
превзойти книжников и фарисеев! Иисус хочет,
чтобы мы были во всем примером для остальных,
чтобы мы везде и во всем поступали правильно.
Христос призывает нас быть светом в темном ми�
ре. Давайте стараться светить, чтобы люди виде�
ли нашу жизнь и прославляли Бога!

Практическое применение

Разделите детей на маленькие группы (по
3�4 человека). Каждая команда должна напи�
сать небольшое сочинение по теме сегодняшне�
го урока. Дети могут взять одно из правил по�
ведения и подробно его осветить. Пусть дети
обоснуют библейски свою работу. Будьте гото�
вы помочь ребятам. Когда дети выполнят это
задание, пусть по одному человеку от команды
зачитают свои работы.

Если есть время, пусть ребята кратко за�
пишут правила в соответствующем задании в
Рабочей тетради.

Подведите итог. Скажите, что вести себя
хорошо и правильно нам повелевает Иисус. Он
призывает нас быть светом, то есть примером для
других людей. Наше поведение, слова и внеш�
ность должны быть не только угодны Ему, но и
прославлять Небесного Отца перед людьми.

Изучение библейского стиха

Разложите на столе детали разрезанной све�
чи словами вниз. Пусть ребята каждый возьмут
себе по одному кусочку. Те, кому попались части
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со словами, пусть зачитают их вслух. Затем все
части разложите на столе «лицом вверх». Пусть
дети соберут свечу и прочтут весь стих. Соеди�
ните пособие скотчем и прикрепите на видном
месте. Повторите стих несколько раз. Пусть рас�
скажут стих только мальчики, затем только девоч�
ки. Похвалите тех, кто первым выучит стих.

Время творчества

Предложите ребятам изготовить поделку�
аппликацию. Раздайте им цветную бумагу, нож�
ницы, клей, фломастеры, шаблоны.

Раковина вырезается из светло�коричне�
вого картона, подклеивается к тельцу из розо�
вого картона. Шляпка вырезается из красного

картона, к ней приклеивается цветочек из бу�
маги любого цвета с желтой серединкой. К ра�
ковине приклеивается свеча из желтого карто�
на, фитилек – из черного, больший огонек – из
оранжевого картона, а меньший – из белой бу�
маги. Полосочки на ракушке, глазки, носик и
ротик дорисовать фломастерами.

На готовых поделках надо написать биб�
лейский стих урока. Пусть эта аппликация на�
поминает детям сегодняшнюю библейскую ис�
тину и побуждает к ее применению в жизни.

огонек
оранжевый

огонек
белый

общий вид

фитилек
черный

раковина
светлоN
коричневый

шляпка
красный

цветочек

тельце
розовый

свеча
желтый
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1717
УРОК

Цель:

повторить библейские истории 
и стихи пройденного цикла

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

1. Из цветной бумаги изготовьте неболь�
шие сердечки�эмблемы 3�х цветов (их должно
быть равное количество) по количеству учени�
ков; проставьте номера на эмблемах. Также
приготовьте булавки для крепления эмблем.

2. На листах бумаги формата А3 нарисуйте
(или запишите задание):

� прыгающего на одной ноге ребенка (или
записать ПРЫЖКИ НА ОДНОЙ НОГЕ);

� ребенок делает наклоны в стороны, руки
на поясе;

� ребенок приседает;
� ребенок стоит на одной ноге.
На маленьких карточках напишите библейс�

кие стихи семестра. Подсчитайте количество
учеников в классе. Листов с заданиями – 4, ко�
манд будет 3. Учитывая, что ребенок должен
будет подойти к каждому листу, он должен рас�
сказать 4 стиха. Если в команде получается
больше 4�ех человек, надо некоторые стихи
продублировать. Сделайте три комплекта сти�
хов и разложите в конверты.

3. Приготовьте воздушные шары по коли�
честву учеников (но не меньше 16). Внутрь
каждого шара положите свернутый листик с
фразой из библейской истории с пропущен�
ными словами. Чтобы уравновесить количест�
во шаров, добавьте, если нужно, записки с
предложениями. В скобках даны правильные
ответы, которые вы не должны записывать.

НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
Итоговый

Иосиф любил Господа и был _________________ (мудрым).
Господь хочет, чтобы мы _________________ (почитали) своих родителей.
Бог щедро ____________________ (вознаграждает) тех, кто послушен.
Ровоам не послушал ____________ (совета) пожилых людей.
Когда с Иовом произошли несчастья, к нему пришли _________ (друзья), чтобы ________________
(утешить) его.
Бог приводит _____________ (муравья) как пример мудрости и трудолюбия.
Даниил предпочел _______________ (мудрость) богатству, а в итоге получил и то, и другое.
Библия называет ________ (язык) неудержимым злом и прикрасою неправды.
Иисус сказал, что, приходя в гости, мы должны занимать ____________ (последнее) место, 
а не _____________ (первое).
Исаак проявил большое ______________ (терпение), копая все новые колодцы.
Исав и Иаков сильно __________________ (поссорились) из�за отцовского благословения.
У бедной вдовы _______ (мука) в кадке и __________ (масло) в кувшине не _____________________
(заканчивались).
Давид не _______________ (отомстил) Саулу, потому что предоставил это дело Господу.
Из храма мытарь ушел более _________________ (оправданным), чем фарисей.
Езекия не _________________ (испугался) Сеннахирима, потому что больше _____________ (боялся)
Господа, чем людей.
Согласно ______________ (правилам) культуры и поведения, в гости нужно идти по приглаше�
нию, а в транспорте нужно ________________ (уступать) место старшим.

4. В три конверта сложите маленькие листики с ключевыми словами из библейских историй:
� Исав, Иаков, кушанье, кожа козлов, благословение;
� вдова, мука, масло, хлеб, пророк;
� муравей, труд, лень.
5. Приготовьте две большие коробки (или корзины) с большими надписями ПРАВДА и

ЛОЖЬ; также несколько мячиков или теннисных шариков.
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Список утверждений (для учителя)
� Иосиф был любимым сыном у своего отца.
� Одна из 10� ти Заповедей касается толь�

ко детей.
� Нужно слушаться родителей и не ждать

за это награды.
� Молодой царь Ровоам попросил совета у

своего отца.
� Наши друзья не оказывают на нас ника�

кого влияния.
� Горные верблюды являются примером

трудолюбия.
� Даниил выбрал богатство, потому что муд�

рости у него и так хватало.
� Библия говорит, что если много гово�

рить, можно выяснить истину.
� Приходи в гости пораньше, чтобы занять

место получше.
� Благодаря мудрости и терпению Исаака

в пустыне появилось несколько новых
колодцев.

� Исав имел полное право не прощать
своего брата, потому что тот первый по�
ступил нечестно.

� Сарептская вдова за свою щедрость была
вознаграждена воскрешением сына.

� В Писании говорится: «Око за око, зуб за
зуб». Поступай так со своими врагами.

� Раскаяние в грехе дарит свободу.
� Езекия боялся Сеннахирима больше, чем

Бога, и впустил его в Иерусалим.
� Мы во всем должны поступать правиль�

но, потому что мы – «свет миру».

6. Для Практического применения при�
готовьте небольшие, максимально равноцен�
ные, хоть и не одинаковые, подарочки по ко�
личеству учеников. Каждый подарок заверни�
те в красивую бумагу, завяжите ленточкой. Вам
также понадобится небольшой коврик или по�
крывало.

Вам будет нужна посторонняя помощь,
поэтому заранее договоритесь с кем�нибудь из
родителей, кто сможет присутствовать с вами
на уроке и помогать вам. Также можно пригла�
сить кого�то из служителей или пастора (на
роль главного судьи). Снабдите его блокнотом
и ручкой.

Придите в класс заранее. Развесьте плака�
ты с рисунками (или надписями) в доступных
местах. Это будут «базы», где дети должны бу�
дут сдавать наизусть стихи. Приготовьте боль�
шой ключ, выкрасьте его в золотой цвет. Сни�
мите временно свиток со стихами и замок со

ступенями. Развесьте по классу рисунки детей и
пособия, которые вы использовали на прошлых
уроках. Можно также прикрепить иллюстра�
ции библейских историй этого семестра. Соз�
дайте в классе необычную обстановку. Приго�
товьте места для трех команд. Надуйте воздуш�
ные шары и оставьте их в надежном месте.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Встречая детей, предложите каждому ре�
бенку выбрать себе одно сердечко с номе�
ром. Прикрепите булавкой эмблему каждому
ребенку.

Когда все дети соберутся, рассадите их по
командам, согласно цветам эмблем. Если коли�
чество детей в командах будет неравное, про�
следите, чтоб команды были равными по силам.
Пусть команды выберут себе капитанов и при�
думают название. Скажите детям, что сегодня
каждый из них может проверить свои знания,
проявить свое усердие, смекалку и находчи�
вость. Представьте ваших помощников и глав�
ного судью.

Конкурсы и задания чередуйте с пением;
ободряйте детей, будьте им другом.

Задание №1

Раздайте командам конверты с библейски�
ми стихами. На каждой «базе» должен стоять
человек, который будет принимать у ребят сда�
чу стихов. Объясните условия конкурса: все
участники команд должны распределить между
собой стихи поровну и по команде учителя бе�
жать к каждой «базе», рассказать один из сти�
хов, выполняя при этом требуемое задание.
Так продолжать, пока все участники команд
расскажут свои стихи. За каждый рассказан�
ный стих команда получает балл. Команда, ко�
торая первая выполнила это задание, получает
дополнительный балл.

Задание №2

Внесите в центр класса воздушные шары.
Объясните задание: участники команд по оче�
реди подходят, прокалывают один шар, доста�
ют листик с фразой, вставляют пропущенные
слова, отгадывают библейскую историю. Чем
больше правильных ответов, тем больше очков.

Задание №3

Разложите на столе конверты с ключевы�
ми словами из библейских историй. Пусть ка�
питаны команд подойдут и выберут себе по
конверту. Суть конкурса: каждая команда дол�
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жна по ключевым словам вспомнить библейс�
кую историю и придумать на нее пантомиму.
Команды соперников должны отгадать, что за
история представлена, и вспомнить к ней биб�
лейский стих. Оценивается оригинальность
пантомимы, быстрота и точность ответа.

Задание №4

Поставьте впереди две корзины (или ко�
робки) с надписями. Команды выстраиваются в
шеренги. Вы читаете утверждения (по одному
на команду), игроки должны бросить мячик в
соответствующую коробку согласно ответу.
Если ученик ответил правильно и попал мячи�
ком в коробку, команда получает 2 очка, если
ответ правильный, но игрок не попал – 1 очко.

Заключительное задание 
и практическое применение

Подсчитайте очки. Повесьте на место сви�
ток со стихами и замок со ступенями. Капита�
ну выигравшей команды вручите золотой ключ
от Замка мудрости. Теперь все ребята счита�
ются почетными гражданами Замка. А что они
будут в нем делать, они узнают в следующем
семестре.

В центре класса расстелите небольшой ков�
рик и высыпьте на него упакованные подарки.
Похвалите детей за активность и старания.
Предложите сыграть в игру. Скажите, что сей�
час они на практике, в реальной жизни смогут
показать, как хорошо они усвоили весь матери�
ал, который изучали на протяжении полугодия.
Дети могут сесть уже не по командам, а по по�
рядку номеров или по желанию.

Правила игры «Белый слон»
Игрок с номером 1 подходит к куче по�

дарков и выбирает любой из них. Он тут же
разворачивает его и садится на место. Игрок
под номером 2 может подойти и забрать пода�
рок у первого, если он ему понравился. А мо�
жет взять из кучки. Если номеру 3 понравился
подарок номера 1, он может его забрать, а мо�
жет взять из кучки. Тот, у кого забрали пода�
рок, сразу же берет из кучки другой подарок,
разворачивает, садится. Даже десятый или
пятнадцатый может забрать у первого или пя�
того, если ему что�то понравилось (у каждого в
руках должен быть только один подарок). Так
продолжается, пока последний номер раскроет
свой подарок. Затем все подарки в руках детей
становятся их собственностью. Суть в том, что
подарок не становится собственностью, пока
не закончилась игра. Это не просто – расстать�
ся с тем, что полюбилось, что уже подержал в
руках. Но эта игра учит не привязываться к ве�
щам, учит не жадничать, делиться, относиться
к игре, как к игре. Следите, чтобы никто не ока�
зался обиженным.

Пусть поучаствуют в этой игре и ваши гос�
ти. Здесь уже не нужны судьи и помощники. А
детям будет интересно понаблюдать за тем, как
ведут себя взрослые в реальной жизни, хоть это
и игра.

Похвалите тех, кто был выдержанным и
проявил самообладание и уважение к другим.
Ободрите тех, кто, возможно, расстроился. По�
желайте успеха тем, кто был слабее в конкур�
сах. Призовете всех помнить то, что вы изуча�
ли, и применять это в жизни.
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11
УРОК

Библейская истина: 

Библия учит, что Христос искупил Церковь

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что Церковь
искуплена Христом и потому очень ценна
для Него

Практическая: призвать детей с уважением от�
носиться к каждому члену церкви, посещать
богослужения и принимать в них участие

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Церковь все чаще становится для детей мес�
том «принудительного заключения», а не собрани�
ем верующих, собранных для поклонения Богу и
взаимного назидания. Очень важно помочь им по�
нять, что драгоценная жемчужина – это и они са�
ми. Это и за них умирал на кресте Христос. Душа,
познавшая милость Божью, не будет скучать на бо�
гослужении, а захочет воздать славу Спасшему ее.

Для урока вам нужно:
� для Приветствия – ключ с библейской ис�

тиной урока (готовьте такой же на каждый урок);
� для Библейской истории – увеличенные,

раскрашенные и наклеенные на картон иллю�
страции (см. соответствующий раздел);

� для изучения библейского стиха – нагляд�
ность (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества:
* шаблоны дверей;
* цветная бумага и картон;
* клей, скотч и ножницы;
* блестки, наклейки, фольга, искусственные

цветочки;
* карандаши или фломастеры.

Словарь

Притча – поучительный жизненный при�
мер, используемый, чтобы помочь слушателям

понять что�то высшее, духовное благодаря срав�
нению с простым, земным.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Приветствие

Поздравьте детей с началом нового семе�
стра и новосельем в Замке мудрости.

Притча – это рассказ, который открывает
нам смысл многих библейских истин так же,
как ключи открывают двери. В этом семестре
мы соберем целую связку таких ключей, кото�
рые открывают нам библейские истины. На
каждом уроке мы будем нанизывать на кольцо
по одному ключу с библейской истиной. А в
конце семестра, если вы будете прилежно
учиться, выполняя все задания,
многие истины нам станут от�
крытыми.

Нанижите на кольцо ключ с первой биб�
лейской истиной.

Вступление

В океане водится особый вид моллюсков.
Внутренняя сторона их раковин покрыта слоем
вещества перламутра, который они выделяют.
Иногда в раковину попадают песчинки. Они
раздражают и ранят нежное тело моллюска, по�
этому он старается вытолкнуть песчинку, кото�
рая все время царапает перламутровые стенки
раковины. Эта борьба может продолжаться мно�
го лет. Песчинка постепенно покрывается все
более толстым слоем перламутра и со временем
превращается в твердый перламутровый шарик,
а моллюск погибает. Ловцы жемчуга достают пу�
стые старые грязные раковины со дна, раскры�
вают их плотно сжатые створки и находят там
жемчужины. Так в результате долгих страданий
и гибели моллюска появляется драгоценный
жемчуг. Иисус отдал Свою жизнь, чтобы при�
обрести драгоценную жемчужину – Церковь.

Библейский стих:
«Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за Нее»

(Ефесянам 5:25)

ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Матфея 13:45�46
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Библейская история

Живя на земле, Иисус часто учил народ, ис�
пользуя притчи. Однажды Он рассказал неболь�
шую, но очень важную и яркую притчу (прочтите

Матфея 13:45; показывайте во время рассказа соот�

ветствующий иллюстрации).

Купцами в прошлом называли людей, за�
нимавшихся торговлей. Они закупали товары в
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одном месте и везли их продавать в ту мест�
ность, где таких товаров не было. Конечно же,
купцы были очень богатыми людьми. Они вла�
дели лошадьми, караванами верблюдов, кораб�

лями, слугами, большими сокровищами, дома�
ми в разных городах и странах. Их можно бы�
ло узнать издалека по великолепной дорогой
одежде. А хороший жемчуг, крупный, без пя�
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тен и неровностей, с ярким блеском, ценился
очень высоко. Некоторые жемчужины стоили
дороже целого табуна лошадей. Иногда за од�
ну жемчужину отдавали целые дворцы. Только
очень богатые люди могли позволить себе та�
кую покупку. Но купец из притчи Иисуса искал
не просто жемчужину, он искал совершенную,
чистую, неповторимую, драгоценную жемчужи�
ну. На эти поиски он, наверное, потратил мно�
го средств и времени. Так и Господь ищет лю�
дей, которые для Него невыразимо дороги и
необходимы, которые могли бы стать частью
Церкви – драгоценной жемчужины. Иисус стал
Человеком, чтобы искупить Церковь, приобре�
сти ее для Себя.

И вот однажды долгие поиски купца увен�
чались успехом – он нашел то, что искал. Но
его находка стоила огромных денег. Не заду�
мываясь, купец пошел и продал все свое иму�
щество: свои дома, сокровища, рабов, лошадей
и верблюдов, богатые одежды и запасы про�
дуктов. Богатый купец стал нищим, не имею�
щим даже собственного дома. Но, несмотря на
это, он был несказанно счастлив, потому что
обладал тем, что было для него ценнее всего.
Для того чтобы приобрести Церковь, Иисус от�
казался от большего. Он оставил небо, где Ему
поклонялись и служили ангелы, где нет греха 
и зла, и стал таким, как мы, человеком, чтобы
умереть на кресте за грехи людей и приобрести
Церковь – драгоценную жемчужину.

Практическое применение:

Если церковь так ценна для Господа, то
каким должно быть твое отношение ко всему,
что делают члены этой драгоценной жемчужи�
ны? Уместно ли критиковать или игнорировать
то, что делает и ценит вся церковь, быть недо�
вольным этим? Если богослужение, проповеди,
пение или что�то другое кажется тебе скучным,
неинтересным, ненужным, но так не думает вся
Церковь, то стоит задуматься о твоем духовном
состоянии. Возможно, из�за греха, живущего в
твоем сердце, ты перестал ценить минуты об�
щения с Церковью Христовой, а дал место в
сердце негодованию и недовольству. Вспомни
тогда, что Христос ценой Своей жизни искупил
Церковь, прислушайся к проповедям, псалмам,

молитвам, и ты найдешь в них обличение, на�
зидание, ободрение. Они больше не будут для
тебя скучными.

Помогите детям выполнить задания в Ра�
бочих тетрадях, обсудите их.

Изучение библейского стиха

Покажите детям наглядность,
изготовленную вами. Вставляйте

лучики со словами вокруг жемчу�
жины, повторяя слова. Сна�

чала первое, затем первое
и второе, потом добавьте
третье, и так пока не будет
составлен и произнесен

весь стих. Когда дети запомнят стих, убирайте
по одному лучику, а дети должны проговорить
написанные на них слова по памяти.

Время творчества

Изготовьте с детьми домики, используя
шаблоны дверей. Дети сами выбирают, какой
формы будет их домик, его двери, крыша. Его
делают из листа картона формата А4, располо�
женного вертикально или горизонтально. Если
надо, немного срезают сторону, чтобы уголки
крыши выступали над стенами. Украшают до�
мики фольгой, блестками, искусственными цве�
точками. Разместите дома на стене, образовав
из них улицу. Скажите детям, что на каждом
уроке они будут писать в открытых проемах
дверей библейские стихи, выученные на уро�
ках. Пусть дети запишут стих в первый домик.

сгиб
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22
УРОК

Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы не осуждали и были
терпимы друг к другу

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что только
Господь может судить поступки людей

Практическая: побуждать детей терпимо отно�
ситься к людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Мы часто становимся свидетелями поступ�
ков, недостойных христиан. Почему Господь
позволяет им так поступать? Почему не наказы�
вает и не дисциплинирует их? Такие вопросы
задают не только взрослые верующие, но и де�
ти. Эта притча Иисуса учит нас быть терпимыми
к окружающим, так как только Господь знает
сердце человека, его судьбу и истинные побуж�
дения его поступков.

Для урока вам нужно:
� пособие со стихом с прошлого урока для

Повторения; лучики со словами замените лучи�
ками с вопросами к библейской истории;

� для Вступления – букет из живых цветов с
одним искусственным цветком или блюдо со све�
жими фруктами и одним муляжным фруктом;

� для Библейской истории – плакат и фло�
мастеры (или, если у вас есть специальная дос�
ка, фломастеры на водной основе), несколько
желтых и серых колосков из картона с наклеен�
ным сзади двухсторонним скотчем;

� наглядность для изучения библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества:
* образец поделки;
* зерно (ячмень, пшеница);
* клей;
* цветная бумага и картон;

* фломастеры;
* атласная лента шириной 0,5 см.

Словарь

Плевелы – сорняки, очень похожие на зе�
леную пшеницу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Пусть дети расскажут о том, чем они по�
служили к созиданию церкви. Каждый из рас�
сказавших детей вынимает лучик из наглядности
и отвечает на вопрос. Не забудьте похвалить де�
тей за их участие в служении церкви.

Вступление

Покажите детям букет из живых цветов или
угостите их фруктами. Обратите внимание на
то, что искусственный цветок или фрукт среди
настоящих сразу незаметен. Только когда рас�
смотришь все внимательней, замечаешь подме�
ну. Подобное случается и среди людей. Иногда
люди кажутся верующими. Но на самом деле
такими не являются, или наоборот: человек ка�
жется тебе грубым или вспыльчивым, но придет
время, когда мы все увидим, кто есть кто. А так
как мы не можем проникнуть в душу и разум че�
ловека, мы не имеем права его осуждать. Иисус
хочет, чтобы мы не осуждали и были терпимы
друг к другу.

Библейская история

Сегодня мы прочтем еще одну притчу Ии�
суса.

Один человек посеял на своем поле хоро�
шее зерно (на доске нарисуйте несколько зерен

желтым фломастером). Но ночью пришел враг и
среди хороших зерен разбросал зерна сорной
травы (нарисуйте еще несколько зерен черным

фломастером), которая в Библии названа пле�
велами. Всходы и молодые стебли этой травы
очень трудно отличить от пшеницы, так же, как
трудно отличить истинных детей Божьих от
людей, которые такими только кажутся (нари�

суйте зеленые побеги возле каждого зернышка).

Но когда зерно начинает дозревать, стано�
вится явным, что среди пшеницы много сорня�

Библейский стих:
«Носите бремена друг друга, и таким обра�
зом исполните закон Христов»

(Галатам 6:2)

ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ
Матфея 13:24�30,36�43
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ков (над побегами пшеницы прикрепите желтые ко�

лоски, а над побегами плевел – серые). Это опасно,
потому что эти сорные зерна немного ядовиты,
вызывают головокружение и недомогание. Ко�
нечно, слуги заметили стебли плевел. Они тут
же пришли к хозяину и сказали (прочтите Матфея

13:27�28). Людям тоже хотелось бы удалить от
себя тех, чей характер или поступки, по их мне�
нию, недостойны христиан. Но Господь думает
иначе.

Хозяин ответил рабам (прочтите стихи 29�

30, снимите с доски сначала серые колоски и

выбросьте их в мусорное ведро, а затем соберите

желтые и поместите их на видном месте). Только
Господь знает сердце человека, и поэтому толь�
ко Он имеет право судить. Придет время, и Он
отделит Своих детей от грешников, не приняв�
ших спасение, а только прикрывавшихся име�
нем христианина. А пока мы должны не осуж�
дать людей и терпимо относиться к окружаю�
щим, ведь Господь по Своей милости дает им
еще время для покаяния.

Ученики попросили Иисуса объяснить эту
притчу (пускай дети сами по одному стиху прочтут

объяснение притчи, стихи 36�43; постарайтесь во�

влечь детей в рассуждения о ее смысле, ведь имен�

но для этого и использовали притчи в древности).

Практическое применение:

Как часто мы, замечая нехорошие каче�
ства или поступки людей, считаем их недостой�
ными находиться в церкви, осуждаем их. Но
Иисус хочет, чтобы мы не осуждали и были тер�
пимы друг к другу, потому что только Он знает
человека полностью. Может быть, какие�то об�
стоятельства подтолкнули человека к таким
действиям, или у него не достает сил победить
свой характер, греховную природу, а наше тер�
пеливое отношение поможет ему стать истинным
последователем Иисуса. Да и люди, которых
мы считаем хорошими христианами, иногда
нам только кажутся такими. Придет время, ког�

да все люди предстанут перед судом Господа, 
и тогда никто не сможет скрыть своего настоя�
щего состояния.

Изучение библейского стиха

Объясните стих. Перелистывая странички
пособия, изучите его строчка за строчкой.

Время творчества

На картонку размером 20х15 см наклейте
квадрат цветной бумаги меньшего размера кон�
трастного оттенка. Из зернышек ячменя выло�
жите колоски, укладывая каждое зернышко на
бумагу, смазанную клеем. Фломастерами дори�
суйте усики пше�
ницы и стебли.
Сделайте неболь�
шой букетик, при�
клейте бантик из
ленточки. Ребята
могут сделать эту
поделку открыт�
кой, написав сза�
ди пожелание,
или настенное ук�
рашение, прикле�
ив сзади петельку
из нитки.

Носите
бремена
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33
УРОК

Библейская истина: 

Господь спасает погибших и приводит их 
в церковь

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что церковь –
это место, где люди могут найти спасение от
греха, сострадание и помощь

Практическая: стараться без лицеприятия ока�
зывать помощь и участие всем, кто в этом
нуждается

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Господь создал Церковь, чтобы дети Божьи
могли быть светом для окружающих. Поэтому
важно, чтобы мы оказывали милосердие всем,
кто в нем нуждается, независимо от вероиспо�
ведания, национальности и так далее. Иногда у
детей можно наблюдать предвзятое отношение
к людям, приходящим в церковь, если эти люди
не соответствуют их представлениям о поря�
дочности, имеют неприятный внешний вид или
темное прошлое.

Для урока вам нужно:
� предложения, поданные в разделе, на кар�

точках для Повторения;
� для Библейской истории – фон и фигур�

ки из фланелеграфа;
� слова библейского стиха, разделенные

на четыре части и записанные на символах (см.
соответствующий раздел);

� для Времени творчества:
* прозрачные файлы;
* перманентные маркеры черного цвета;
* иллюстрации и картинки;
* пластилин, цветная бумага;
* клей, ножницы.

Словарь

Самарянин – житель Самарии. Самария
располагалась между Галилеей и Иудеей. Её на�
селял народ, происшедший от смешения изра�
ильтян и ассирийцев, поклонявшийся одновре�
менно и Господу, и идолам. Иудеи и самаряне
во времена Иисуса находились во вражде.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Карточки с ниже приведенными предло�
жениями сложите в мешочек.

� Один человек посеял на своем поле хо�
рошее зерно.

� Ночью пришел враг и посеял среди до�
брых семян плевелы.

� Когда всходы начали колоситься, слуги
заметили плевелы.

� Слуги предложили хозяину выполоть
плевелы из пшеницы.

� Хозяин сказал: «Пусть растут вместе до
жатвы, чтобы, вырывая плевелы, не вырвать и
пшеницы».

� Когда придет жатва, слуги вырвут плевелы
и сожгут, а хорошее зерно соберут в житницы.

Дети достают по одной карточке и расстав�
ляют их в правильном порядке, объясняя при
этом значение тех или иных сюжетов притчи.

Вступление

Обратитесь к классу примерно так:
� Спрашиваешь ли ты у доктора, какой он

национальности, прежде чем он окажет тебе ме�
дицинскую помощь? Садишься ли ты в автобус,
если знаешь, что водитель принадлежит к друго�
му вероисповеданию, чем ты?

Когда тебе оказывают помощь или услугу, в
которой ты очень нуждаешься, ты не задаешь во�
просы относительно прошлого человека, желаю�
щего тебе помочь, его расы, убеждений и другого.
Точно так же мы должны оказывать милосердие
другим людям, ведь именно для этого Господь
спасает грешников и приводит их в церковь.

Библейская история

Однажды один человек, желая оправдать
себя в своем немилосердии, спросил Иисуса:

Библейский стих:
«...Который дал Себя за нас, чтобы изба�
вить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный, ревностный к доб�
рым делам»

(Титу 2:14)

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
Луки 10:25�37
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«Кто мой ближний?» Этот человек был законни�
ком и, скорее всего, считал, что ближний для
него – это только иудей, такой же исполнитель
закона, как и он. Только таких людей можно
считать своими ближними и только им следует
помогать. В ответ на его вопрос Иисус расска�
зал одну притчу (покажите фон пустыни с идущим

человеком).

Один человек шел по дороге из Иерусали�
ма в Иерихон. Эта пустынная дорога петляла
между скал, в которых часто скрывались раз�
бойники. Человек подвергал опасности свою
жизнь, совершая в одиночку такое путешест�
вие. Кроме того, он шел из Иерусалима – горо�
да, где поклоняются живому Богу – в Иерихон,
олицетворявший собой язычество (замените

первую фигурку на фигурку с человеком, попавшим�

ся разбойникам).

«Сам виноват», – можно было бы сказать
про этого человека, когда он сильно пострадал
от рук разбойников. Но каждый из нас совер�
шает греховные поступки и оказывается, как
этот путник, израненным грехом, нуждающим�
ся в спасении. Именно таких погибших греш�
ников спасает Иисус и приводит их в церковь.

Израненный человек нуждался в помощи.
И как раз в это время по дороге шел священник
(прикрепите фигурки израненного человека и свя�

щенника). Но, наверное, он подумал: «Человек
может оказаться мертвым, и тогда мне нужно
будет семь дней очищаться, ведь в законе сказа�
но, что, прикоснувшись к мертвому телу, чело�
век становится нечист». Но разве милосердие
может быть нарушением закона?! Священник
прошел мимо, оставив несчастного на дороге
под палящими лучами солнца.

Но к счастью вдалеке показался еще один
путник. Это был левит (фигурку священника за�

мените на фигурку левита). Но и левит прошел ми�
мо пострадавшего. Может быть, он испугался
скрытой засады или также боялся оскверниться.

И только один из самарян, которых иудеи
часто осуждали за то, что они нарушают закон,
помог человеку (пусть дети по одному стиху проч�

тут Лк. 10:33�35; поместите на фланелеграф фигурку

доброго самарянина, оказывающего помощь постра�

давшему). Самарянин не просто посочувствовал
раненному, он омыл его раны маслом и вином
(проиллюстрируйте при помощи фланелеграфа сце�

ну, где самарянин везет пострадавшего на осле),
усадил на своего осла, чем лишил самого себя
возможности ехать верхом в такой опасной
местности, и привез его в гостиницу. Но этим
его помощь не ограничилась. Хозяину гостини�

цы он дал денег, чтобы тот поухаживал за боль�
ным, пообещав возвратить в следующий приезд
издержанные сверх этого на незнакомца день�
ги. Самарянин, человек призираемый иудеями,
оказал помощь человеку, которого он не знал.
Он не думал о том, достоин ли этот человек ока�
занной ему помощи, а просто отнесся к нему,
как к своему ближнему, попавшему в беду.

Иисус пострадал на Голгофе не за достой�
ных спасения людей определенной национально�
сти или вероисповедания, а за каждого нуждаю�
щегося в спасении, как бы грешен он ни был.
Именно таких погибших грешников спасает Ии�
сус и приводит в церковь (прочтите ст. 36�37).

Практическое применение:

Теперь ты знаешь, что твой ближний – это
не только твой родственник или человек из тво�
ей церкви, а всякий человек, нуждающийся в
помощи. Нельзя проходить мимо человека, не
оказав ему помощь, даже если он несимпатичен
тебе. Ведь Господь основал Церковь для того,
чтобы спасенные грешники могли найти в ней
поддержку со стороны таких же спасенных
грешников, чтобы люди, пострадавшие от гре�
ха, могли узнать о спасении и увидеть настоя�
щее милосердие детей Божьих.

Изучение библейского стиха

Используя наглядность, объясните и изу�
чите библейский стих. Для закрепления изучен�
ного уберите одну фигурку, а дети пусть по па�
мяти проговорят отсутствующий текст. Повто�
рите те же действия с остальными частями.

Время творчества

В файл вставьте иллюстрации и картинки,
подходящие по теме к сегодняшнему уроку.
Дайте детям перманентные черные маркеры.
Дети обводят рисунок по контуру, вынимают
картинку из файла и налепливают на него
цветной пластилин, раскрашивая, таким обра�
зом, картинку. Сверху на пластилин наклады�
вают бумагу. С обратной стороны получится
глянцевый рисунок с четким контуром. Края
рисунка обклеивают полосками цветной бума�
ги, так чтобы получилась рамочка. Лишний
файл обрезают.
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44
УРОК

Библейская истина: 

Господь приглашает всех разделить с Ним
общение радости и принять Его праведность

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что важно
откликнуться на призыв Господа, но прийти
к Нему со своей праведностью мы не можем

Практическая: побудить детей принять при�
глашение Господа и Его праведность

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Жизнь полна интересных событий, прият�
ных встреч, неожиданных событий, самых раз�
нообразных увлечений и дел. И это – часть
Божьего замысла. Но искаженный мир хоро�
шие по своей сути вещи превращает в препят�
ствия для радостного общения с Господом.
Церковь – это люди, принявшие Божье пригла�
шение на пир радости и Его праведность.

Для урока вам нужно:
� картинка, иллюстрирующая библейскую

историю прошлого урока, разрезанная на неров�
ные части и с записанными на обратной стороне
вопросами, для Повторения (количество частей
должно соответствовать количеству детей);

� для Библейской истории – увеличенные,
раскрашенные и наклеенные на картон иллю�
страции (см. соответствующий раздел);

� для изучения библейского стиха – элемен�
ты разной одежды из плотной цветной бумаги 
с записанным по одному слову стихом, веревка
и прищепки;

� для Времени творчества – фигурки лю�
дей, цветная пряжа, клей, ножницы и кисточки.

Словарь

Праведность – нравственное совершен�
ство.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Раздайте детям части сборной картинки.
Ответив на вопрос, дети переворачивают свои
части и выкладывают из них картинку. Собран�
ную картинку можно склеить скотчем и укра�
сить ею класс.

Вступление

Каждый народ имеет свои традиции, обря�
ды. Особенно большое значение придают люди
обрядам бракосочетания, ведь это очень ответ�
ственный день для двух людей, которые соби�
раются прожить вместе всю жизнь. У евреев то�
же существовали особые традиции, связанные с
днем бракосочетания. Когда рассылались при�
глашения на свадебный пир, дата не ставилась,
а когда все было готово, слуги шли к гостям с
окончательным приглашением.

Библейская история

Именно о таком событии рассказал однаж�
ды притчу Иисус. Один царь готовился к свадь�
бе своего сына (покажите иллюстрацию 1). О та�
ком событии не могли не знать его подданные.
Только представь, какое это должно быть тор�
жество – царская свадьба! Огромное количе�
ство знатных и богатых гостей, одетых в самые
лучшие наряды, дорогие и вкусные блюда и на�
питки, самые лучшие музыканты играют свои
лучшие произведения. Разве может человек,
попавший на такое торжество, не радоваться?!
Ты, наверное, догадался, что царь в этой прит�
че означает Самого Господа, Который желает
разделить радостное общение с людьми.

Когда все было готово к приему гостей,
царь, как и полагается, послал слуг с оконча�
тельным приглашением разделить с ним радость
торжества. Люди, которых должны были при�
гласить, уже давно получили приглашение и
должны были быть готовы откликнуться на не�
го. Разве возможно огорчить самого царя отка�
зом от приглашения (покажите иллюстрацию 2)?

Но приглашенные отказались прийти. На�
верное, они думали, что царь не может наказать
их за то, что они вместо торжества занимались
хорошими, полезными делами. И сейчас многие

Библейский стих:
«Все мы сделались – как нечистый, и вся пра�
ведность наша – как запачканная одежда»

(Исаии 64:6)

БРАЧНЫЙ ПИР
Матфея 22:2�14
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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люди думают, что избегут Божьего наказания,
ведь они в своем представлении не делают ни�
чего плохого, они считают себя достаточно хо�
рошими людьми, их праведности им достаточ�
но. Но человек может приблизиться к Господу
только с Его праведностью (прочтите Мф. 22:4�6).

Господь, так же, как и этот царь, терпеливо
повторяет Свое приглашение прийти к Нему.
Он посылал пророков, ангелов, Апостолов и
даже Своего единственного Сына. Через Свое
Слово Он неоднократно повторяет Свое при�
глашение снова и снова. Но люди не отклика�
ются на Его приглашение и этим сами лишают
себя радости и благословений. Более того, они
жестоко обращаются с Божьими слугами и этим
оскорбляют Господа. Господь, как Властелин
всей Вселенной, вправе наказать оскорбляю�
щих Его людей. Так и поступил царь из прит�
чи... (прочтите стих 7). Придет время, и Господь
перестанет призывать грешников разделить с
Ним радость общения и накажет тех, кто оскор�
бил Его своим грехом и отказом от спасения
(покажите иллюстрацию 3, прочтите стихи 8�10).

В свое время избранный Господом изра�
ильский народ отказался от своего Мессии –
Иисуса Христа – и этим отверг Божье пригла�
шение. А язычники, никогда не знавшие об
истинном Боге, откликнулись на Его приглаше�
ние. Так и мы с тобой – некогда грешники и
язычники – получили приглашение, о котором
не могли и мечтать. Господь приглашает и тебя
прийти к Нему на пир радости. Задумайся, что
ты ответишь Ему?

Но эта притча Иисуса имеет продолжение
(покажите иллюстрацию 4). Среди гостей царь
увидел человека, одетого не в свадебную
одежду. Идя на такое торжество, ты, конечно
же, постараешься одеться как можно более на�
рядно, но этот человек посчитал, что его обыч�
ной одежды достаточно. Придя к Богу, нужно
оставить свою прежнюю греховную жизнь, как
старую грязную одежду, и, приняв Божье про�
щение, одеться в одежду Его праведности. По�
тому что ни один человек на земле не может
стать совершенным собственными усилиями.
Только люди, принявшие Божье прощение, че�

рез искупительную жертву Иисуса в Его глазах
выглядят совершенными, праведными. Мы мо�
жем приблизиться к Господу только с Его пра�
ведностью.

Практическое применение

Церковь состоит из людей, которые пове�
рили, что только искупительная жертва Иисуса
способна сделать их праведными, то есть людь�
ми, достойными находиться в присутствии Са�
мого святого и совершенного Бога. Они при�
няли приглашение Господа разделить с Ним
общение радости и принять Его праведность.

Изучение библейского стиха

Все знают, что за чистотой одежды нужно
следить, вовремя ее стирать. Если ты согрешил
и запятнал одежду праведности, данную тебе
Господом, необходимо очиститься от совер�
шенного тобой греха. Как это сделать?

Пусть дети ответят. Изучая стих, они пов�
торяют его вслух, а вы каждый раз снимаете по
одной прищепке. Дети выбирают, какую по
счету прищепку нужно снять. Стих повторяют
до тех пор, пока веревка не останется пустой.
Затем дети сами по памяти должны восстано�
вить стих.

Время творчества

Предложите детям одеть
человечков в свадебную на�
рядную одежду. Для этого
раздайте им приготовлен�
ные фигурки и осталь�
ные принадлежности.
Дети смазывают клеем
основу человечков и вы�
кладывают на них узоры из
ниток. Нитки укладывают
плотно друг к дружке.



68
Ключ к Божьей мудрости

55
УРОК

Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы Его дети радовались
вместе с Ним спасению грешников

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что спасе�
ние души – это наибольшая радость

Практическая: ребята должны осознать: раду�
ясь спасению грешника, они разделяют ра�
дость Самого Господа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Не секрет, что обрести Божье прощение
намного проще, чем прощение человека. Многие
люди предпочли бы больше видеть падшего греш�
ника наказанным, чем прощенным и восстано�
вленным в правах Божьего чада. Сделайте акцент
на второй части притчи, которая напоминает,
что Церковь должна радоваться спасению греш�
ника так, как радуются этому небеса.

Для урока вам нужно:
� два стола и сосуды разной формы и раз�

мера из картона, на которых написаны вопро�
сы к библейской истории прошлого урока;

� увеличенные, разукрашенные, наклеен�
ные на картон и прикрепленные к прозрачным,
перевернутым вверх дном одноразовым стакан�
чикам иллюстрации для Библейской истории;

� для Времени творчества – увеличенная
до формата А5 иллюстрация, размноженная по
одной на каждого ученика, цветной картон,
мак, манная крупа (белая и поджаренная до зо�
лотистого цвета), клей и кисточки.

Словарь

Блудный – распутный, развратный; укло�
няющийся от истины, не исполняющий Божьих
заповедей.

Рожки – стручки, съедобные плоды дере�
ва, распространенного почти во всех странах
Средиземноморья. Сладковатые и немного
терпкие на вкус, они служили пищей бедняков
и свиней.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разделите детей на две группы. Прикрепи�
те к доске два стола, по одному на группу.
Группы по очереди берут сосуды и отвечают на
вопросы. Сосуд помещают на стол в том слу�
чае, если ответ правильный. Выиграет команда,
заполнившая свой стол первой.

Вступление

Любящие родители много работают, для
того чтобы их дети имели все необходимое да�
же после их смерти. Они стараются дать им
хорошее образование и знания, чтобы дети в
зрелом возрасте могли обеспечить себя и свои
семьи, следят за здоровьем детей и многое
другое. По закону дети становятся наследни�
ками своих родителей. То есть после смерти
родителей все ценности, которыми обладали
их родители, переходят в собственность де�
тей. Было бы большим оскорблением для
твоих родителей, если бы ты потребовал на�
следство еще при их жизни. Такой поступок
говорил бы о том, что ты любишь не родите�
лей, а только их имущество.

Библейская история

Один молодой человек из притчи Иисуса
прославился на многие века именно таким
скверным поступком (прочтите Лк. 15:11�12, поме�

стите фигурки 1 и 2 возле дома и деревьев). Как ни
обидна была просьба сына, отец не стал пре�
пятствовать и позволил ему начать новую жизнь

Библейский стих:
«О том надобно было радоваться и весе�
литься, что брат твой сей был мертв и ожил,
пропадал и нашелся»

(Луки 15:32)

БЛУДНЫЙ СЫН
Луки 15:11�32



в далекой стране, хотя и знал, что это не при�
несет сыну ничего, кроме страданий. Так и слу�
чилось (прочтите стихи 13�14, поместите возле де�

ревьев фигурку 5 и уберите дом). В подобном по�
ложении оказались все люди. Отвернувшись от
доброго Бога Отца, человек попадает под
власть греха, от которой потом не может осво�
бодиться сам. Человеку, попавшему в такое по�
ложение, ничто не может помочь. Только Гос�
подь как добрый Отец может простить его.

Сидя у свиного корыта, блудный сын
вспомнил, как добр его отец. Даже его рабы
имеют все необходимое для жизни, а он, ос�
корбив отца, променял уют отцовского дома на
сиюминутное удовольствие поступать так, как
хочется ему самому (прочтите стихи 17�19). Луч�
ше быть рабом доброго отца, чем свободным
нищим в чужой стране. Но недостаточно осоз�
нать свою вину, необходимо сделать то, что
сделал блудный сын – встать и возвратиться к
отцу. Многие люди всю свою жизнь сознают
свой грех, но не находят мужества возвратить�
ся к Господу и, покаявшись перед Ним, начать
новую жизнь. Так и погибают они в шаге от

доброго Отца (прочтите стихи 20�21, поставьте

дом и фигурки 3 и 4).

Разве мог блудный сын надеяться на про�
щение? Но оказалось, что все это время отец
ожидал его, и сейчас он не помнит обиды, при�
чиненной ему сыном, от радости, что сын его
возвратился. Отец не упрекал сына и не соби�
рался по�отцовски его наказывать, хотя это бы�
ло бы очень справедливо (прочтите стихи 22�24).
Радости отца не было предела. Так же радует�
ся и Отец Небесный каждому падшему грешни�
ку, решившемуся возвратиться к Нему. Господь
хочет, чтобы Его дети радовались вместе с Ним
спасению грешников.

Но не все радовались вместе с отцом.
Возвращаясь домой с поля после тяжелого ра�
бочего дня, старший сын услышал звуки весе�
лья. От слуг он узнал, что праздник устроил
его отец в честь возвращения его блудного
брата (прочтите стихи 28�30, поставьте фигурки 1

и 6). Иногда люди начинают забывать о том,
что они тоже помилованные грешники. Может
быть, ты уже много лет посещаешь церковь и
уже давно чувствуешь себя здесь как дома,
стараешься совершать дела, приятные Госпо�
ду, а этого никто не замечает. Зато все очень

радуются, когда в церкви обретает спасе�
ние человек, много лет служивший греху
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и сатане. Господь хочет, чтобы
Его дети радовались вместе с Ним
спасению грешников. Дети Божьи
наследуют вечную жизнь не потому, что они
так много и тяжело трудились для Господа, а
потому что каждый человек, несмотря на тя�
жесть его грехов, бесконечно дорог Ему, и
каждого Он терпеливо ждет (прочтите стихи 

31�32). Неверующие люди могут смеяться и 
не верить в то, что падший грешник может из�
мениться, но дети Божьи должны радоваться и
прославлять Отца Небесного за Его милосер�
дие к грешникам.

Практическое применение:

Если ты еще не примирился с Отцом Небес�
ным, поспеши это сделать скорее, ведь Он
давно уже ждет тебя. Если ты уже примирил�
ся с Отцом, то помни, что Он любит тебя сей�
час не меньше, чем тогда, когда ты впервые
пришел к Нему со своей виной. Он хочет, что�

бы ты радовался вместе с Ним возвращению
таких же заблудших детей, каким был и ты ког�
да�то. Люди, которые только пришли к Богу и
оказались в церкви, часто имеют много неве�
рующих друзей, которые могут склонять их
возвратиться к прежней греховной жизни, и
очень мало верующих друзей, которые могли
бы поддержать их. Твоя дружба, поддержка и
любовь им очень нужна.

Изучение библейского стиха

Постройте детей в шеренгу перед доской.
Каждому дайте задание запомнить по одному
слову или фразе из библейского стиха и пока�
жите движение, которое им нужно выполнять,
произнося свое слово. Например: поднять ру�
ки, присесть, подпрыгнуть. Когда дети немного
запомнят порядок слов, поменяйте их местами
и дайте новые слова.

Время творчества

Предложенный рисунок дети приклеивают
на лист картона так, чтобы вокруг рисунка об�
разовалась цветная рамочка из картона. Чер�
ный силуэт дети смазывают клеем и посыпают
маком. Излишки мака аккуратно стряхивают.
Все части серого цвета таким же образом за�
полняют поджаренной манной крупой. Остав�
шиеся места заполняют белой манкой.

5

6
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Библейская истина: 

дети Божьи постоянно пребывают в обще�
нии с Господом

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что только
пребывая во Христе можно приносить плод
для Господа, осознать необходимость обще�
ния с Ним

Практическая: научиться приносить плоды для
Господа в своей жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Кто такой истинный христианин? Тот, кто
был крещен в зрелом возрасте? Тот, кто счита�
ет себя христианином? Тот, кто придерживает�
ся принципов христианской морали? Христи�
ане – это ученики Иисуса, Его последователи.
Сосредоточьтесь на том, чтобы помочь своим
ученикам понять, как можно приносить плод на�
шему Господу.

Подготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
� вырезанные из цветного картона нагляд�

ные пособия (веток должно быть по нескольку
каждого вида) для Библейской истории;

� для изучения библейского стиха – воз�
душные шары синего цвета с вложенными в них
листиками с вопросами к сегодняшней библей�
ской истории (на эти вопросы дети будут отве�
чать на следующем уроке); на шариках марке�
ром напишите слова библейского стиха;

� для Времени творчества – шаблоны, цвет�
ной картон, бумага, ножницы, карандаши и клей.

Словарь

Лоза – основной ствол (гибкий стебель)
виноградного дерева.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Начертите на доске линию, разделив ее на
равные отрезки. В начале линии прикрепите
фигурку блудного сына, а в конце ее – фигурку
отца. Скажите детям, что им нужно правильно
ответить на вопрос, для того чтобы блудный сын
приблизился на одну метку ближе к отцу. Заго�
товьте вопросы с учетом того, что на некоторые
из них дети не ответят правильно, но при этом
сын обязательно должен возвратиться к отцу.

Вступление

Ты, наверное, видел растения, которые
никогда не цветут и не приносят плодов. На
самом деле, абсолютно все растения могут
приносить плоды, но иногда они попадают в
такие условия, когда не могут плодоносить
или просто размножаются не плодами или
семенами, а другими способами. Например,
корнями, черешками, отростками или даже ли�
стьями. Но растения, не приносящие плодов,
не могут быть полезными, разве что только для
украшения.

Библейская история

Иисус много говорил о виноградной лозе.
Наверное, потому, что в Израиле во времена
Иисуса очень много его выращивали. В Израи�
ле очень мало воды, а виноградный сок очень
хорошо утоляет жажду. Виноградные лозы соз�
дают приятную тень, так необходимую в жар�
кой стране. Поэтому вино, виноградный сок в
Слове Божьем олицетворяет достаток, благопо�
лучие, радость. Поэтому виноградная лоза для
израильтян была источником благословения,
благополучия, радости и символом самого Из�
раиля (прочтите Ин. 15:1, прикрепите к доске лозу).

Иисус заявляет, что не Израиль, а именно
Он истинная виноградная лоза, потому что

Библейский стих:
«Тем прославится Отец Мой, если вы прине�
сете много плода и будете Моими учениками»

(Иоанна 15:8)

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Иоанна 15:1�8

Лоза

Плодоносная
ветвь

Бесплодная
ветвь
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только Он, совершенный Сын Божий может
стать источником духовной жизни для всех ве�
рующих. Своего Отца Он называет Винограда�
рем, Который растит лозу и внимательно следит
за ветвями, растущими на ней. Всех верующих
Иисус сравнивает с ветвями (прикрепите к лозе

оба вида ветвей).
Но каждый виноградарь знает, что на лозе

могут быть плодоносящие ветви и бесплодные.
Ветви бесплодные обязательно нужно обрезать
(снимите ветки без плода), иначе они будут силь�
но разрастаться, забирая у лозы сок, что не
даст возможности хорошо развиваться плодам
на плодоносных ветвях. А если они больны, то
станут распространять болезни по всем ветвям.
Эти ветви совершенно бесполезны, как и хри�
стиане, не приносящие духовных плодов. Если
ты откажешься от общения с Иисусом через мо�
литву и Слово Божье, перестанешь подчинять�
ся Ему или будешь хвалить Его только словами,
не подкрепляя их делами веры, то и ты станешь
такой же бесплодной веткой, которые отсекает
Виноградарь (прочтите стихи 2�3).

Плодоносные ветви виноградарь аккурат�
но очищает от ненужных отростков специаль�
ными садовыми ножницами. Хотя это болезнен�
но, но необходимо для того, чтобы на ветвях
формировалось больше плодов. Так же болез�
ненно иногда Господь искореняет наши грехи.
Но если этого не сделать, то и плодов принести
тоже невозможно. Как ветвь для своей жизни
берет сок у лозы, так и христиане могут жить
духовной жизнью, только если будут черпать
духовные силы у Иисуса Христа, через молитву
и чтение Слова Божьего (прочтите стихи 4�5).
Истинный христианин, как плодоносная ветвь,
старается сделать свое общение с Иисусом как
можно более близким. Он наполняет свой ра�
зум мыслями об Иисусе, и это помогает ему по�
ступать всегда по Слову Божьему, избегая гре�
ха. Тогда все больше в нем видны лучшие каче�
ства христианина, которые и есть духовные
плоды. Если человек прекращает общение с
Господом, перестает молиться и поучаться от
Слова Божьего, то постепенно, как сухая ветвь,
отпадает то Бога (прочтите стих 6).

Плодоносная жизнь христианина прино�
сит славу Богу: все, кто видит его жизнь, начи�
нают думать о Господе, Который сделал его та�
ким. Бог прославляется, когда мы приносим
много плода для Него и живем, как подобает
ученикам Христовым. Самое прекрасное в жиз�
ни христианина то, что своей жизнью и поведе�
нием он славит Бога (прочтите стихи 7�9).

Практическое применение:

Ты можешь стараться быть добрым, мило�
сердным, дружелюбным, терпеливым, снисхо�
дительным, но со временем тебе все труднее
будет сохранять прекрасные качества души.
Только при тесном общении с Господом силы
творить добрые поступки не исчерпаются. По�
добное происходит, когда люди долго и близко
общаются с другими людьми. Если они находят
хороших друзей, то от общения с ними сами
становятся лучше, и наоборот, плохая компа�
ния даже очень хорошего человека постепенно
превратит в такого же, как и остальные.

Изучение библейского стиха

Раздайте детям шары. Дайте им задание:
используя Библию, построиться по порядку и
несколько раз самостоятельно повторить стих.
Затем прочтите стих, делая паузы вместо неко�
торых слов. Ребенок, слово которого не произ�
носят, должен сам его назвать. Повторите это
несколько раз, пропуская каждый раз другие
слова. Из шаров соберите виноградную гроздь
и украсьте ею класс.

Время творчества

Для изготовления накладной аппликации
на черную бумагу наклеивают виноградины,
сначала большие синие, затем поменьше светло�
синие и, наконец, белый квадратик – блик.
Слегка накладывая виноградины друг на друж�
ку, составляют гроздь. Вырезают ее, оставляя
вокруг тонкий черный контур. Таким же обра�
зом изготовляют лист. Сначала на черную бума�
гу наклеивают темно�зеленый лист на него свет�
ло�зеленый лист поменьше, предварительно
прорезав тонкие линии – прожилки (их можно и
нарисовать). Из коричневой бумаги вырезают
стебель лозы и наклеивают все готовые элемен�
ты на цветной картон.
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УРОК

Библейская истина: 

дети Божьи должны усердно трудиться,
ожидая прихода Господа

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что их труд
для Господа не останется незамеченным

Практическая: побудить детей жить и трудить�
ся так, словно сегодня придет Господь

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

История знает случаи, когда люди впадали
в две крайности: заявляли, что, так как скоро
придет Господь, ничего не нужно делать, толь�
ко приготовиться Его встречать; или считали,
что всё успеют наладить в своей жизни, потому
что приход Господа еще не близок. Притча Ии�
суса, как и другие места Писания, говорят о
том, что нам следует верно трудиться в ожида�
нии Его прихода. Помогите детям определить и
найти дела, которые они могут выполнять для
славы Господа в ожидании Его прихода.

Для урока вам нужно:
� для Библейской истории – увеличенная,

раскрашенная и наклеенная на картон с двух
сторон иллюстрация, чтобы получилась двух�
сторонняя фигурка;

� для изучения библейского стиха – запи�
санные на отдельных листиках слова стиха со
ссылкой и открытки с заданиями для каждого
ребенка (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества – цветной кар�
тон, цветная бумага, фломастеры или ручки,
пластилин или соленое тесто.

Словарь

Домоправитель – самый умный, расто�
ропный раб, которому хозяин поручал управле�
ние всем своим имуществом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Снимите виноградную гроздь из шариков
и раздайте по одному шарику каждому ребен�
ку. Виноград созрел и его уже можно съесть.
По очереди дети лопают свои шарики и отвеча�
ют на вопросы.

Вступление

Известный русский художник Иван Ива�
нович Шишкин известен среди художников
своим исключительным трудолюбием. Ни дня
не прожил он, не рисуя. Даже свои последние
минуты на земле он провел за любимым делом.
Так и застал его Господь за мольбертом и с
углем для рисования в руках.

Многие дети Божьи переходят в вечность
с молитвой на устах или при выполнении дела
Божьего. Как бы хотелось, чтобы, придя за
Своей Церковью, Господь застал всех Своих
детей усердно трудящимися над делом, которое
Он поручил им выполнять. Но, к сожалению,
многие христиане живут так, как будто Господь
придет еще не скоро и они успеют выполнить
все Его поручения.

Библейская история

Господь знает склонность человека охладе�
вать и лениться, поэтому Он привел в пример
одного домоправителя (поместите на доску фигур�

ку управителя с добрым лицом). Во времена Иисуса
многие богатые люди имели рабов. Чтобы лучше
управлять рабами, слугами, хозяйством, домом
хозяин выбирал домоправителя (прочтите Лк.

12:42). Хороший домоправитель добросовестно
исполняет свои обязанности и помнит, что, нес�
мотря на большое доверие господина, он тоже
раб, как и другие подчиненные ему люди. Каж�
дому человеку Господь дает определенное слу�
жение и ожидает, что Его дети будут добросо�
вестно его исполнять до встречи с Ним (прочтите

стихи 43�44). Если домоправитель оправдает до�
верие господина, то в благодарность за верную
службу он может еще больше расширить полно�
мочия верного раба и спокойно отдать в его ру�
ки управление всем имением. Так же поступает
Господь со Своими рабами, верно трудящимися

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

(Луки 12:40)

ВЕРНЫЙ ДОМОПРАВИТЕЛЬ
Луки 12:40�48
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в ожидании Его прихода. Людям, верно и доб�
росовестно исполнявшим самое небольшое слу�
жение в церкви, Он может доверить еще более
важное и ответственное. Верно исполнявшему
свое служение рабу Господь обещает награду на
небе – золотой венец славы. Поэтому истинные
дети Божьи усердно трудятся, ожидая прихода
Господа.

Но не каждый домоправитель проявлял
усердие и добросовестность (разверните фигур�

ку домоправителя злым лицом к детям). Пользуясь
властью, данной ему господином, в его отсут�
ствие домоправитель может обижать других ра�
бов, раскрадывать имущество хозяина, бесчин�
ствовать (прочтите стих 45). Как вы думаете, что
сделает с таким рабом его хозяин, если внезап�
но возвратится домой и увидит его поведение?
Конечно же, за жестокое обращение со своими
собратьями, за злоупотребление доверием хо�
зяина он заслуживает самого строгого наказа�
ния (прочтите стих 46, уберите фигурку домоправи�

теля). Нет более опасной мысли, чем мысль о
том, что Господь придет еще не скоро и к Его
приходу можно успеть наладить с Ним близкие
отношения, исполнить служение, ведь никто не
знает, когда придет Господь. Добрый домопра�
витель будет жить и поступать так, как будто
господин всегда присутствует рядом. Тогда в
момент Его прихода он услышит одобрение, а
не осуждение.

Практическое применение:

Конечно же, ты еще не достаточно взро�
слый для совершения служения пастора, учите�

ля в Воскресной школе, регента или другое, но
любое, даже самое незаметное дело, сделанное
для Господа, не остается не замеченным Им.
Если ты любое доверенное тебе дело будешь
исполнять с усердием, помня о скором прихо�
де Господа, то и ты не останешься без Его по�
хвалы и награды.

Изучение библейского стиха

Слова стиха спрячьте в классе заранее.
Приготовьте по одной открытке для каждого
ученика. Положите их на поднос или в кон�
верт. На каждой открытке указано место, где
спрятано слово из библейского стиха, написа�
но небольшое задание, а так же указано, кому
передать конверт с открытками. Например:
Твое слово спрятано под стопкой книг. Сложи
книги в шкаф. Передай конверт самому бы�
строму бегуну.

Найдя нужное слово, ученик прикрепляет
его к доске. Класс хором читает слово. Затем к
работе приступает следующий ученик. Дети вы�
полняют задания и составляют стих, каждый
раз повторяя слова, пока стих не будет выучен.

Время творчества

Из цветного картона вырежьте овал. В
центр его наклейте овал поменьше из цветной
бумаги. В этом овале дети по памяти записыва�
ют стих сегодняшнего урока. Образовавшуюся
рамку украсьте с помощью пластилина. Выло�
жите по овалу волнистую линию из тонкого
жгутика. Листья и цветы сделайте с помощью
объемных мазков. Для их выполнения скатыва�
ют небольшие шарики, а потом смазывают их
пальцем по картону в нужном направлении.
Пластилин можно заменить соленым тестом.
После высыхания тесто раскрашивают аква�
релью. Можно покрыть лаком.
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УРОК

Библейская истина: 

Библия учит прощать ближних, как и Бог
простил нас

Цели:

Обучающая: дети должны осознать необходи�
мость взаимного прощения

Практическая: дети должны проверять свое от�
ношение к ближним и вовремя прощать их

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Нам был прощен грех, который просто
невозможно оплатить, потому что грехи людей
были причиной смерти Сына Божьего. Ника�
кой человек не может согрешить перед нами
так тяжко, как согрешили мы перед Богом. По�
могите детям понять, что мы не можем рассчи�
тывать на прощение, если сами не прощаем
ближних.

Для урока вам нужно:
� надписи «да» и «нет»для Повторения;
� для Библейской истории – лица героев,

увеличенные, раскрашенные и наклеенные на
картон; прикрепите к ним палочки, чтобы их
можно было держать (лица царя и злого дол�
жника с разным выражением должны быть с
двухсторонними);

� для изучения библейского стиха – боль�
шой кошелек (формат А4), в нем – 19 кружочков
диаметром 10 см со словами библейского стиха,
19 листочков с арифметическими примерами
разной сложности;

� для Времени творчества:
* шаблоны;
* цветная плотная двухсторонняя бумага;
* папиросная цветная бумага;
* ножницы, клей, фломастеры или каран�

даши.

Словарь

Истязатель – судебный исполнитель, тю�
ремщик, который физически наказывал винов�
ных.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Поставьте перед классом два стула. На
спинку одного прикрепите надпись «нет», а на
спинку второго – надпись «да». В двух метрах
от стульев проведите линию. Вызовите двух
учеников и поставьте их за линией. Прочтите
одно из приведенных ниже утверждений (вы
можете дополнить их количество). Если утвер�
ждение верное, нужно сесть на стул с надпи�
сью «да», и наоборот. В игре остается тот уче�
ник, который первым успел занять место на
нужном стуле. На место выбывшего из игры
выходит следующий ученик.

� Иисус рассказал притчу о добром и злом
домоправителях.

� Добрый домоправитель – это тот, кто
добросовестно выполняет свои обязанности в
отсутствие хозяина.

� Добрый домоправитель олицетворяет
всех христиан.

� Злой домоправитель олицетворяет всех
неверующих людей.

� Найдя своего домоправителя добросо�
вестно выполняющим свои обязанности, хозяин
обязательно его вознаградит.

� Если хозяин обнаружит, что домоправи�
тель пользовался его отсутствием, чтобы делать
плохие дела, то он простит его.

� Можно не спешить с выполнением обязан�
ностей, потому что хозяин возвратится нескоро.

� Хозяин может прийти в любую минуту.

Вступление

Спросите детей, какие названия валют они
знают (украинская гривна, российский рубль,
японская йена, еврейский шекель, европейское
евро, доллар США, канадский доллар, англий�
ский фунт стерлингов). Во времена Иисуса
Христа в Израиле пользовались разными де�
нежными единицами: греческими, римскими,
еврейскими; медными, серебряными, золоты�

Библейский стих:
«...Но будьте друг ко другу добры, состра�
дательны, прощайте друг друга, как и Бог
во Христе простил вас»

(Ефесянам 4:32)

НЕМИЛОСЕРДНЫЙ ДОЛЖНИК
Матфея 18:23�34
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ми. Не существовало тогда только бумажных
денег. Наименьшей монетой была лепта – ма�
ленькая медная монета, были также кодрант,
ассарий. Динарий равнялся средней плате ра�
ботнику за день (сегодня это приблизительно
30�60 гривен), это была серебряная монета.
Чаще всего в Израиле использовался сикль, се�
ребряный или золотой. Современная валюта
называется шекель. Но наибольшей денежной
единицей был талант – это была совсем не мо�
нета, а наибольшая единица измерения веса зо�
лота (как сегодня унция), которая равнялась
приблизительно 30 килограммам, то есть та�
лант – это 30 кг золота. Могли бы вы задолжать
такую сумму, например, президенту?

Библейская история

Иисус в одной из притчей рассказывает о
рабе, который умудрился задолжать царю це�
лых 10 тысяч талантов – это приблизительно 10
тысяч миллионов гривен золотом (покажите ли�

цо раба с умоляющим выражением лица). Когда
царь обнаружил такой огромный долг (покажи�

те царя с гневным выражением лица), он велел
продать имущество этого человека, а его вместе
с семьей продать в рабство, чтобы хоть как�то
погасить долг, потому что должник не имел де�
нег, чтобы уплатить его. Услышав о таком наме�
рении царя, человек упал на колени и начал
умолять его потерпеть, пока он возвратит долг
(попробуйте просчитать, сколько времени понадо�

бится человеку, чтобы заработать такие деньги, ис�

ходя из того, что в день можно было заработать при�

близительно 10 динариев).
Царь, конечно, понимал,

что никакой человек не в состоя�
нии выплатить такую сумму, и
потому он просто простил этот
долг и отпустил раба (разверни�

те царя той стороной, где изобра�

жено доброе лицо). Мы с вами в
таком же положении перед
Господом, как и этот человек.
Каждый виноват перед Богом. Он не в
состоянии возвратить свой долг, и потому об�
речен на вечное наказание, на вечную смерть.
Но Бог любит людей, Он прощает их через Ии�
суса Христа. Он взял нашу вину на Себя, так,
будто это Он наибольший грешник в мире, и
понес наказание, которое за свои грехи заслу�
живаем мы, на кресте Голгофы. Иисус заплатил
наш долг Сам. Поэтому каждый, кто хочет быть
прощеным, может просить прощения у Бога, и
получит его, как получил его раб из притчи.

Как же он радовался, идя домой! Но вот по
дороге он встречает своего товарища, который
задолжал ему 100 динариев (посчитайте, сколько

это составляет сегодня, и за какое время человек мог

возвратить этот долг). После такого милосердного
прощения раб мог бы простить своего товарища
или хотя бы подождать, когда тот возвратит долг
(поверните лицо должника стороной, на которой

изображено злое выражение, а также возьмите лицо

товарища), но...(прочтите Мф. 18:28�30). Не так ли
поступаем и мы, когда не имеем прощения для
друга, обидевшего нас, не поделившегося чем�то
с нами, не уступившего велосипед. Поэтому ког�
да ты не можешь простить, вспомни, как много
простил тебе Бог и какую цену Он заплатил за
это прощение. Библия учит прощать ближних,
так как Бог простил нас.

Когда царь узнал об этом, он сказал (проч�

тите стихи 31�33 и покажите лицо царя с гневным

выражением и лицо раба с умоляющим лицом).
Итак, когда мы не прощаем наших обидчиков,
мы сами лишаем себя Божьего прощения. Бо�
лее того, непрощение становится преградой
нашим молитвам. Бог не выслушивает молитвы
людей, которые носят в себе обиду, и не отве�
чает на них. Библия учит прощать ближних, так
как Бог простил нас.

Практическое применение

Предложите детям привести примеры
обид из личной жизни, которые они простили.
Нет большей обиды, чем та, которую причини�
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ли мы своим грехом Божьему Сыну. Но если
Господь простил тебя, то можешь ли ты про�
должать обижаться на своего друга? Если же
тебе трудно найти силы для прощения, вспом�
ни молитву Иисуса на кресте: «Отче! прости
им, ибо не знают, что делают». Так ли виноват
сейчас перед тобой твой друг, как те люди, о
которых молился Иисус?

Изучение библейского стиха

Раздайте детям листочки с примерами раз�
ной сложности. Каждому, кто решит пример,
вручайте один кружочек со словом. Дайте де�
тям задание найти с помощью ссылки библей�
ский стих в Библии и выстроиться так, чтобы

получился библейский стих. Несколько раз де�
ти вслух по порядку читают свои слова, затем
меняются ими и повторяют стих еще несколько
раз, пока он не будет выучен.

Время творчества

Из согнутой вдвое плотной двухсторонней
цветной бумаги вырезают открытку – сердце
(шаблон 1). Из тонкой цветной бумаги выреза�
ют прямоугольник 8х16 см, а затем складывают
его, как показано на схеме 1,2. После этого
отогните углы, как показано на схеме 3,4, в
разные стороны – вы наметили места сгиба
(схема 5). Теперь отогните углы назад и по на�
меченным сгибам вогните углы внутрь (схема
6). На угол полученного треугольника (схема 7)
прикладывают шаблон 2. Проследите, чтобы
дети правильно положили шаблон, обвели и
вырезали, не срезав верхний угол крепления
деталей. Должна получиться небольшая гир�
лянда из цветков. Наружные лепестки прикле�
ивают в указанных местах внутри открытки.
При открывании открытки цветы раскрывают�
ся. В свободном месте внутри открытки дети
могут написать слова примирения, прощения
или извинения своим друзьям.
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99
УРОК

Библейская истина: 

дети Божьи ценят дары, данные им Госпо�
дом, и используют их для созидания Церкви

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что их спо�
собности даны им Господом

Практическая: побуждать детей употреблять
свои дары для созидания Церкви

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Популярная певица Бритни Спирс была
хористкой детского хора одной из баптистских
церквей. Сегодня она не очень прилично ведет
себя на сцене и лечится от наркотической зави�
симости. «Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца Све�
тов», – говорит Слово Божье. Нет ничего пло�
хого в том, чтобы своим талантом человек за�
рабатывал себе на жизнь. Но если Божий дар
не приносит славы Тому, Кто его дал, то это за�
рытый талант.

Для урока вам нужно:
� кошелек из прошлого урока, вопросы на

повторение, написанные на маленьких листи�
ках бумаги, наклейки или маленькие открытки,
небольшие сувениры для Повторения;

� увеличенные, раскрашенные и переве�
денные на картон фигурки рабов и 15 мешоч�
ков, а также папка из ватмана формата А2 с
кармашками из прозрачного целлофана, при�
клеенными скотчем, для Библейской истории
(см. соответствующий раздел);

� пособие для изучения библейского стиха;
� для Времени творчества – рамки из го�

фрированного картона 20х15 для каждого уче�
ника, двухсторонняя цветная бумага, клей,
ножницы.

Словарь

Отчет – сообщение, доклад о своих дей�
ствиях, работе.

Прибыль – сумма, на которую доход пре�
вышает затраты.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Вложите вопросы и сюрпризы в кошелек.
Дети по очереди берут кошелек и, не заглядывая
в середину, достают по листику. При этом одним
придется ответить на вопрос, а другие просто
получат небольшой подарок. Детям, правильно
ответившим на вопрос, вручите сувениры.

Вступление

Исаак Ньютон совсем не был отличником
в школе. Наоборот, он был жертвой своих
сверстников, которые постоянно дразнили его
за его несообразительность и плохую успевае�
мость. Но настойчивость помогла ему стать из�
вестным математиком, астрономом, физиком
(хотя физика в школе давалась ему особенно
тяжело), механиком, химиком, художником, по�
этом, историком, лучшим шлифовщиком линз и
зеркал, а также изобретателем. Он открыл тео�
рию тяготения, изобрел телескоп и сделал мно�
го великих открытий в самых разных сферах
науки. Он также известен своими толкования�
ми библейских пророчеств Ветхого Завета. Все�
го этого он не смог бы достичь, если бы не ста�
рался развить свои таланты и использовать их
для пользы людей. Дети Божьи ценят дары,
данные им Господом, и используют их для сози�
дания Церкви.

Библейская история

Как и сегодня, во дни Иисуса Христа бы�
ли люди, которые считали, что могут ничего не
делать для Господа, так как они ничего не уме�
ют. Поэтому в одной из своих притчей Иисус
рассказал о человеке, доверившем своим слу�
гам большие денежные суммы, чтобы они со�
хранили их до его возвращения (поставьте в

верхний ряд папки фигурки троих рабов). Этот че�
ловек олицетворяет Господа, Который наделя�
ет Своих детей дарами. В первом семестре мы

Библейский стих:
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего»

(Матфея 25:21)

ТАЛАНТЫ
Матфея 25:14�30
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изучали с вами похожую притчу, но там мы уде�
ляли внимание послушанию и награде за него.
Сегодня же мы с вами будет говорить о дарах,
которые Господь дает всем верующим, чтобы
они созидали Церковь.

Таланты господин раздал не поровну. Не по�
тому, что одним он доверял больше, чем дру�
гим, а потому что знал способности каждого, и
доверил таланты по их силам. Первому рабу он
поручил пять талантов (в средний ряд ставьте ме�

шочки соответственно количеству доверенных талан�

тов, под фигурками рабов), второму – два, третье�
му – один. Из прошлого урока ты знаешь, что
талант – это приблизительно 30 килограмм зо�
лота или серебра. В данном случае – серебра.
Даже один талант – это очень много, даже незна�
чительная способность, данная тебе Богом – это
бесценный дар. Совершенствуя его, ты многое
сможешь сделать для Господа.

Но, отправляясь в дальний путь, господин
хотел, чтобы рабы не просто сохранили дове�
ренные им сокровища, а приумножили их
(спросите детей, как можно приумножить деньги:

можно закупить материалы и изготовить какой�ни�

будь товар, продать его и получить прибыль; можно

купить семена, засеять поле и получить прибыль,

сняв урожай, и так далее). В любом случае, чтобы
получить что�то большее, нужно прилагать уси�

лия. И тебе нужно трудиться для Господа, ис�
пользуя те способности, которые Он тебе дал.

Раб, получивший пять талантов, начал
усердно трудиться, чтобы они принесли при�
быль его господину. Так же поступил и второй
раб. А вот третий раб, получивший один та�
лант, пошел на поле и закопал сокровище в
землю. Наверное, он боялся потерять и то, что
имел. Так же поступают иногда христиане. Они
считают, что их способности слишком ничтож�
ны, чтобы ими можно было послужить Господу.
Разве может это не оскорбить Господа, наде�
лившего дарами всех людей?! Дети Божьи це�
нят дары, данные им Господом, и используют
их для созидания Церкви.

Когда господин возвратился, первый раб
принес доверенные ему пять талантов и кроме
них принес еще пять, которые ему удалось зара�
ботать, используя деньги господина (вставьте еще

пять мешочков в нижний ряд под фигуркой первого

раба; прочтите ответ господина в Мф. 25:21). Раб, ко�
торому доверили два таланта, принес четыре и
тоже услышал (прочтите стих 23 и вставьте еще два

мешочка в нижний ряд под фигуркой второго раба).

Господин похвалил его за то, что он оказался
верным в малом: он получил меньше, чем пер�
вый раб, но, тем не менее, пришел не без при�
были. Может быть, ты тоже не замечаешь в себе

большого таланта, но даже сам�
ое малое, что ты можешь де�
лать, делай с усердием. Как
этот раб, проявляй верность в
малом, и Господь обязатель�
но доверит тебе большее.

Третий раб выкопал
доверенный ему талант,
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принес его господину и сказал (прочтите стихи

24�25). Раб просто поленился потрудиться для
господина, да к тому же еще обвинил его в же�
стокости. Люди, утверждающие, что не имеют
никаких талантов, просто ленятся потрудиться
и оправдывают себя тем, что они не имеют ни�
какого дара. Господин тогда ответил в манере,
в которой говорил раб (прочтите стихи 26�30).
Господь всегда найдет людей, которые будут
совершать Его дело, но люди, не пожелавшие
использовать данные им способности, талан�
ты, дары для Господа, услышат однажды суро�
вый упрек. Раб мог отдать свой талант людям,
умеющим обращаться с деньгами, но и этого он
не сделал. Ты тоже можешь обратиться к стар�
шим, чтобы они помогли тебе найти по твоим
способностям труд в церкви, чтобы и ты мог
принести пользу для Господа.

Практическое применение

Поговорите с детьми о том, какие таланты
они имеют, что они любят делать, как свои
способности они могут употребить для Госпо�
да. Напомните, что в церкви трудятся не толь�
ко пастор, диакона и хористы. Кто�то убирает
помещение, кто�то делает ремонт, кто�то сви�
детельствует неверующим о Господе, кто�то за�
ботится о больных и пожилых членах церкви,
кто�то умеет утешать и ободрять. Все эти дела
требуют каких�то умений и способностей. По�
думай, какие способности ты можешь исполь�
зовать для созидания Церкви.

Изучение библейского стиха

Изучая стих, подвигайте лист с фразами
сквозь прорези в пособии. После того как дети
изучат первую фразу стиха, продвиньте лист так,
чтобы была видна следующая фраза, разучите ее
и продолжите до полного усвоения стиха.

Время творчества

Раздайте детям подготовленные рамочки.
Дети должны обклеить их цветной бумагой. За�
тем они отрезают несколько полосок шириной
3 мм и длиной 15�20 см зеленого и красного
цвета. Каждую полосочку скручивают в тугой
рулончик, слегка отпускают его, чтобы он нем�
ного раскрутился, и, сжимая противоположные
концы, придают ему форму листика (зеленая
бумага) или оставляют круглым (красная бума�
га). Внешний конец скрученной полоски под�
клеивают, чтобы она не раскручивалась. Потом
смазывают клеем торец детали и приклеивают
к рамке в нужном месте как листики и ягодки.
Для изготовления цветка берут полоску шири�
ной 3 см и длиной 12 см, складывают ее вдвое
по длине. Сгиб надрезают ножницами, делая
бахрому, скручивают рулончиком, так же под�
клеивают кончик, смазывают торец клеем, при�
клеивают к рамке и расправляют бахрому, как
лепестки цветка.

ХОРОШО, ДОБРЫЙ 

И ВЕРНЫЙ РАБ!

В МАЛОМ 

ТЫ БЫЛ ВЕРЕН...
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УРОК

Библейская истина: 

Господь ценит и вознаграждает труд во
имя Его, совершаемый бескорыстно

Цели:

Обучающая: дети должны понять, что Господу
неприятен труд, совершаемый с корыстью,
но ценно искреннее служение

Практическая: дети должны осознать, что важ�
но трудиться искренне и бескорыстно

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Господь обещает дать золотые венцы сла�
вы всем труженикам. Но не будущее возна�
граждение и не материальные блага на земле
должны быть стимулом к труду на Божьей ниве,
а искренняя любовь к Господу и желание воз�
дать Ему всем, чем только в силах.

Для урока вам нужно:
� карточки с номерами и вопросами, мешоч�

ки с сыпучими продуктами, небольшое возна�
граждение выигравшей команде для Повторения;

� для Библейской истории – фон и фигур�
ки, увеличенные, раскрашенные, подклеенные
к картону и прикрепленные к подставкам;

� для Времени творчества:
* бумага;
* гуашевые краски, кисточки;
* разные материалы и принадлежности для

оттисков: кусочки скомканной бумаги, кружев
или тканей, высушенные листья, травы, цветки,
грубые нитки, кусочки пенопласта, поролона,
колпачки ручек, фломастеров, пуговицы, рас�
чески и другое;

* небольшие клеенки для чистоты работы.

Словарь

Торжище – рыночная площадь.
Роптать – жаловаться, недовольствовать.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

С обратной стороны пронумерованных
карточек напишите вопросы трех степеней
сложности. Расставьте их в трех кармашках пап�
ки прошлого урока: первый уровень сложности
вопросов – в верхний карман, второй – в сред�
ний, третий – в нижний. Карточки развернуты
номером наружу. На полу нарисуйте шкалу дли�
ной 3�4 метра с количеством делений, равным
количеству заготовленных вопросов. Разделите
детей на две группы и дайте им мешочки, напол�
ненные разными сыпучими продуктами. Дети
становятся на расстоянии метра от первого де�
ления и бросают мешочек вдоль шкалы. То число
шкалы, на которое попал мешочек, соответству�
ет номеру вопроса, на который нужно ответить
ребенку, бросившему мешочек. Правильный от�
вет приносит группе баллы, равные по количе�
ству номеру вопроса. Выигрывает команда, наб�
равшая большее количество баллов.

Вступление

Как ты уже знаешь, в Израиле всегда в изо�
билии произрастал виноград. Дни сбора урожая
винограда припадали на конец сентября. Вскоре
начинался сезон дождей и урожай мог погибнуть,
поэтому хозяева больших виноградников стара�
лись как можно скорее завершить работу. Для это�
го они часто нанимали работников. Эта работа
была тяжелой, но сбор винограда был радостным
событием в Израиле. С песнями и весельем люди
срезали виноградные гроздья, бросали их в спе�
циальное высеченное из камня точило, где его
топтали ногами, выжимая сок. Через небольшое
отверстие сок стекал в резервуар под точилом, где
он отстаивался. Затем его собирали в кожаные ме�
хи, кувшины или другие глиняные сосуды. Самый
первый сок приносили в храм, посвящая его Гос�
поду в благодарность за собранный урожай.

Господь также приглашает работников в
Свой виноградник для радостного труда в Его
Церкви.

Библейская история

В любое время года в винограднике было
достаточно много работы. Поэтому в одной из

Библейский стих:
«Так будут последние первыми, и первые
последними»

(Матфея 20:16)

РАБОТНИКИ В ВИНОГРАДНИКЕ
Матфея 20:1�15
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притчей Иисуса хозяин виноградника решил
нанять работников. День у израильтян начинал�
ся с восходом солнца, а не в полночь, как у нас
(поместите возле фона фигурку 1). Итак, примерно
в 6 часов утра хозяин договорился с работника�
ми о том, что они будут работать в его вино�
граднике за один динарий, что было достаточно
высокой оплатой. Бедные люди, нуждавшиеся в
заработке, собирались на рыночной площади и
предлагали свои услуги богатым людям. Наня�
тые, конечно, радовались тому, что им удалось
найти работу, ведь от этого зависела жизнь их
семей. Но Господь ценит и вознаграждает труд
во имя Его, совершаемый бескорыстно. Он хо�
чет, чтобы дети Его трудились, не ожидая возна�
граждения, а полагаясь на Его милость, на то,
что Он никогда не оставит своих тружеников
без пропитания.

(Прочтите Мф. 20:3�4 и поместите около фона

фигурку 2). Третий час в притче соответствует
нашим девяти часам утра, времени, когда уже
взошло солнце и становится жарко. С этими
людьми хозяин не говорит о плате. Но они и так
с радостью соглашаются трудиться, ведь их ни�
кто не нанял, и сегодня их семьи могут остаться
без пропитания. Они согласны на любую опла�
ту, какую только предложит им хозяин. Именно
такой труд ценит и вознаграждает Господь.

Но, по�видимому, в винограднике было
так много работы, что даже все эти люди с ней
не справлялись, и хозяин снова пошел на тор�
жище (поставьте фигурку 3). Хотя был уже пол�
день, там все еще стояли люди, так и не нашед�
шие работы. Возможно, это были больные и
слабые люди, которых никто не хотел нанимать.
И они с радостью последовали в виноградник
хозяина. Так же радостно на приглашение от�
кликнулись люди, которых хозяин позвал в
третьем часу (в 9 часу по притче).

День клонился к закату, а работа в вино�
граднике все еще не была закончена, и хозяин
в 6 часов вечера снова приходит на рыночную
площадь (прочтите стихи 6�7 и поставьте фигурку

4). Даже этим, уже отчаявшимся найти труд лю�
дям, он нашел работу в своем винограднике. И
вот, наконец, работа закончена! Хозяин велит
своему управляющему рассчитаться с работни�
ками, начиная с пришедших последними. Люди,
проработавшие только час, получили по дина�
рию, как обещал хозяин людям, нанятым рано
утром. Хозяин высоко оценил этот незначитель�
ный, но искренний труд. Столько же получили
и люди, трудившиеся дольше, и те, которые ра�
ботали с самого утра, перенесшие солнцепек.
Пришедшие рано утром начали жаловаться
(прочтите стих 12).

1 2
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Рассказывая эту притчу, Иисус хотел по�
казать, что Господу угоден труд во имя Его, со�
вершаемый бескорыстно. Такой труд Он ценит
и вознаграждает (прочтите стихи 13�15). Хозяин
виноградника был милосердным человеком.
Он знал, что семьи этих людей в нужде, и по
своей доброте он вознаградил их бескорыст�
ный труд. Первые договорились работать за
динарий и получили высокую плату согласно
соглашению. Другие отдались на милость хо�
зяина и получили милость. Мы, ничтожные
грешники, достойные только наказания, не мо�
жем претендовать на вознаграждение, но мо�
жем надеяться на милость нашего Господа.
Господь же ценит и вознаграждает труд во имя
Его, совершаемый бескорыстно.

Практическое применение

Прочтите далее 16 стих. Люди, много тру�
дившиеся для Господа и ожидавшие большого
вознаграждения, или искавшие материальных
благословений за совершаемый труд, будут глу�
боко разочарованы при встрече с Господом, а

совершавшие искренне и бескорыстно даже
самое незначительное служение будут возна�
граждены. Всегда помни: для Господа важнее
не количество совершенного, а искреннее побу�
ждение твоего сердца. Поэтому спеши делать
для Господа все, что в твоих силах, не ожидая
платы или вознаграждения, полагайся только
на то, что Господь милостив и не оставит тебя
в нужде.

Изучение библейского стиха

Предложите детям самим придумать же�
сты или нарисовать символы к стиху. Выучите с
детьми стих, используя эти жесты или рисунки.

Время творчества

Листья, цветки и другие предметы, при�
готовленные вами, покрывают гуашевыми
красками и делают их оттиски на бумаге, со�
ставляя рисунок. Он может быть абстракт�
ным. Рисунок будет интересней, если сделать
его на цветной бумаге темных тонов, а краски
наносить светлые.

3 4
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УРОК

Библейская истина: 

во время жизни на земле мы решаем, где
будем проводить вечность

Цели:

Обучающая: дети должны знать, что они дол�
жны сделать выбор, где проведут вечность,
живя на земле

Практическая: дети должны помнить в своей
повседневной жизни, что за все свои поступ�
ки они будут нести ответ

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� для Повторения – небольшие подарки, а

также большой апельсин или грейпфрут, замо�
танный в клубок ниток; наматывая нитки, вре�
мя от времени привязывайте к ней записки с
вопросами для повторения, наклейки или дру�
гие мелкие призы;

� пособие для Библейской истории (см. со�
ответствующий раздел);

� наглядность для изучения библейского
стиха (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества:
* плотная белая бумага или белый картон

формата А5;
* цветные восковые карандаши;
* кисточки;
* салфетки;
* черная акриловая краска, разведенная

до консистенции сметаны, или черная тушь;
* зубочистки;
* булавки.

Словарь

Лоно – место на коленях или на груди, где
держат младенца.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Приготовленный моток дайте одному из
детей. Он должен перемотать нитки в новый
клубок. Во время этого дети могут петь. Когда
ребенок найдет первый вопрос и ответит на
него, он передает клубок следующему, при
этом некоторые дети будут приятно удивлены –
вместо вопроса они будут находить наклейки и
другие мелкие призы. А найденный внутри
сладкий приз дети разделят между собой. На�
градите отдельно ребят, правильно ответивших
на вопросы.

Вступление

Ученые археологи находили древние за�
хоронения в самых разных частях света. В мо�
гилах, усыпальницах, курганах, склепах они на�
ходили множество самых различных вещей:
одежду, еду, украшения и даже скелеты рабов
и животных. Это говорит о том, что люди всег�
да знали – после смерти душа продолжает суще�
ствовать. Вот только нужны ли ей после смерти
вещи, которыми человек пользовался при жиз�
ни?! Библия также учит, что после смерти душа
человека живет вечно, она попадает в ад или в
рай, но ей тогда не нужны никакие земные, ма�
териальные вещи. Во время жизни на земле мы
решаем, где будем проводить вечность – на
небесах с Господом или в аду вместе с сатаной
и его ангелами.

Библейская история

Изготовление пособия.
К листу цветного картона темного цвета

слева прикрепите вырезанные и раскрашенные
рис.1 и 2, а затем справа прикрепите рис. 3 
и 4, так, чтобы прикрепленные рисунки можно
было перелистывать, как показано.

В Евангелии есть один рассказ Иисуса.
Этот рассказ не назван притчей, поэтому мож�
но считать, что его герои в самом деле в свое
время жили на земле (переверните первую кар�

тинку�страничку, чтобы дети увидели богача).
Один человек был очень богат. Его богат�

ство позволяло ему, ничего не делая, каждый
день пиршествовать, носить самые дорогие

Библейский стих:
«Верующий в Него не судится, а неверу�
ющий уже осужден, потому что не уверовал
во имя Единородного Сына Божия»

(Иоанна 3:18)

БОГАЧ И НИЩИЙ ЛАЗАРЬ
Луки 16:19�31
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одежды. Но у ворот его дома
всегда лежал один нищий по
имени Лазарь (переверните

вторую страничку с изображе�

нием нищего Лазаря). Он был
так беден, что рад был и
крошкам со стола богача.
Кроме того, он был очень
слаб и болен. Никто не помо�
гал ему, только собаки лиза�
ли раны на его теле. Но бо�
гач, имевший достаточно
средств, чтобы помочь бед�
ному человеку, оставался
равнодушным к его нищете.
Если бы в нем была любовь Божья,
он непременно поспешил бы на помощь Ла�
зарю. Его равнодушие говорит о том, что он не
имел настоящей веры и любви к Господу.

Но случилось, что Лазарь умер и был отне�
сен ангелами в рай, где он находился вместе с
Авраамом – отцом всех верующих (переверните

страничку, чтобы вместо нищего Лазаря дети увиде�

ли Лазаря у груди Авраама). Имя Лазарь означает
«Бог моя опора и помощь». Хотя в притче ниче�
го не сказано о вере Лазаря, его имя и то, что
он оказался в месте, где находятся праведники,
говорит о том, что он верил Господу и полагал�
ся на Него. Богач же оказался в аду в страшных
муках (переверните страничку и покажите богача

среди языков пламени). И находясь там, в аду, он
поднял глаза и увидел Лазаря на лоне Авраама.

Во время жизни на земле мы решаем, где
будем проводить вечность (прочтите Лк. 16:24�

26). Участь человека после его смерти изменить
нельзя. Никто, даже Авраам, не может ему по�
мочь или хотя бы облегчить его участь. Тело бо�
гача было похоронено, значит, мучения испы�
тывает душа, а не тело. Живя на земле, он мог
избрать для себя другую участь, но не сделал
этого, и теперь навсегда разделен с Господом и
обречен на вечные муки. Кроме того, Библия
учит, что в день восхищения Церкви души
умерших верующих воссоединятся с их прослав�
ленными телами, чтобы быть всегда с Госпо�
дом. А неуверовавшие при жизни люди в день
суда перед великим белым престолом будут
навсегда осуждены на вечные муки в озере
огненном, приготовленном для дьявола и его
ангелов. Во время жизни на земле мы решаем,
где будем проводить вечность.

Муки богача усиливались еще и тем, что
он знал: его братья ведут такой же греховный
образ жизни, не задумываясь ни о Господе, ни

о наказании за грехи
(прочтите стихи 28�31). Если
бы мертвые сейчас воскре�
сли из могил и стали бы нас
учить, они не рассказали бы

нам больше, чем написано
в Библии. Даже воскрес�
шему Господу сейчас
верят далеко не все.

Нужно поверить тому,
что говорит Слово Божье

о вечности. Только вера в
спасительную жертву Иисуса

Христа может избавить человека от
вечного наказания за грех, потому что

это наказание уже понес Иисус на гол�
гофском кресте.

Практическое применение

Если человек богат, это не значит, что он
обрел расположение у Бога. Если человек
беден, это не значит, что Бог к нему не распо�
ложен. Есть два места, где человек будет нахо�
диться в вечности – ад и рай. Хотя ад пред�
назначен для дьявола и его ангелов, все люди
заслуживают попасть туда, но Господь не хочет
погибели человечества и дает каждому челове�
ку шанс возвратиться к Нему в то место, кото�
рое Он приготовил для Своих детей. Человек
может обрести вечную жизнь, только если при�
мет Иисуса Христа как своего Господа и Спа�
сителя (призовите детей к молитве, но прежде

обратите их внимание на необходимость сделать

выбор, помогите им понять всю серьезность и важ�

ность этого решения).

Изучение библейского стиха

Перелистывая страницу пособия, изучите
с детьми сначала первую часть стиха, а затем
вторую. Обратите внимание детей на то, что
люди будут осуждены на вечную погибель не за
свое социальное или материальное положение,
а за то, что не уверовали в Иисуса Христа.
Объясните, что значит уверовать.

Изготовление пособия.
На лист плотной двухсторонней бумаги зе�

леного цвета 13х15 см наклейте белую и чер�
ную фигурку так, чтобы они были склеены ни�
жними частями друг с другом. На листе голубо�
го картона наклейте слева желто�оранжевый
огонь, а справа – белые облака со ссылкой.
Вклейте зеленый лист с фигурками на картон,
как показано на схеме. Запишите слова стиха в
нужных местах.
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Время творчества

Лист плотной белой бумаги или картона
дети густо закрашивают цветными восковыми
карандашами, а сверху покрывают слоем раз�
веденной черной акриловой краски. Эта кра�
ска быстро высыхает, образуя пленку. Рисунок
на эту поверхность можно нанести, процара�
пывая в черной пленке тонкие линии, сквозь
которые будет просвечивать разноцветное во�
сковое предварительное покрытие. Чтобы де�
тям легче было придумать рисунок, повесьте на
доску несколько примеров, которые могут сри�
совывать дети.

Верующий
не

Иоанна 3:18 Иоанна 3:18

а неверующий уже
осужден, потому что 
не уверовал во имя
Единородного Сына Божия

приклеить

в Него

судится,
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1212
УРОК

Библейская истина: 

Иисус принимает любого покаявшегося
грешника, и мы должны подражать Ему

Цели:

Обучающая: рассмотреть в Писании, как Иисус
относится к покаявшимся грешникам

Практическая: стараться подражать Христу и
прощать и принимать тех, кто раскаивается
в своем грехе

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� мандарин и апельсин для Повторения;
� для Вступления – ситуации на листочках;
� пособие для представления Библейской

истории (см. соответствующий раздел);
� увеличенный и разукрашенный плакат с

библейским стихом (см. соответствующий раз�
дел);

� плотная неглянцевая альбомная бумага
формата А4, трафареты из картона, цветные
карандаши, точилки, глубокие одноразовые
тарелочки, вата, фломастеры для Времени
творчества.

Словарь

Алавастр – гипс, из которого изготавли�
вали сосуды для хранения благовонных масел.

Миро – особый состав из благовонных ве�
ществ.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разделите доску пополам вертикальной ли�
нией. Одну колонку озаглавьте ЛАЗАРЬ, вто�
рую – БОГАЧ. Разделите класс на 2 группы, пусть
они встанут под надписями и выстроятся в шерен�
ги. Дайте первому ребенку одной команды манда�

рин, а ребенку из другой команды апельсин и
объясните правила игры. Ребенок из команды
ЛАЗАРЬ говорит какое�то определение, относя�
щееся к Лазарю (например, был нищим и боль�
ным, псы лизали его раны и т.д.), и передает
фрукт следующему игроку своей команды. Потом
то же делает игрок из соседней команды. Если де�
тей мало, пусть после прохождения первого кру�
га команды поменяются местами и фруктами.

Вступление

Разделите ребят на 2�3 группы и предло�
жите им ситуации на листочках, чтобы ребята
придумали их продолжение.

1. Недавно в церковь пришла новая де�
вочка из неверующей семьи. Она красится и
носит короткие юбки, но ребята как�то стесня�
ются поговорить с ней об этом. К Пасхе она вы�
учила длинное стихотворение, но другие учени�
ки из ее класса Воскресной школы считают, что
она не должна его рассказывать – она не похо�
жа на христианку.

2. Твой друг постоянно что�то ломает – он
очень неуклюжий и рассеянный. Не раз он уже
нечаянно ломал твои игрушки. Он всегда очень
переживает и просит прощения, но в этот раз
он попросил у тебя твой любимый самолет.

После того как ребята расскажут, какое
продолжение они придумали, скажите, что мы
обсудим эти ситуации позже, а сейчас перей�
дем к показу библейской истории.

Библейская история

Изготовьте пособие для театра теней.
Фигурки вырежьте из картона, подклейте

на спичечные коробки или прищемите прищеп�
кой для белья. Фон изготовьте из 3�х листов кар�
тона, разукрасьте его в средней части (сделайте
его необходимой ширины, чтобы помещались
все фигурки) вырежьте окно и подклейте кальку.
Поставьте лампу за фоном на нужное расстоя�
ние. Подставляйте фигурки к тыльной стороне
фона вплотную.

Однажды Иисуса пригласил к себе в дом на
обед один фарисей по имени Симон. Если вы
помните некоторые обычаи времен Древней Па�
лестины, то знаете, что хозяин целовал своего
гостя, когда тот заходил в дом. После этого слу�

Библейский стих:
«И приходящего ко Мне не изгоню вон»

(Иоанна 6:37б)

ЛЮБОВЬ, ПРОЩАЮЩАЯ ВСЯКИЙ ГРЕХ
Луки 7:36�50
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ги должны были омыть ноги гостям, так как в
Палестине дожди шли редко, и было очень мно�
го пыли на улицах, ноги в сандалиях быстро ста�
новились грязными. Был и еще один обычай –
особо важным и дорогим гостям хозяин помазы�
вал голову елеем в знак своего уважения и люб�
ви. Однако ничего из этого Иисусу в доме фари�
сея не сделали.

Как вы помните, стульев раньше в домах
не было, и люди во времена Иисуса ложились
возле стола на покрывала или невысокие под�
ставки. Вот и Иисус возлег у стола (подставьте

фигурки Иисуса и фарисея, а также стол). И вдруг
случилось неожиданное событие. В дом вошла
некая женщина, которую знали все в городе,
но не за какие�то заслуги, а потому что она бы�
ла... великая грешница. Она, узнав, что Иисус
находится в доме Симона, пришла сюда, чтобы

совершить нечто особенное. Она встала позади
у ног Иисуса и, плача, начала обливать ноги
Его слезами, отирать волосами головы своей, и
целовала ноги Его, и мазала миром, которое
принесла в алавастровом сосуде (подставьте фи�

гурку женщины).
Увидев, что Иисус не прогоняет женщину,

фарисей Симон подумал про себя: «Если бы
Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщи�
на прикасается к Нему, ибо она грешница».
(Обратитесь к ребятам):

� Как вы думаете, Иисус знал, что это за
женщина? А узнал ли Он, про что подумал Си�
мон? Конечно же, да, ведь Иисус – Бог, и Он
знает мысли каждого из нас. Христос не осудил
Симона, но решил преподать ему урок. Он
обернулся к фарисею и сказал (пусть кто�то из

ребят прочитает Лк. 7:41�42).

калька
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Симон ответил Иисусу: «Думаю, тот, кото�
рому более простил». «Правильно, – ответил
Иисус и добавил: – Видишь ли ты эту женщину?»
(зачитайте далее 44�47 стихи). Иисус знал не толь�
ко жизнь этой женщины, но и ее сердце, что она
пришла к Нему с раскаянием. И Он простил ее,
несмотря на множество тяжелых грехов, кото�
рые она совершила раньше. Ведь Иисус проща�
ет и принимает любого покаявшегося грешника,
и мы должны подражать Ему в этом.

После этого Иисус обернулся к женщине и
сказал ей: «Прощаются тебе грехи. Вера твоя
спасла тебя, иди с миром». Другие возлежав�
шие с Иисусом на пире начали говорить про
себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Какой же
ответ мы могли бы дать этим людям? Иисус –
Бог, Который прощает и принимает любого по�
каявшегося грешника. Мы не знаем, понял ли
урок Иисуса фарисей Симон, но мы с вами, на�
деюсь, поняли истину, которую хотел донести
Иисус через рассказанную притчу: мы должны
подражать Христу и принимать любого покаяв�
шегося грешника.

Практическое применение

Вернитесь к ситуациям из Вступления.
Если ребята сделали неправильный вывод,

пусть постараются теперь прийти к правильно�
му, используя выученную истину о прощении и
принятии покаявшегося грешника. В случае с
девочкой из неверующей семьи – ребята дол�
жны быть более терпимы, ведь ее семья не зна�
ет Христа. Ей можно в любви подсказать, что
значит одеваться благочестиво. Но при этом
надо смотреть и за собой – являемся ли мы са�
ми в этом случае примером. Однако если эта
девочка не пожалела времени и сил и выучила
стихотворение, чтобы прославить имя Иисуса,
это говорит о ее любви к Нему, и мы не были
бы похожи на Христа, если бы возражали про�
тив ее участия в богослужении. По поводу же
неуклюжего друга, нужно запастись терпением,
может, искренне поговорить с другом, с любо�
вью указать на его недостаток, попросить быть
аккуратнее или предложить пока игрушку по�
проще. Хорошо также было бы посоветоваться
с родителями – ведь игрушка наверняка купле�
на ими, и она дадут вам хороший совет.

Выполите задания в Рабочей тетради.

Изучение библейского стиха

Покажите ребятам плакат со стихом. Про�
читайте его несколько раз, а потом пусть все
ребята по очереди расскажут его наизусть.

«И приходящего 

ко Мне 

не изгоню вон» 

Иоанна 6:37б

Время творчества

Раздайте ребятам необходимые материалы. В сегодняшней поделке мы будем заполнять тра�
фарет грифельной пудрой. Это действие будет нам напоминать, что мы должны «копировать»
Христа, стараться во всем подражать Ему.

Ребята должны наточить карандаш в тарелочку, освободить пудру от опилок, потом прило�
жить трафарет к альбомному листу, насыпать внутрь грифельной стружки и размазать ее внутри
трафарета ватой. Сверху фломастерами надо написать библейскую истину этого урока.
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1313
УРОК

Библейская истина: 

Библия нас предупреждает, что даже незна�
чительные поступки и слова влияют на нас

Цели:

Обучающая: узнать, почему на нас влияют да�
же незначительные поступки и слова

Практическая: побуждать ребят следить за тем,
с кем и как они общаются, как проводят вре�
мя, побудить их больше общаться с Господом
через молитву, чтение Библии и выполнение
Его заповедей

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� замешанное с вечера или утром тесто на

оладьи из простокваши или сыворотки, но без
добавления соды; сода и ложка для Вступления;

� для Библейской истории – 2 коробочки
из�под киндер�сюрприза с небольшой прорезан�
ной дырочкой, белый и темный шелковый пла�
точки, которые поместились бы в эти коробочки;
краешек платка должен выглядывать из дырки;

� наглядное пособие для разучивания биб�
лейского стиха (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества:
* толстый упаковочный картон;
* плотная белая бумага;
* гофрированная или обыкновенная зеле�

ная бумага;
* цветной картон светло�коричневого и свет�

ло�зеленого цвета;
* клей, ножницы;
* гуашь красного и белого цвета, кисточки,

стаканчики, фломастеры.

Словарь

Закваска – некоторая часть старого, ки�
слого теста, которое добавляли в новое тесто
для его заквашивания.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Ребята должны по очереди сказать по пред�
ложению на тему прошлого урока. Они должны
стараться, чтобы рассказ получился связным.
Начать можете вы, например, таким предложе�
нием. На прошлом уроке мы изучили важную
истину о том, как Иисус относится к покаяв�
шимся грешникам. Если ребенок не может ни�
чего сказать, пусть он назовет стих или истину
прошлого урока.

Вступление

Поставьте перед ребятами емкость с те�
стом и спросите, знают ли они, как пекут хлеб
или хотя бы оладьи. За счет чего тесто подни�
мается, становится воздушным, не слипается? В
дрожжевом тесте за это отвечают дрожжи. Сме�
шиваясь с водой, они начинают выделять угле�
кислый газ, который и поднимает тесто, делая
его воздушным. Раньше при выпечке хлеба в те�
сто добавляли закваску. Облегченный вариант
хлеба – оладьи – вы наверняка нередко едите
дома. Но туда обычно добавляются не дрожжи,
и не закваска, а сода, которая, вступая в реак�
цию с кислым молоком, также способствует вы�
делению углекислого газа. Сейчас мы с вами
увидим, как это происходит (всыпьте побольше

соды в тесто; если реакции не видно сразу, оцените

результат в середине или конце урока, повторив при

этом истину).
Итак, немного закваски, дрожжей или со�

ды влияет на всю миску с тестом. Такой пример
Иисус использовал в Своей притче про Цар�
ство Небесное, также этот пример приводится
и Апостолом Павлом. О чем говорили Иисус и
Павел, и как это относится к нам, мы сейчас
узнаем.

Библейская история

Прочитайте Мф. 13:31�33. Царство Божье,
возрастая в нас, меняет нашу жизнь, наши серд�
ца, наши поступки, слова и мысли. Короткая за�
поведь «возлюби ближнего своего, как самого
себя» потихоньку может менять нас каждый
день: вот мы помогли маме, вот мы успокоили
раскапризничавшегося братика, вот мы встали

Библейский стих:
«Малая закваска заквашивает все тесто»

(Галатам 5:9)

НЕМНОГО О ТЕСТЕ
Матфея 13:31�33
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на защиту обижаемого... И постепенно Хрис�
тос растет в нас, а мы умаляемся.

Но есть и другой пример. Вот стоит теле�
визор. Я посмотрю только один мультик. А в
мультике – реклама фильма, который будет че�
рез час. Интересный фильм – надо дождаться!
Пока ждешь – увидел много непристойного и
пустого. Да и в фильме оказалось не все чисто.
А на завтра еще хочется. И вот уже мысли, не
угодные Богу, раздражение, подрался с сест�
рой, нагрубил отцу... Малая закваска заквасила
все тесто. Потому что Библия нас предупреж�
дает, что даже незначительные поступки и сло�
ва влияют на нас. От того, что мы впускаем в
свое сердце, зависит наш характер, наше хож�
дение перед Богом. Сейчас мы на примере
двух библейских героев сможем убедиться в
истинности этого принципа.

Приблизительно в одно время с Иисусом,
только в другом городе, Кариоте, родился че�
ловек, которого назвали Иуда. Когда он вырос
и возмужал, он стал одним из самых близких
учеников Христа, Его Апостолом. Иуда по�
стоянно ходил за Иисусом, слышал Его пропо�
веди, видел чудеса, которые творил Христос,
видел любовь, с которой Он относился ко всем
людям. Но в сердце Иуды затаился один грех,
который, возможно, сначала и не был сильно
заметен. Он очень любил деньги (покажите ре�

бятам пластиковое яйцо из�под киндер�сюрприза).

Если вы помните, незадолго до смерти Ии�
суса Мария, сестра Лазаря, взяла очень доро�
гое миро и, разбив сосуд, помазала им ноги
Иисуса. Иуда, увидев такую пустую, на его
взгляд трату, возмутился (пусть кто�то прочитает

Ин. 12:4�6, а вы после прочтения достаньте немного

черный платок из коробочки). Вскоре Иисус стал
объяснять ученикам, что Он не пришел для то�
го, чтобы захватить власть у римлян и стать зем�
ным царем. Он – Царь Небесного Царства. Иу�
да наверняка был разочарован. Ведь, как один
из близких учеников Христа, он мог рассчиты�
вать на высокий пост в Израиле, а тут Иисус го�
ворит о Своей скорой смерти. Иуду это явно
не устраивало (вытащите платок еще немного).
Он не искоренил грех из своего сердца, поэто�
му тот продолжал расти и заполнять собой все
помыслы и желания Иуды.

Когда Иуда Искариот узнал, что книжники и
фарисеи ищут, как бы погубить Иисуса, он поду�
мал о награде, которую мог бы получить за это.
Ведь он хорошо знал, где часто молится Иисус, в
каком доме Он отдыхает и так далее. Плата в 30
сребренников за жизнь вечного Бога вполне

устроила предателя. Сатана вошел в Иуду и уже
управлял всей его жизнью (полностью достаньте

черный платок из коробочки). Вот так поначалу ка�
завшийся незначительным грех изменил всю
жизнь Иуды. Ведь Библия нас предупреждает,
что даже незначительные поступки и слова влия�
ют на нас, если мы принимаем их. Хотя у Иуды
все же оставался последний шанс для раскаяния,
он не воспользовался им, а покончил жизнь само�
убийством. А, как говорят мудрые люди, нет бо�
лее страшного греха, чем нераскаянный.

Однако же есть в Библии история и друго�
го персонажа, который мало�помалу взращивал
в себе любовь к Богу, к Его заповедям, к Его
Слову. Пастушок Давид был младшим сыном у
отца. Все, что он мог делать для Бога – это петь
Ему псалмы, доверять Ему свою жизнь и быть
послушным отцу (покажите ребятам другую коро�

бочку с белым платком). При этом он старался не
допускать греха в свою жизнь, чтоб тот не при�
нес свои порочные плоды. Он не дал места
страху, когда все Израильское войско дрожало
от ужаса перед великаном Голиафом. Давид
имел твердую веру в Бога и вышел против зна�
менитого бойца с простыми камнями в качестве
оружия. И победил (достаньте немного платок из

коробочки)! Когда царь Саул взял Давида к се�
бе на службу при дворе, Давид во всем слушал�
ся его. У Саула был тяжелый характер и часто
он без причины обижал своего молодого при�
дворного, но Давид не держал на него зла (еще

немного достаньте платок). Когда же Саул пере�
шел все границы и уже задумал убить юношу,
Давид просто бежал. Он прятался от царя вме�
сте со своими друзьями в горных пещерах. Два
раза у Давида была возможность отомстить
Саулу и убить его, но он не воспользовался ею.
«Кто, подняв руку на помазанника Господня,
останется ненаказанным? – сказал юноша. –
Жив Господь! пусть поразит его Господь, или
придет день его, и он умрет, или пойдет на вой�
ну и погибнет; меня же да не попустит Господь
поднять руку мою на помазанника Господня»
(еще больше достаньте платок).

Не все в жизни Давида было гладко. Но
если он в чем�то согрешал перед Господом, он
всегда искренне раскаивался в этом и слезно
плакал о содеянном. Давид старался не пускать
в сердце грех, но впускать туда только то, что
Божье, что славит Его имя. И Сам Господь наз�
вал Давида «мужем по сердцу Моему» (полно�

стью достаньте платок). Библия нас предупреж�
дает, что даже незначительные поступки и сло�
ва влияют на нас.
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Практическое применение

Пусть ребята поделятся на 2 группы и при�
думают несколько ситуаций, как положитель�
ных, так и негативных, как незначительные по�
ступки и слова влияют на нас.

Выполните задания в Рабочих тетрадях.

Изучение библейского стиха

Покажите ребятам плакат с библейским
стихом. Вот и наше тесто уже все «заквасилось».
Пусть это поможет нам запомнить библейский
стих и истину сегодняшнего урока: Библия нас
предупреждает, что даже незначительные по�
ступки и слова влияют на нас.

Выучите стих наизусть.

«Малая закваска
заквашивает 

все тесто»

(Галатам 5:9)

Время творчества

Сегодня мы будем изготавливать мухо�
морчики на полянке. Эта поделка будет нам
напоминать быть осторожными в своих словах,
в выборе друзей, в своем времяпровождении.

Ход работы.
1. Вырежьте из упаковочного картона

кружок диаметром 10 см. Он не должен быть
ровной формы. Раскрасьте его красной гуа�
шью и отложите высыхать.

2. Вырежьте из плотной белой бумаги пря�
моугольники 10х15 см, надрежьте края и склей�
те цилиндры (рис. 1).

3. На табличках из цветного картона на�
пишите фломастерами с краю библейский стих
или истину. Приклейте цилиндр к картону, по�
догнув надрезы ножки гриба внутрь. Помогай�
те себе карандашом.

4. Если гуашь уже подсохла, нанесите те�
перь на шляпку гриба белые кружочки.

5. Вырежьте из белой бумаги 2х15 см
ободок для ножки гриба (рис. 2). Отогните
надрезы внутрь. Приклейте ободок к ножке.

6. Отогните верхние надрезы ножки гри�
ба наружу и приклейте шляпку.

7. Из зеленой бумаги длиной 15 см вы�
режьте волнами или зигзагами траву (самая
большая высота травы должна быть не больше
4 см). Края немного отогните наружу. При�
клейте траву к ножке гриба (рис. 3).
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1414
УРОК

Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы были постоянными
в молитве

Цели:

Обучающая: узнать библейскую истину о по�
стоянстве в молитве и Божьи обещания отно�
сительно нее

Практическая: учиться доверять Слову Божье�
му и быть постоянными в молитве

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подготовьте вопросы на повторение. Про�
смотрите библейскую историю следующего уро�
ка. Выберите шестерых участников для 3�ех
сценок. Раздайте им копии их текста, чтобы они
могли принять участие в представлении библей�
ской истории.

Для урока вам нужно:
� записанные на обратной стороне хлеб�

цов из картона вопросы на повторение;
� пособие для представления библейской

истории (см. соответствующий раздел);
� наглядное пособие для изучения стиха

(см. соответствующий раздел);
� для Времени творчества:
* баночки из�под детского питания с закру�

чивающейся крышкой (не больше 300 мл) по ко�
личеству учеников;

* мелко нарезанная фольга, мягкая пласт�
масса или искусственный снег;

* искусственные пластиковые цветы (или
небольшие пластиковые фигурки), декоратив�
ные камни, бусины;

* клеевой силиконовый пистолет или во�
доустойчивый клей;

* пластиковая лента для украшения цветов;

* разноцветные маркеры с несмывающими�
ся чернилами.

Словарь

Сущий – имеющийся, существующий; од�
но из имен Божьих, выражающих вечность и
неизменяемость существа Божьего.

Взаймы – в долг, с последующей отдачей.
Скорпион – ядовитое паукообразное жи�

вотное.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разложите у себя на столе картонные
хлебцы вопросами вниз. Пусть ребята по оче�
реди подходят к столу и отвечают на 1�2 вопро�
са – в зависимости от количества, которое вы
приготовите.

Вступление

До начала урока договоритесь с двумя ребя�
тами, которые пришли раньше всего, о неболь�
шой сценке. Ребенок стучит в дверь (пусть это бу�
дет открытая створка доски или шкафа) и, пока
«хозяин» подходит к двери, уходит. Хозяин, нико�
го не найдя, возвращается на свое место, а пер�
вый ребенок опять подходит к двери, стучит и
уходит. Все повторяется 3�4 раза.

Покажите ребятам сценку. Потом спроси�
те их:

� Что вам напоминает такая ситуация?
� Что вас удивляет в этой ситуации?
Скажите, что подобную ситуацию напоми�

нают наши молитвы. Мы просим о чем�то Бога,
но пока Он готовит какие�то обстоятельства
для ответа, или готовит наши сердца, мы уже
«отходим от двери», даже не подождав ответа.
Какими же мы должны быть в наших молитвах?
На этот вопрос нам сегодня ответит Сам Иисус
Своей притчей.

Библейская история

Изготовление пособия.
Из плотного картона изготовьте макет до�

ма, прорежьте двери и ставни. Изнутри к окон�
ному проему подклейте бумагу с желтыми окош�
ками. Вырежьте из картона фигурки людей,

Библейский стих:
«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»

(Луки 11:9�10)

СТУЧИ И НЕ УБЕГАЙ
Луки 11:1�13
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приклейте на них разукрашенные бумажные
фигурки, укрепите человечков на подставке.

Однажды, когда Иисус молился, ученики
за Ним внимательно наблюдали. После моли�
твы один из них подошел к Иисус и попросил
Его: «Господи! научи нас молиться, как и Ио�
анн научил учеников своих». Иисус в ответ ска�
зал: «Когда молитесь, говорите» (зачитайте моли�

тву «Отче наш» из Луки 11:2�4; пусть ребята постара�

ются вместе с вами произнести ее наизусть).

Но после примера молитвы Иисус захотел
добавить еще одну очень важную деталь. И Он
рассказал ученикам одну притчу.

Жил�был один человек (установите фон

дома на столе, ставни открыты, в проеме дверей

поставьте первого человечка). Он был очень гос�
теприимный, и когда к нему заходили с доро�
ги друзья или знакомые, он щедро угощал их и
не оставлял без крыши над головой. Однажды
поздно вечером к нему зашел с дороги друг
(поставьте рядом в проеме человека с котомкой).
Он был уставший и голодный. Но – о ужас! –
у нашего героя не оказалось ни крошки хлеба!

Как же ему было неудобно! Что подумает о
нем гость? Неужели он ляжет спать голодным?
Этого нельзя было допустить – наш герой по�
том бы долго мучился и переживал. Надо что�
то делать.

И вот ему в голову приходит великолеп�
ная идея. Рядом с ним живет сосед – добрый
человек, у него много детей, и он�то уж точно
не может себе позволить такой оплошности –
остаться без хлеба (дети ему быстро напомнят
об отсутствии еды!). Значит, надо пойти и одол�
жить у соседа хлеба три. Одна беда – время
уже полночь, большинство людей, а тем более
дети, уже легли спать. Но ведь он не каждый
день беспокоит соседа по таким делам, навер�

няка тот не будет сердиться. Реше�
но! Наш герой отправляется к со�
седу (заберите из проема фигурки,

на секунду уберите со стола фон

дома, прикройте ставни, а наш ге�

рой пусть в это время совершает

путь по столу).

Когда он подошел к дому
соседа, то с огорчением уви�
дел, что ставни уже закрыты,
значит, все легли спать. Наш
герой немного помялся, но по�
том все же решительно посту�
чал в двери (пусть ребята друж�

но постучат в парты). В доме ти�
шина. Тогда он еще раз посту�
чал, немного дольше и сильнее
(пусть ребята озвучат и этот стук).

Опять тишина. Наш герой собрался с силами и
изо всех сил застучал в двери (дети стучат). На�
конец за дверью послышался шорох и сонный
голос соседа спросил: «Кто там?» (пусть кто�то из

ребят прочитает стихи 5�6, а вы ответьте сонным го�

лосом стихом 7).
Что делать? Неужели возвращаться к го�

стю с пустыми руками? Нет, это было бы так
некрасиво! Надо продолжать умолять соседа,
чтобы он открыл. И наш герой стал горячо про�
сить соседа, еще раз объясняя свое положение
и прося о помощи.

Иисус, завершая притчу и желая научить
нас, чтобы мы были постоянными в молитве,
сказал: «Если, говорю вам, он не встанет и не
даст ему по дружбе с ним, то по неотступности
его, встав, даст ему, сколько просит» (откройте

ставни, чтобы стал виден свет, откройте двери и по�

ставьте на порог соседа с хлебом в руках; пусть он

передаст хлеб нашему герою; после этого сразу пе�

рейдите к следующему разделу).
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Изучение библейского стиха

Возьмите плотный лист бумаги формата
А2. По бокам запишите крупными буквами ча�
сти стиха. Посереди�
не проденьте 6 атлас�
ных ленточек с нани�
занной бусиной, зак�
репив концы с обрат�
ной стороны плаката.

Прикрепите пособие со стихом на доску.
Скажите ребятам, что у этой истории есть и про�
должение, где Иисус более подробно объясняет
нам важность постоянства в молитве. Он гово�
рит нам (зачитывайте по частям стих):

Переведите все бусины опять на начало и
повторите стих еще один раз, только пусть те�
перь дети говорят то первую, то вторую часть
фразы, а вы дополняйте их.

Практическое применение:

Пусть желающие по очереди зачитают Лк.
11:11�13. Это завершающий аккорд к притче,
рассказанной Иисусом. Здесь мы в какой�то ме�
ре можем сравнить нашего Небесного Отца с
нашими родителями. Ведь действительно никто
из них не желает тебе зла, и вовсе не издевает�
ся над тобой, когда даже, допустим, не покупа�
ет требуемую тобой игрушку. Возможно, сей�
час это не по карману, или у тебя и так доста�
точно игрушек и ты не следишь за ними дол�
жным образом. А может, они приготовили для
тебя еще лучший сюрприз, но выжидают какой�
то даты – дня рождения, завершения семестра
и т.п. Причины могут быть разными, но никог�
да твои родители не желают посмеяться над то�

бой или сделать тебе больно. Однако, к сожа�
лению, есть и такие люди, которые не хотят
ухаживать за своими детьми. В нас живет грех,
и мы часто бываем злы. Но не таков наш святой
и любящий Отец Небесный. Если от некоторых
родителей дети и терпят иногда несправедли�
вое отношение, то от Господа – никогда!
Божьи пути – не наши пути, и Божьи мысли –
не наши мысли, они намного выше и глубже,
чем наши. Господь знает все, что лучше для
нас, и все для этого делает. А мы в свою оче�
редь не должны быть похожи на детей из той
сценки, которую мы видели во Вступлении –
попросили и... убежали. Иисус хочет, чтобы мы

были постоянными в молитве и дове�
рялись своему Небесному Отцу.

Время творчества

Сегодня вы изготавливаете труд�
ную, но особо эффектную поделку –

падающий снег в баночке. Она поможет
запомнить библейскую истину сегодняш�

него урока. Мы получим с неба то, что про�
сим по воле Небесного Отца. Последний

снег бывает даже в апреле – возможно, и вам
это приходилось наблюдать. Сейчас на улице
уже тепло, все цветет, а мы изготовим «зим�
нюю» поделку, чтобы помнить: Бог делает чу�
деса, и посылает даже то, чего иногда никто не
ожидает.

Раздайте необходимые материалы ребятам.
Для начала старшим ребятам можно украсить
внутреннюю часть баночки, приклеив декора�
тивные камни, бусины, а ребята помладше могут
разукрасить (только не слишком густо) баночку
сверху, перевернув ее вниз дном (это основное
положение поделки). После этого на крышечку
нужно приклеить цветы или какую�то фигурку,
вокруг также украсить камнями, бусинами. В ба�
ночку надо налить воды, не доходя 1 см до края,
всыпать столовую ложку фольги или снега. Те�
перь, смазав крышку внутри клеем, плотно за�
крутите ее и пройдитесь пистолетом или клеем
по месту соединения банки с крышкой. Когда
клей высохнет, обвяжите крышечку лентой.

ПРОСИТЕ,

ИЩИТЕ,

СТУЧИТЕ,
ИБО ВСЯКИЙ ПРОСЯЩИЙ

И ИЩУЩИЙ
И СТУЧАЩЕМУ

И ДАНО БУДЕТ ВАМ;

И НАЙДЕТЕ;

И ОТВОРЯТ ВАМ,
ПОЛУЧАЕТ,
НАХОДИТ,
ОТВОРЯТ.

��

��

��

��

��

��

(переведите бусину к окончанию фразы)

(переведите следующую бусину)
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1515
УРОК

Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы безоговорочно вы�
полняли свои обязанности

Цели:

Обучающая: узнать, что говорит Писание о на�
ших обязанностях и как мы должны к ним
относиться

Практическая: стараться качественно и со
скромностью выполнять возложенные на
нас обязанности

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подготовьте утверждения: правильные,
неправильные и не по теме прошлого урока.

Для урока вам нужно:
� реквизиты для Библейской истории:
* 1 сценка – яркая повязка на голову для

хозяина и старая накидка на плечи для раба;
* 2 сценка – пояс;
* 3 сценка – картонный меч, мешок с каки�

ми�то вещами и простая повязка на голову;
� слова стиха, записанные по нескольку на

крупных символах из картона (см. соответ�
ствующий раздел);

� для Времени творчества:
* испорченные лазерные диски, водонесмы�

ваемые фломастеры или акриловые краски;
* яичная скорлупа, неглянцевый цветной

картон, простые карандаши, шаблоны простых
рисунков (цветы, сердце), клей ПВА, фломастеры;

* рулоны из�под туалетной бумаги или бу�
мажных полотенец, цветная бумага и картон,
клей, ножницы, фломастеры.

Словарь

Поприще – в библейском тексте сегод�
няшнего урока означает 2 км, которые римля�

нин мог заставить пройти с поклажей любого
человека из подвластного Риму народа.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Зачитывайте ребятам утверждения. Если
утверждение правильное, они должны по вашей
команде стукнуть 1 раз, если неправильное – 
2 раза, если не по теме прошлого урока – 3 раза.

Вступление

Расскажите ребятам небольшую историю.
Я хочу вас познакомить с одной девочкой

по имени Настя. Внимательно выслушайте рас�
сказ о ней, возможно, эта девочка вам кого�то
очень сильно напомнит. Насте 9 лет, у нее есть
2 младших братика. У Насти – своя отдельная,
пусть и небольшая комната, а мальчики вместе
живут в другой. Настя любит чистоту, хотя ей и
не всегда хочется наводить порядок. Тем не ме�
нее, она следит, чтобы все игрушки были убра�
ны вечером на свои места, чтобы не валялось
обрезков бумаги, чтобы ковер был всегда чисто
пропылесосен, а на мебели не собиралась
пыль. Иногда Настя помогает маме мыть в сво�
ей комнате окна и вытирать пыль наверху шка�
фа и люстры. Настя гордится своей комнатой 
и что она так хорошо следит за ней, хотя, как
она думает, все это могла бы делать и мама, как
часто у ребят в комнате.

Однажды Настя пришла из школы и уви�
дела, что младшие братья устроили страшный
беспорядок в ее комнате. В этот день у нее нем�
ного болела голова, ей задали на завтра много
уроков, поэтому она очень рассердилась и гру�
бо отчитала братишек. Когда на шум пришла
мама, Настя вызывающим тоном заявила ей:
«Мама, ты что, не могла посмотреть за ними?!»
«Дочка, – мама удивленно взглянула на Настю, –
почему ты говоришь со мной таким тоном? Я
почти все время была занята на кухне – завтра
у нас много гостей, и нужно было много сде�
лать. Я и тебя хотела просить о помощи». «Ну
уж нет, – обиженно заявила Настя, – теперь я
буду убирать в комнате из�за них. С меня на се�
годня и так хватит. Пусть они теперь помогают
тебе, раз такое у меня устроили».

Библейский стих:
«Так и вы, когда исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие,
потому что сделали, что должны были сделать»

(Луки 17:10)

ХОЧЕШЬ ЛИ ТЫ БЫТЬ СЛУГОЙ?
Луки 17:7�10
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Спросите у ребят:
� Настя вам кого�нибудь напоминает? Не бы�

ваем ли мы с вами такие?
Давайте немного порассуждаем. У Насти

своя отдельная комната – такая привилегия сей�
час есть далеко не у каждого. Убирать в своей
комнате – это Настина прямая обязанность, ведь
у ее мамы и так хватает работы по дому, а Настя
уже достаточно большая, чтобы справляться со
своей частью обязанностей. То, что ребята набе�
докурили в комнате сестры – это, конечно, нехо�
рошо, но она, пожурив братьев, могла организо�
вать вместе с ними уборку, а потом пойти помогать
маме, которая нуждалась в помощи на кухне. То
есть Настя не должна была ждать даже похвалы
за то, что она убирает в своей комнате – это ее
обязанность, которую она должна выполнять.

Часто мы нехотя выполняем свои обязанно�
сти или как минимум ждем за их исполнение ка�
кой�то награды. Иисус сегодня расскажет нам, по�
чему это неправильно и как мы должны поступать.

Библейская история

1 сценка (Луки 17:7�10)
Посреди класса стоит стул. К нему подхо�

дит герой в старой накидке, плюхается на него,
потягивается и протяжным голосом говорит:

� Фу�у�ух! Выполнил всю работу на поле –
допахал все до конца. Теперь есть пара часи�
ков, чтобы вздремнуть или поболтать с осталь�
ными слугами.

К слуге подходит второй герой, в наряд�
ной повязке на голове.

Слуга: О, мой хозяин. Он, наверное, сей�
час принесет мне ужин и отправит меня спать,
а сам пойдет мыть посуду...

Хозяин (удивленно глядя на слугу): Почему
это ты тут отдыхаешь? Скоро время ужина, а у те�
бя еще ничего не готово. Давай быстрей на кух�
ню, а то я так проголодался! Когда прислужишь
мне за ужином, тогда и сам не забудь поесть.

(Зачитайте библейский текст этой сценки).

У слуги было немного прав. И, несмотря на
то что в данной ситуации нам его немного жалко,
все же он не должен был рассчитывать, что его
прямые обязанности сделает за него кто�то дру�
гой. Так и относительно нас, Иисус хочет, чтобы
мы безоговорочно выполняли свои обязанности,
в послушании и не ожидая за это награды.

2 сценка (Луки 19:1�9)
Зачитайте стихи 1�4. В это время герой, иг�

рающий Закхея – желательно невысокого роста –
бегает из стороны в сторону, приподнимаясь на

цыпочки и как�будто стараясь кого�то увидеть
вдали из�за преграды. Наконец он залазит на стул
и продолжает выглядывать кого�то. В это время
подходит герой, играющий Иисуса, в поясе.

Иисус (глядя наверх на Закхея): Закхей!
сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у
тебя в доме.

Закхей поспешно слазит со стула и идет
рядом с Иисусом. В это время рядом с первым
стулом ставится второй. Оба героя садятся,
учитель зачитывает 7 стих.

Закхей: Господи! половину имения моего
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воз�
дам вчетверо.

Иисус: Ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама, ибо Сын Челове�
ческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Ребята садятся на место.
Закхей обманывал, взымая со своего на�

рода большую плату, нежели была установлена
римлянами. Поэтому, раскаявшись, он, конеч�
но, по справедливости должен был вернуть то,
что украл – это было его прямой обязанно�
стью. А вот то, что он еще и воздал вчетверо
обиженным им, и отдал половину своего име�
ния нищим – говорило о его новом сердце. Ии�
сус хочет, чтобы и ты безоговорочно исполнял
возложенные на тебя обязанности.

3 сценка (Матфея 5:41)
Во время Своей Нагорной проповеди Ии�

сус привел пример, как нам нужно правильно
поступать, если у нас есть какие�то обязанности.
В те времена евреи были под властью Рима.

Герой, исполняющий роль римлянина, вы�
ходит перед классом с мечом в руке и мешком
за плечом.

� Ох, и тяжелый мешок. Где бы найти ев�
рея? Ведь не престало же мне, римлянину, та�
щить такую тяжесть самому! Не зря наш закон
позволяет нам заставить любого человека из за�
воеванного нами народа нести наш груз в тече�
ние поприща, то есть двух километров.

Мимо проходит второй герой в простой
повязке на голове.

Римлянин: Эй ты, еврей! Да�да, ты! По�
дойди�ка сюда. Тут у меня слишком тяжелый
мешок, мне не донести его самому. Ты знаешь,
что по закону обязан идти со мной одно попри�
ще. Так что давай, пошевеливайся. А потом я
найду еще кого�нибудь.

Герой, играющий еврея, с покорным ви�
дом взваливает себе мешок на спину, и они
вдвоем с первым героем уходят.



Иисус же, говоря об этой ситуации, сказал:
«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два». То есть, свою прямую обязан�
ность и так выполни, без ропота и ожидания
благодарностей, и к тому же сделай сверх этого.
Как в ситуации из Вступления, Настя должна
была и в комнате убрать, и с готовностью по�
мочь маме на кухне, ведь Иисус хочет, чтобы мы
безоговорочно выполняли свои обязанности.

Практическое применение

Есть много таких вещей, которые мы дела�
ем и как�то гордимся собой – «Вот какие мы хо�
рошие». Например, мальчики могут чувствовать
себя героями, если они уступили место в автобу�
се старушке или помогли маме поднести тя�
жесть. Но это не что�то похвальное, это – норма!
Девочка не должна чувствовать себя особенной,
если помогла маме убрать в доме или пригото�
вить еду. Если она этого не сделала, значит, что�
то не так в ее характере, в ее воспитании. Будем
стараться выполнять свои обязанности и стре�
миться сделать еще больше, для служения дру�
гим и во имя Иисуса.

Изучение библейского стиха

Развесьте символы на доске, или пусть ре�
бята соберут их сами в правильном порядке.
По мере разучивания забирайте по одному, а по�
том по несколько символов.

Время творчества

Распределите понравившийся вид работы
между ребятами, если вы приготовили несколь�
ко видов творческой работы.

Подставки под горячее из лазерных дис�
ков. Ребята должны нанести рисунок водонесмы�
ваемыми фломастерами или акриловыми крас�
ками на закрашенную поверхность диска. Можно
закрасить весь диск, а рисунок нанести сверху
другим цветом. С обратной стороны можно на�
писать фломастером библейский стих или истину
урока. Также еще один хороший вариант – сде�
лать из дисков подсвечники, предварительно
раскрасив их или оставив так (если красивый
цвет), чтобы отражалось пламя свечи.

Аппликация из яичной скорлупы. Ребята
должны взять табличку из картона, нарисовать
контур рисунка, а потом намазывать крупные
куски яичной скорлупы (внутреннюю ее часть)
и прижимать, раздавливая, к картону. Остав�
шиеся пустоты заполнить более мелкими кусоч�
ками скорлупы. Сверху или снизу написать биб�
лейский стих или истину урока.

Звери из рулонов. Оклейте рулон цветной
бумагой. Из картона вырежьте мордочку зверя,
нарисуйте глаза, нос, усы, уши. Также вырежьте
четыре лапы, хвост. Приклейте все детали к ту�
ловищу. Цвет бумаги и картона подбирайте в за�
висимости от выбранного ребенком животного.

Смысл всех этих поделок заключается в од�
ном: из чего�то ненужного мы делаем ценное.
Когда мы исполняем свои обязанности как
должное, только тогда это становится ценным в
глазах окружающих и Бога.
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1616
УРОК

Библейская истина: 

Иисус говорит, что нам нельзя быть лице�
мерами

Цели:

Обучающая: узнать, насколько лицемерие
неугодно Богу

Практическая: стараться избегать лицемерия
в своей жизни, учиться быть открытыми и
правдивыми

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� листочки с текстом по количеству учени�

ков для Повторения;
� несколько небольших, очень красиво

упакованных коробочек с землей, грязной бу�
магой или каким�то сухим мусором внутри;

� покрывала или пледы для Библейской ис�
тории;

� листочки с ситуациями для Практическо�
го применения и небольшие подарки для всех
учеников;

� наглядное пособие для разучивания сти�
ха (см. соответствующий раздел);

� для Времени творчества – альбомные ли�
сты, восковые карандаши, акварель, кисточки,
стаканчики для воды.

Словарь

Моисеево седалище – возвышенное ме�
сто, где восседал учитель или книжник.

Хранилища – кожаные коробочки с тек�
стами Писания (Исх. 13:3�10; 13:11�16; Вт.
6:4�9; 11:13�21), которые привязывались ко
лбу и руке. Основанием для ношения хранилищ
стали буквально понимаемые иудеями места из
Закона – Исх. 13:9,16; Вт. 6:8; 11:18.

Воскрилия – кисточки, которые закон
предписывал евреям делать на краях одежды
для напоминания о заповедях Господних.

Лицемерие – поведение, прикрывающее
неискренность, злонамеренность притворным
чистосердечием, добродетелью.

Геена – греческое название долины сынов
Енномовых, где при царях Ахазе и Манассии
сожигались в жертву Молоху дети. Царь Ио�
сия, уничтожая идолопоклонство, осквернил
это место, сделал его свалкой, на которой, как
говорит предание, всегда горел огонь. В устах
Господа это слово употребляется как символ
мучения осужденных, адского огня.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Раздайте ребятам летучки. Пусть они вста�
вят пропущенные слова.

Библейский стих:
«Так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицеме�
рия и беззакония»

(Матфея 23:28)

ЧТО ТАМ ВНУТРИ?
Матфея 23

Иисус сказал Своим ученикам: «Кто

из вас, имея ___________ пашущего или пасу�

щего, по возвращении его с поля, скажет

ему: пойди скорее, садись за _____________?

Напротив, не скажет ли ему: приготовь

мне _____________________ и, подпоясавшись,

________________ мне, пока буду есть и пить,

и потом ешь и пей сам? Станет ли он

_____________________ раба сего за то, что он

исполнил приказание? Не думаю. Так и

вы, когда исполните все ___________________

вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие,

потому что сделали, что ___________________

___________ сделать». Так Закхей не только

отдал _______________________ своего имения

______________________, но и захотел воздать

__________________________ тем, кого обидел.

Слово Божье учит нас, чтобы мы

______________________________ выполняли

свои ____________________________________.
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Вступление

Поставьте коробочки к себе на стол и ска�
жите ребятам, что у вас есть несколько интерес�
ных и о�о�очень неожиданных сюрпризов.
Пусть поднимут руки желающие получить по�
дарки. Вызовите столько человек, сколько у вас
есть коробочек. Это должны быть те, кто пер�
вым поднял руку. Пусть ребята аккуратно раз�
вернут коробочки, а потом покажут содержи�
мое и другим ребятам. Конечно, всех ждет ра�
зочарование – такая красивая упаковка, и такое
безобразное содержимое. Скажите ребятам,
что вы не хотели посмеяться над ними, но про�
иллюстрировать одну очень важную истину, о
которой пойдет речь на сегодняшнем уроке. А
подарки их еще будут ждать.

Библейская история

Расстелите покрывала на полу, пусть ребя�
та рассядутся на них, как им удобно. Предло�
жите им представить, что они перенеслись на 
2 тысячи лет назад и стали свидетелями пропо�
веди Иисуса. В ней Он осудил один из самых
частых грехов людей – лицемерие. Зачитайте с
выражением Мф. 23, объясняя ребятам непо�
нятные слова.

Этот часто упоминаемый грех – лицемерие –
часто встречается и в нашей жизни. И выглядит
это как красивые подарки с неприятным наполне�
нием из Вступления. Поэтому Иисус говорит, что
нам нельзя быть лицемерами. Мы должны быть
честными и открытыми перед Богом и людьми.

Практическое применение

Разделите ребят на несколько групп, раз�
дайте листочки с ситуацией. Каждая группа
должна показать свою ситуацию, а потом всем
классом порассуждать, как ее решить и в чем
неправы герои.

Ситуация №1
Коля рассказывает всем в классе, какой

вред приносят конфеты чупа�чупс: в них опас�
ные красители, ароматизаторы и вкусовые до�
бавки, которые очень вредят нашему здоровью.
Когда кто�то в классе ест чупа�чупс, он подни�
мает этого ребенка на смех и подключает к это�
му остальных. Но оказывается, дома Коля съе�
дает... по несколько чупа�чупсов в день тайком
от родителей.

Ситуация №2
Марина, узнав, что девочки из Воскрес�

ной школы недавно ходили в кинотеатр на но�

вый мультфильм, громко возмущалась при всем
классе их поступком. Она говорила, что хри�
стиане так не поступают, ведь в этом мульт�
фильме главные герои – колдуны, и там есть
прочие темные силы, которые показаны с хоро�
шей стороны. Но Марина никому при этом не
сказала, что она часто ходит в гости к неверу�
ющим родственникам, и там уже пересмотрела
с десяток подобных мультфильмов.

Ситуация №3
Валера и его сестра Маша ходят в детский

церковный хор. Они не пропускают ни одной
репетиции, и их часто хвалят за это. В хоре их
считают одними из лучших хористов, потому
что они очень быстро разучивают все партии и
четко ведут свой голос. Валера и Маша счита�
ют, что главное – это то, что они служат Богу.
А то, что они иногда вытаскивают мелочь у ма�
мы из кошелька – это не страшно, ведь они так
стараются в хоре!

После того, как вы обсудите все ситуации
(вы можете придумать и дополнительные), раз�
дайте ребятам подарки и напомните: Иисус го�
ворит, что нам нельзя быть лицемерами. Наши
слова должны совпадать с нашими поступками.

Изучение библейского стиха

Возьмите 2 листа цветного картона, фло�
мастерами (или аппликацией из цветной бума�
ги) напишите по части стиха на картоне: ТАК И
ВЫ ПО НАРУЖНОСТИ и КАЖЕТЕСЬ ЛЮДЯМ
ПРАВЕДНЫМИ. Склейте вместе вдоль 2 листа
двухсторонней цветной бумаги и на ней таким
же способом напишите оставшуюся часть сти�
ха: А ВНУТРИ ИСПОЛНЕНЫ ЛИЦЕМЕРИЯ 
И БЕЗЗАКОНИЯ. Сложите бумагу гармошкой
и приклейте ее края к внутренним краям ли�
стов картона.

Разучите стих при помощи пособия, рас�
кладывая и складывая гармошку.

Время творчества

Раздайте ребятам необходимые материалы.
Они должны нарисовать восковым карандашом
какой�то несложный рисунок, а потом закрасить
его сверху любым цветом акварели. Восковый
рисунок будет объемно проступать из�под кра�
ски. Когда она высохнет, вверху надо написать
фломастерами библейскую истину урока. Эта
поделка будет напоминать ребятам, что нашу
сущность, наше настоящее «я» всегда все равно
увидят, лицемерие не останется скрытым.
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1717
УРОК

Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы каждый человек на�
шел спасение в Иисусе Христе и не погиб

Цели:

Обучающая: узнать, как Господь относится к
грешникам

Практическая: быть уверенными в Божьей люб�
ви, стараться благовествовать об Иисусе еще
неспасенным людям

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подготовьте вопросы на повторение. Проду�
майте, какую расстановку сделать в вашем классе
и какие лишние предметы убрать со столов, чтобы
ребятам было удобно преодолевать препятствия в
Библейской истории. Также убедитесь, что в клас�
се чисто. Изготовьте образец поделки.

Для урока вам нужно:
� красиво оформленная коробка, а в ней –

вопросы по теме прошлого урока на небольших
листиках из цветной бумаги, завязанных цветной
толстой ниткой, для Повторения;

� большой клубок толстых вязальных ниток
для Библейской истории;

� для Времени творчества – разноцветные со�
ломинки для коктейля, пластилин или игровое те�
сто, цветной картон, ножницы простые и фигур�
ные, двухсторонняя цветная бумага, фломастеры.

Словарь

Драхма – греческая серебряная монета
весом 3 г.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Пусть ребята подходят к вашему столу по
очереди, достают из коробки записки и отвеча�

ют на вопрос. Если ребенок не в состоянии от�
ветить на вопрос, пусть расскажет стих и биб�
лейскую истину прошлого урока.

Вступление

Спросите ребят, было ли когда�нибудь в их
жизни такое, что они теряли какую�то очень
важную для них вещь? Любимую игрушку, па�
мятный подарок от дорогого человека, дорого�
стоящую вещь? Что они чувствовали при этом?
Как долго искали, сколько усилий прикладыва�
ли для этого? Если находили, то пусть опишут
свои чувства. А если нет, то как долго они наде�
ялись, что все же найдут потерю? Сколько раз
снова и снова принимались за поиски?

Подобные чувства знакомы не только нам.
Еще больше они знакомы Христу, для Которого
дорог КАЖДЫЙ человек в этом мире: и мил�
лиарды людей, живших до Его прихода на зем�
лю, и во время Его земной жизни, и все, кто
жил после Него на этой земле. Это несметное
количество людей, но к каждому из них Иисус
испытывал горячую любовь, которая подвигла
Его на смерть за грехи этих самых людей. Каж�
дый человек настолько дорог Ему, что Господь
ищет всех заблудших, чтобы спасти их. Он не
хочет гибели грешника, но чтобы каждый на�
шел спасение в Иисусе Христе.

Сегодня мы попробуем пройти путем
притчи, рассказанной Иисусом, в которой Он
показывает, как дорог Ему каждый человек и
сколько усилий Он прилагает, чтобы привести
его ко спасению.

Библейская история

Послушать Иисуса приходили многие люди.
Кто�то из них, приняв истину, раскаивался в
своих грехах, а, например, фарисеи и книжни�
ки, считавшие себя и так праведными, пытались
уловить Иисуса в словах или даже смеялись над
Ним. Их возмущало, что Иисус снисходит до
общения с грешниками: блудницами, мытарями
и другими, что Он ест, пьет и разговаривает с
ними. Чтобы показать, насколько Бог любит че�
ловека, Иисус рассказал фарисеям следующую
притчу.

В одном селении жил человек. Он был
пастухом и имел достаточно большое стадо, в

Библейский стих:
«Так, нет воли Отца вашего Небесного,
чтобы погиб один из малых сих»

(Матфея 18:14)

НАЙДИ МЕНЯ!
Матфея 18:10�14; Луки 15:1�10
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сто овец. Он очень хорошо ухаживал за свои�
ми овцами и всегда пересчитывал их, чтобы
ни одна не потерялась. Но вот однажды все�
таки случилась беда. Пока остальные овцы
мирно паслись на пастбище (поставьте посре�

дине класса стул и привяжите к нему нитку), одна
непутевая овечка тихонько поскакала по
своим делам. Она пошла на гору (протяните

нитку по спинке стула), потом пролезла через
какую�то пещеру (протяните нитку под следую�

щим стулом), потом поскакала по равнине
(протяните нитку по пустому столу), потом опять
поднялась на гору (протяните нитку по спинке

другого стула; продолжайте рассказ в подобной

манере, протягивая нитку по различным прегра�

дам, которые ребятам будет реально преодолеть).
И вот тут�то, на последнем этапе своего путе�
шествия она совсем выдохлась и останови�
лась. Не исключено, что она сильно поранила
себе ноги и уж теперь�то никак не могла най�
ти дорогу домой.

А что же наш пастух? Он довольно скоро
заметил пропажу одной из овечек. И как вы ду�
маете, что он сделал? Может, махнул рукой –
мол, еще целых девяносто девять осталось, что
толку время тратить из�за одной?.. Нет! Пастух
так любил своих милых овечек, что подобных
мыслей ему даже в голову не пришло. Он оста�
вил в пустыне все стадо, конечно, предвари�
тельно поручив его кому�то, а сам отправился
на поиски беглянки.

Что пришлось испытать нашему пастуху,
прежде чем он нашел свою овечку? Давайте по�
следуем дружно за ним (предложите теперь ребя�

там пройти весь путь, обозначенный ниткой, начи�

ная от кусочка, привязанного к стулу – пастбищу;

они должны перелазить по стульям и столам, прола�

зить под ними, перепрыгивать и так далее). Нако�
нец он нашел свою пропавшую овечку! Береж�
но взяв ее на плечи, он отнес беглянку домой.
Он был так рад, что захотел устроить пир для
друзей в честь того, что дорогая пропажа на�
шлась! Он был так счастлив, что овечка не по�
гибла и не пропала! Так и все жители неба
радуются, когда еще одна душа принимает Ии�
суса Христа своим Господом! Наш Бог хочет,

чтобы каждый человек нашел спасение в Иису�
се Христе и не погиб.

Также Иисус рассказал еще одну притчу,
чтобы закрепить эту истину в сердцах слушате�
лей (пусть кто�то из ребят прочитает Лк. 15:8�10).
Господь хочет, чтобы каждый человек нашел
спасение в Иисусе Христе и не погиб.

Практическое применение

Попросите ребят подумать о тех знакомых
им людях, которые не являются верующими.
Пусть они впишут 3�4 имени, не больше, в таб�
личку в Рабочей тетради. Предложите ребятам
в течение месяца каждый день молиться об этих
людях, чтобы когда�то они нашли Иисуса, ведь
Он уже нашел их и зовет к Себе. Помолитесь
всем классом за всех людей, которых записали
ребята.

Изучение библейского стиха

Пусть дети откроют сегодняшний урок в
Рабочих тетрадях и выпишут библейский стих,
пройдя правильным путем по лабиринту.

Разучите стих при помощи разных методов:
группами, по очереди, девочки�мальчики и т.п.

Время творчества

Сегодня мы сделаем веселую разноцвет�
ную поделку�напоминалку. Из картона вырежь�
те небольшую подставочку любой формы –
круг, сердечко, цветок. Покройте обратную
сторону картона слоем пластилина в 1 см, по�
дровняйте края. Теперь вставьте трубочки (если
они длинные, нарежьте их на части по 10 см,
если есть «пружинка» – срежьте ее) в пластилин,
так чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Это большое количество разноцветных
трубочек напоминает нам людей, разных по
цвету кожи, характеру, судьбе. Но каждого из
них знает и любит Бог, и Он легко находит каж�
дого среди такого множества, стучит в сердце
человека и жаждет его спасения.

Несколько трубочек нужно надрезать вдоль
и вставить туда листики, вырезанные фигурными
ножницами, из цветной бумаги, с именами лю�
дей, за которых ребята решили молиться.
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1818
УРОК

Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы мы серьезно относи�
лись к спасению своей души

Цели:

Обучающая: узнать, что Господу небезразли�
чен каждый человек на земле и Он ждет его
обращения от зла

Практическая: призвать ребят к покаянию,
серьезно задуматься о том, где они прове�
дут вечность

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Потренируйтесь в рассказе библейской
истории. Попросите двух помощников помочь
вам в организации кукольного театра (это могут
быть и ученики класса). Дайте им текст для оз�
накомления.

Для урока вам нужно:
� невысокий кувшин или широкий стакан,

соломинки для коктейля, утверждения на ли�
сточках по теме прошлого урока с одним про�
пущенным словом; листочки скрутите и вставь�
те в трубочки для коктейля, чтобы они сидели
там не очень плотно;

� для Практического применения – покры�
вало, прищепки, веревка, мягкие игрушки�зве�
ри – мама и две дочки (например, кошечки или
собачки);

� круглые часы из картона по количеству
слов стиха плюс ссылка; на каждом кругу напи�
сано по слову стиха;

� двухсторонняя цветная бумага, ножницы,
клей, фломастеры, блестки и наклейки для Вре�
мени творчества.

Словарь

Блудницы – женщины, у которых не бы�
ло мужа, но которые жили то с одним, то с дру�

гим мужчиной. Они нарушали заповеди Божьи
о святости и чистоте отношений между мужчи�
нами и женщинами.

Благоприятный – способствующий (по�
могающий) чему�нибудь, хороший, удобный.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Сложите соломинки с заданиями в кувшин
и поставьте у себя на столе. Ребята по очереди
подходят, дуют в соломинку, так чтобы выпала
записка, и читают утверждение, вставляя про�
пущенное слово.

Вступление

Спросите у ребят, кто из них в детстве чи�
тал сказку «Три поросенка». Конечно, все они
помнят приключения трех братцев. Старший,
Наф�Наф, предложил двум младшим братьям
защититься от холодов и от волка, который жил
в соседнем лесу, и построить всем вместе боль�
шой прочный дом. Но Ниф�Ниф и Нуф�Нуф
легкомысленно отнеслись к предложению стар�
шего брата. Им хотелось гулять и играться. «Ус�
пеется! – говорили они друг другу. – До зимы
еще далеко». Но когда однажды наутро замер�
зла лужа и поросята поняли, что зима не за го�
рами, они быстренько соорудили себе хижины
из соломы и веток. Увидев, какой прочный в
это время, и уже давно, строит дом Наф�Наф,
они только посмеялись: «Посмотрите, как он
боится волка!» Во�первых, они не верили, что
рядом вообще живет какой�то волк. Во�вторых,
они никогда и не видали волка, поэтому дума�
ли, что он вовсе не страшен для них. А в�
третьих, они были такими самоуверенными, что
считали, что даже если волк встретится им на
пути, они быстренько с ним расправятся.

Но Наф�Наф был гораздо мудрее своих
братьев. Он серьезно относился к существую�
щей опасности, и принял все меры, чтобы ее
избежать. Все вы помните, чем закончилась эта
сказка. И, к сожалению, люди очень часто по�
хожи на наших беззаботных горе�героев. Они
не думают о спасении своей души. «Успеется», –
возможно, размышляют они. Про таких людей
рассказал одну из Своих притчей Иисус.

Библейский стих:
«Вот, теперь время благоприятное, вот, те�
перь день спасения»

(2 Коринфянам 6:2б)

НЕ ОСТАВЛЯЙ НА ПОТОМ
Матфея 21:23�32
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Библейская история

Предложите всем ребятам встать возле
вас и повторять все ваши движения, с которы�
ми вы будете рассказывать библейскую исто�
рию. Такой метод поможет ребятам хорошо ее
запомнить и прочувствовать.

Вскоре после того, как Иисус въехал на
ослике в Иерусалим, Он вошел в храм и учил.
Приступили к Нему (с важным видом, приосанив�

шись, выйдите немного вперед) первосвященники
и старейшины народа и сказали (пусть ребята

делают вид, что говорят): какой властью Ты это
делаешь? и кто Тебе дал такую власть?

Иисус сказал им в ответ (примите смирен�

ное выражение лица): спрошу и Я вас об одном;
если вы ответите Мне (покажите рукой на пред�

полагаемых фарисеев), то и Я вам отвечу (пока�

жите рукой на себя). Крещение Иоанново откуда
было: с небес (укажите рукой на небо), или от че�
ловеков (покажите рукой на ребят)?»

Они же рассуждали между собою (накло�

нитесь к кому�то из ребят – они пусть сделают то же

самое друг со другом, и заговорщически посовещай�

тесь): «Если скажем: с небес, то Он скажет нам:
почему же вы не поверили ему? а если сказать:
от человеков – боимся народа, ибо все почита�
ют Иоанна за пророка» (выпрямитесь и уже гром�

ко, надменно заявите). И сказали в ответ Иисусу:
«Не знаем» (покачайте отрицательно головой).

Тогда Иисус ответил им: «И Я вам не ска�
жу, какою властью это делаю. Но вот вам при�
мер. У одного человека было два сына; и он,
подойдя к первому (подойдите каждый к кому�то

из учеников), сказал: «Сын! пойди сегодня рабо�
тай в винограднике моем». Сын ответил (скажи�

те с пренебрежительным видом): «Не хочу». Но
потом ему стало стыдно перед отцом (сделайте

пристыженное лицо), и он, раскаявшись, пошел
работать в виноградник (наклонитесь к полу, как

бы что�то делая руками).
Отец же подошел ко второму сыну и тоже

попросил его поработать (совершите соответ�

ствующие действия). Этот сказал в ответ: «Иду,
государь» (сделайте почтительное лицо), а на са�
мом деле не пошел (беззаботно пойдите куда�то в

сторону)».
Иисус спросил первосвященников и ста�

рейшин (прочитайте из Библии Матфея 21:31�32;

пусть ребята сядут на место).

Господь хочет, чтобы мы серьезно относи�
лись к спасению своей души. Второй сын на
словах показал, что для него повеление отца
важно, а на деле проявил полное неуважение к
нему. Так поступали и первосвященники и ста�

рейшины. На словах они говорили, как искрен�
не преданы Небесному Отцу, но их сердца бы�
ли черствыми и каменными, они не послуша�
лись голоса Христа, Который призывал их к по�
каянию. Грешники же, как первый сын, хоть и
не сразу послушались голоса Отца, но позже
раскаялись и приобрели Царство Небесное.
Иисус хочет, чтобы мы не откладывали на по�
том спасение своей души. Как те беззаботные
поросята из сказки, мы не должны думать про
покаяние «А�а, успеется». Сегодня – день, бла�
гоприятный для спасения души каждого из нас!

Изучение библейского стиха

Перейдите сразу к изучению стиха.
Раздайте ребятам по слову стиха на часах.

Следуя руководству класса, они должны стать в
нужном порядке. Пусть те, кто остался на ме�
стах, теперь несколько раз повторят стих
вслух. Потом ребята должны поменяться роля�
ми, и так до полного заучивания.

Практическое применение

Покажите ребятам кукольное представле�
ние. Установите (это могут сделать во время ра�
зучивания стиха ваши помощники) сцену, натя�
нув веревку между двумя стульями и повесив
на нее одеяло.

Мама: Завтра такой радостный день! Наш
папа наконец�то приезжает из командировки!
Его не было целый месяц, и теперь, доченьки,
мы должны хорошо подготовиться к его приез�
ду, правда?

Дочки (вместе): Конечно, мама!
1�ая дочка: Я, например, помогу тебе ис�

печь праздничный пирог, а еще схожу на ры�
нок и куплю нужные овощи для салата. Вече�
ром я почищу пылесосом все ковры и вытру
пыль во всех комнатах. А с утра, когда ты пое�
дешь на вокзал встречать папу, я соберу букет
полевых цветов и сделаю папе открытку с сюр�
призом!

Мама: Какая ты у меня молодец! Я буду
очень рада твоей помощи. Ведь так хочется
встретить папу по�особенному. Нужно сделать
много дел и обед праздничный приготовить. А
ты, доченька, что сделаешь к приезду папы?

2�ая дочка: Ну, я не знаю, я еще вчера на�
чала делать ему открытку...

1�ая дочка (перебивая): Хорошо дело! От�
крыткой уборке не поможешь! Что папе до тво�
ей открытки.

2�ая дочка (грустно глядя под ноги): Я дума�
ла, ему будет приятно...
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1�ая дочка: Ладно, некогда мне с тобой
разговаривать. У меня столько дел! (уходит вме�

сте с мамой).
2�ая дочка: Да, действительно нехорошо.

Открытка – это, конечно, приятно, но папа
вряд ли обрадуется ей, стоя на грязном полу.
Пойду�ка я сначала вымою все полы, а там по�
смотрим... (уходит).

Возвращается 1�ая дочка.

1�ая дочка: Ой, так время пролетело. Я на
улице совсем заигралась, уже поздно что�либо
делать... Ух ты (оглядываясь по сторонам), кто�то
все полы дома помыл. Наверное, мама. Ну, ни�
чего, я завтра пораньше встану и все�все успею
сделать!

На следующее утро, 2�ая дочка и мама на сцене

что�то делают. Медленно, зевая, подходит 1�ая дочка.

1�ая дочка: Я такой сон интересный виде�
ла!.. Ой, а что это вы тут делаете?

2�ая дочка: Заканчиваем праздничный пи�
рог... А ты открытку папе сделала?

1�ая дочка: Так пропылесосить сначала
надо...

2�ая дочка: Я уже все пропылесосила, а
мама на рынок за овощами сходила.

1�ая дочка: Ну, ничего, открытка – это то�
же прекрасный подарок. Пойду делать!

Обсудите с ребятами сценку. Как часто
они похожи на этих героев в своей повседнев�
ной жизни? Обсудите несколько примеров,
которые расскажут желающие. Самое же глав�
ное, чтобы мы не относились так к вопросу
спасения своей души. Не надо откладывать
его «на потом», ведь Господь сегодня каждого
призывает к покаянию!

Время творчества

Если у вас осталось время, вы можете из�
готовить открытки с сюрпризом (когда открыт�
ка открывается, поделка внутри сгибается и
становится объемной), которые ребята смогут
подарить своим неверующим друзьям.
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УРОК

Библейская истина: 

Библия говорит, что мы будем встречаться
с людьми, отвергающими Иисуса

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что в мире
не все люди с радостью принимают весть
об Иисусе

Практическая: побудить детей не осуждать та�
ких людей и молиться о них

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� секундомер с сигналом и листочки с клю�

чевыми словами прошлого урока в коробке для
Вступления;

� для представления Библейской истории:
* плетеная корзинка с землей;
* небольшие камешки, палочки, тонкие

прутики;
* пучки зелени, молодые овощи с ботвой:

морковка (несколько штук), свекла, редис, а
также картошина и 2 помидора (побольше и по�
меньше);

* небольшая пластиковая крышка и темная
бутылочка из�под лекарства;

� листы с правилами, написанными толстым
маркером, для Практического применения;

� для Времени творчества:
* альбомные листы;
* акварель или гуашь;
* кисточки, стаканчики, фломастеры.

Словарь

Башня – каменное строение для сторо�
жей в виноградниках, возводившееся вместо
шалашей или шатров. Подобные башни строи�
ли также в пустыне для защиты пастухов и стад.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Сегодня у нас будет игра на готовность, ко�
торая напомнит истины прошлого урока. Ребята
должны по очереди подходить к вашему столу и
брать листочек. Как только ребенок прочитает
вслух ключевое слово, вы должны включить се�
кундомер на 10 секунд, а ребенок за это время
должен сказать как можно больше о том, что ка�
сается этого слова (в рамках прошлого урока).

Вступление

Обратитесь к ребятам:
� Были ли в вашей жизни такие люди, ко�

торые, когда вы рассказывали им об Иисусе, о
церкви, только махали рукой, отворачивались
или смеялись над вами, говоря, что все это вы�
думки? Если вы не раз говорили людям об Ии�
сусе, то абсолютно точно встречали таких лю�
дей. Писание предупреждает нас, что мы будем
встречаться с людьми, отвергающими Иисуса.
О таких людях – притча Иисуса, которую мы
изучаем сегодня.

Библейская история

Подготовка наглядного пособия.
Нарисуйте на овощах несмываемым марке�

ром глаза, брови, нос, рот (на морковках – злые
лица, на остальных – добрые). К темным овощам
можно приклеить бумажные лица. Ботва будет
служить подобием волос. Палочки и камешки
насыпьте в отдельные емкости и поставьте пе�
ред собой, чтобы корзинка их заслоняла.

Поставьте коробку с землей на стол и нач�
ните рассказ.

Был некоторый хозяин дома (немного вда�

вите в землю большой помидор), который насадил
виноградник (рассадите пучки зелени), обнес его
оградою (расставьте по краю коробки прутики),
выкопал в нем точило (вдавите в землю пластико�

вую крышку), построил башню (воткните бутылоч�

ку из�под лекарства горлышком вниз) и, отдав его
виноградарям (воткните рядом несколько подготов�

ленных морковок), отлучился (заберите помидор).
Когда же приблизилось время плодов, он

послал своих слуг к виноградарям взять свои
плоды; виноградари, схватив слуг его, иного

Библейский стих:
«Но не все послушались благовествования.
Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил
слышанному от нас?»

(Римлянам 10:16)

ОНИ НЕ ХОТЯТ ПРИНИМАТЬ ИИСУСА
Матфея 21:33�46
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прибили, иного убили, а иного побили камнями
(берите разные овощи, камнями и палками виногра�

дари избивают слуг). Опять послал он других
слуг, больше прежнего; и с ними поступили так
же. Наконец, послал он к ним своего сына (вда�

вите в землю маленький помидор), говоря: посты�
дятся сына моего. Но виноградари, увидев сы�
на, сказали друг другу: это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его. И, схва�
тив его, вывели вон из виноградника и убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями (в этом месте

сделайте паузу и предложите сначала детям самим

ответить на вопрос; потом продолжите)? Говорят
Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а вино�
градник отдаст другим виноградарям, которые
будут отдавать ему плоды во времена свои.

Этой притчей Иисус показал отношение
людей к пророкам Божьим, возвещавшим Божью
волю грешному народу, а также и к Сыну Чело�
веческому, Которого не только не постыдились,
но и безжалостно распяли на кресте. Библия нас
предупреждает, что мы будем встречаться с
людьми, отвергающими Иисуса. Не все относят�
ся к Нему агрессивно, кому�то просто все равно.
Как же нам относиться к таким людям?

Практическое применение

Самое первое чувство, которое мы испы�
тываем, когда люди не принимают должным
образом весть об Иисусе – это удивление. Раз�
ве не очевидно, что на свете есть Бог? Разве не
каждый человек чувствует, как Иисус его лю�
бит? Если при этом человек просто переводит
разговор на другую тему – это еще ничего. Но
если он начинает смеяться над Евангелием и го�
ворить, что это выдумки, у нас возникает жела�
ние осудить такого человека. Да как он может!
Он просто глупец! Я ему сейчас докажу! Такие
чувства неугодны Богу. Поэтому первое прави�
ло, как мы должны относиться к людям, не при�
нимающим Иисуса – это НЕ ОСУЖДАТЬ (по�

весьте плакат с этим правилом на доску).
А теперь давайте подумаем о каком�ни�

будь таком человеке. Возможно, у него было
тяжелое детство, его родители пили или броси�
ли его, и он ничего не знал о Боге. Может, он
злится на весь мир. Бог знает это, поэтому не
спешит осуждать такого человека, но старается
через Своих детей все же рассказать о Своей
великой любви к грешнику. Или, допустим,
мальчик вырос в обыкновенной неверующей

семье, где ему без ограничения давали играть в
жестокие компьютерные игры, смотреть муль�
тики про разные темные силы. В школе его
друзья предложили ему сигареты, и он начал
курить. У него нет ни одного верующего друга,
который бы рассказал ему о Боге, о Божьих за�
поведях. Бог жалеет такого ребенка, и также
посылает к нему Своих благовестников. Или
вот еще пример. Старенькая бабушка, вырос�
шая в Советском Союзе, где Слово Божье бы�
ло запрещено, а верующих жестоко гнали, что�
то и слышала о Боге, но скорее это были про�
сто обряды, а не живая вера. Она потеряла в
автокатастрофе мужа и двоих детей и не пони�
мает, почему, если Бог есть, Он допустил такие
страдания в ее жизни. Ты не сможешь много
объяснить такой бабушке. Но если ты будешь
соблюдать второе правило по отношению ко
всем этим людям – ЛЮБИТЬ (повесьте это пра�
вило рядом с первым), то есть относиться к ним
так, как относится Бог – то ты сможешь пере�
дать им Божью любовь, и часто это действует
лучше всяких объяснений и увещеваний.

И последнее правило – надо МОЛИТЬСЯ
за этих людей. До разговора, во время разго�
вора и обязательно после разговора с ними
молись. Молись, чтобы их сердца смягчились,
чтобы они успели принять Божью любовь и по�
каяться в своих грехах.

Изучение библейского стиха

Разучите стих с движениями.
Но не все – проведите перед собой рукой,

как бы указывая на кого�то, и отрицательно по�
качайте головой;

послушались – согнитесь в поклоне;
благовествования – разведите руки в сто�

роны, показывая распятого Иисуса;
Ибо Исаия говорит – как бы раскройте ру�

ками книгу;
Господи! – поднимите руку к небу;
кто поверил – приложите руку к сердцу;
слышанному – приложите руку к уху;
от нас – покажите на себя.

Время творчества

Пусть ребята нарисуют любимый сюжет из
жизни Иисуса красками. Когда рисунок высох�
нет, на обратной стороне надо написать имя
неверующего человека, которому они его пода�
рят, можно написать «Иисус любит тебя и умер
за тебя на кресте», а также какое�то пожелание.



111
&&&&&&&&&&&&&

2020
УРОК

Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы строили на Нем
свою жизнь

Цели:

Обучающая: дети должны узнать, что значит
строить на Иисусе Христе жизнь

Практическая: проверять свою повседневную
жизнь, выполняем ли мы Божьи заповеди

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Подготовьте вопросы на повторение.
Для урока вам нужно:
� все типы овощей, используемых в прош�

лом уроке, из картона с записанными на обрат�
ной стороне вопросами для Повторения;

� пластмассовые кубики или одноразовые
стаканчики для Вступления;

� листочки с ситуациями для Практическо�
го применения;

� кирпичики из светло�коричневого или
красного картона с записанным на них по слову
стихом и ссылкой плюс один «пустой» кирпич, а
также скотч для разучивания библейского стиха;

� разноцветная фасоль, различные семена,
рис, гречка, пластилин, картонные кружки диа�
метром 12 см и фломастеры для творчества.

Словарь

Благоразумный – разумный и добрый.
Безрассудный – неблагоразумный, не слу�

шающий доводы разума.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Разложите картонные овощи с вопросами
на своем столе. Пусть ребята подходят по оче�
реди и отвечают на вопросы.

Вступление

Предложите ребятам построить из куби�
ков дом (или башню из одноразовых стаканчи�
ков). Предупредите, что на это дается только
15 секунд. Конечно, начнется катавасия, ребя�
та будут друг другу мешать, стараясь быстрее
поставить кубик, те будут падать, а которые не
упадут, будут стоять криво и некрепко. Теперь
предложите ребятам другую задачу: построить
дом (башню) за какое угодно время, но чтобы
это было качественно, красиво и основательно.

Когда дети справятся с заданием, скажите
им, что качество и старательность всегда угодны
Богу: будь�то в выполнении домашних обязан�
ностей или уроков, будь�то в приготовлении
еды или строительстве. То же касается и духов�
ной жизни. Однажды Иисус привел очень яркий
пример того, как можно строить свою жизнь.

Библейская история

В 5�7 главах Евангелия от Матфея запи�
сано учение Иисуса, Нагорная проповедь. Очень
много тем было затронуто там. Иисус говорил о
том, чтобы мы были светом перед людьми, сви�
детельствуя о славе Божьей. Говорил о любви
к ближнему, даже если ты считаешь его вра�
гом, если он оскорбляет и ненавидит тебя.
Также Он учил, как молиться, как творить ми�
лостыню, как поститься. Он объяснил людям,
что земные сокровища ничего не стоят, но что�
бы мы богатели добрыми делами и искали
Царства Божьего. Еще Иисус предупредил, что�
бы мы остерегались лжепророков и узнавали их
по их плодам.

Подытоживая все это, Иисус привел очень
красочный пример. Давайте мы его прочитаем
(выберите шестерых желающих, и пусть они зачита�

ют по стиху Матфея 7:24�29).

Иисус хочет, чтобы мы строили на Нем
свою жизнь. Это не значит просто ходить в цер�
ковь, слушать проповеди, посещать уроки в
Воскресной школе. Это даже не значит молить�
ся и регулярно читать Библию. Что будет толку,
если мы будем все это делать, но не выполнять
услышанного и прочитанного?! Мы должны
следовать за Иисусом, то есть исполнять Его
заповеди, тогда наше основание будет на Нем,
на краеугольном, то есть держащим все здание,

Библейский стих:
«У кого дело, которое он строил, устоит, тот
получит награду»

(1 Коринфянам 3:14)

СТРОЙ НА КАМНЕ
Матфея 7:24�29



112
Ключ к Божьей мудрости

камне. Тогда, если в нашей жизни случатся бу�
ри и ветры – а когда�то они обязательно при�
дут – мы выстоим силой Божьей и не потерпим
ущерба!

Практическое применение

Чтобы разобраться окончательно, что зна�
чит строить свою жизнь на Иисусе, давайте
разберем несколько ситуаций.

Разделите класс на несколько групп (мож�
но группы мальчиков и девочек). Раздайте им
листочки с ситуациями (вы можете также приду�
мать и свои). Каждая группа должна обсудить
ситуацию, решить, как в ней надо поступить со�
гласно учению Иисуса, то есть как построить
вот такой эпизод в своей жизни на верном ос�
новании. После этого группа делает доклад пе�
ред всем классом, и вы можете еще раз теперь
уже вместе всё обсудить и подкорректировать,
если нужно.

Ситуация №1
Твой одноклассник рассказывает тебе о

новом фильме, в котором очень много жесто�
ких и нечестивых сцен. Ты понимаешь, что та�
кой фильм неугоден Богу, но с другой стороны
там так много интересного: приключения в кос�
мосе, разные тайны и загадки. Одноклассник
советует тебе выпросить у родителей купить
этот фильм или как�нибудь прийти для просмо�
тра к нему в гости.

Ситуация №2
В параллельном классе учится очень

странная девочка. Многие над ней издеваются,
говоря, что она «больная на голову». Она дей�
ствительно часто ведет себя глупо, не так, как
все. Выйдя из школы после уроков, ты видишь,

как девочку почти все твои одноклассники об�
стреливают снежками. Они и тебе предлагают
присоединиться к этой «веселой» затее.

Ситуация№3
Родители запретили тебе покупать какую�

либо еду в киоске, объяснив, что она очень
вредная для здоровья. Но недавно бабушка по�
дарила тебе несколько гривен. Может, подойти
купить только одну шоколадку?

Изучение библейского стиха

Зачитайте 1 Кор. 3:10�15. Апостол Павел
говорит удивительные вещи, которые очень
вдохновляют нас. Если мы строим свою жизнь
на Иисусе Христе, мы обретем вечную жизнь и
получим награду. Это прекрасно, правда? Да�
вайте же выучим лозунг, который поможет нам
следить за самым главным строительством –
строительством нашей жизни.

Разложите на столе кирпичики и предложи�
те ребятам самим собрать стих и склеить скотчем.
Повторите его вместе вслух, а потом повторяйте
группами, закрывая какое�нибудь слово стиха
или ссылку запасным кирпичиком.

Время творчества

Сегодня мы можем заняться строитель�
ством в миниатюре. Раздайте ребятам кружки.
Пусть на цветной стороне они запишут флома�
стерами библейские стих и истину урока. Пе�
ревернув кружок на другую сторону, они дол�
жны покрыть его слоем пластилина в 0,5 см.
После этого они должны выложить семенами и
зернами произвольный рисунок, вдавливая их
в пластилин (нарисуйте для детей помладше
схемы различных орнаментов на доске). Под�
ставочка готова!
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Библейская истина: 

Иисус хочет, чтобы мы бодрствовали в ожи�
дании Его прихода

Цели:

Обучающая: ребята должны узнать, что при�
хода Иисуса надо не только ждать, к нему
надо готовиться

Практическая: понять, что означает в повседнев�
ной жизни готовиться к приходу Христа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� альбомные листы и цветные карандаши

для Повторения;
� небольшой приз для Вступления;
� наглядные пособия для Библейской исто�

рии (см. соответствующий раздел);
� полоски бумаги с приклеенным посереди�

не желтым огоньком, куда вписано по несколь�
ку слов стиха, и степлер для изучения стиха;

� для Времени творчества – игровое тесто,
гипс или глина, дощечки для раскатывания.

Словарь

Масло для светильника – растоплен�
ный жир или оливковое масло, наливающееся в
сосуд (светильник), где плавал фитиль. Его за�
жигали, и светильник давал свет, пока не выго�
рало все масло.

Бодрствовать – не спать; быть бдитель�
ным, в бодром ожидании.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение

Раздайте всем ребятам бумагу и каран�
даши и предложите нарисовать библейскую

историю прошлого урока. Дайте им на это 10�
15 мин.

Вступление

Поиграйте в игру на готовность и внима�
тельность. Поставьте в круг стульев на один ме�
ньше, чем учеников в классе. Договоритесь, что
когда вы скажете слово ТРИ, ребята должны
сесть на стулья. Только предупредите, что вы
будете их путать и другими словами, где в со�
ставе есть слово ТРИ, например, три...надцать,
посмо...три, три...тон, три...ангел и т.д. Вы мо�
жете заранее записать себе список слов, чтобы
не было больших пауз на обдумывание. Выбы�
вает из игры не только тот, кто не сел на стул
при слове ТРИ, но и те, кто садится, когда вы
сказали другое слово (соответственно забирай�
те нужное количество стульев). Оставшемуся
ребенку вручите приз.

Эта игра требовала от нас большого вни�
мания, готовности. Но это была всего лишь
игра, и наградой стал махонький подарок. Воз�
можно, кто�то даже из�за такого маленького по�
дарка расстроился, что его получил не он. Но в
жизни есть вещи значительно более важные,
чем даже самые дорогие подарки. Это второе
пришествие Христа, о котором Он сказал, что
мы должны тщательно готовиться к нему и ожи�
дать его. К сожалению, не всегда мы придаем
своей готовности много значения, а ведь с нами
может произойти одна очень неприятная вещь,
которая произошла с пятерыми женщинами.
Сейчас мы узнаем эту поучительную историю.

Библейская история

Изготовление кукол.
Вырежьте 10 кружков диаметром 20 см из

натуральной ткани. Возьмите крупный кусок
ваты или тканевые обрезки, вложите в центр
кружка из ткани и обмотайте сверху ниткой.
Вышла заготовка куклы. Нижнюю часть куклы
обмакните в крахмальный раствор и аккуратно
поставьте сушить. Теперь вырежьте из трикота�
жа или любой ткани, которая не сыпется, 10
треугольничков по размеру головы кукол. На�
рисуйте высохшим куклам глаза, рот, нос, неко�
торым для разнообразия можно нарисовать
челку и пряди волос по краю лица. Завяжите

Библейский стих:
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете
ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий»

(Матфея 25:13)

БОДРСТВУЕШЬ ЛИ ТЫ?
Матфея 25:1�13
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куклам косынки на разный манер. Сделайте в
туловище 2 прорези, вставьте туда руки из кар�
тона. Вырежьте из коричневого картона 10
светильников, огонек приклейте из красной бу�
маги. Приклейте светильники к правой руке ку�
кол. Из трех листов картона сделайте фон до�
ма, прорежьте в нем дверь. Из двух спичечных
коробков и полоски картона изготовьте скамей�
ку, поставьте ее около дома.

Однажды, когда ученики Иисуса остались
с Ним наедине, они спросили, когда и как на�
ступит конец света. Иисус рассказал им о мно�
гих признаках последнего времени. Также Он
сказал, что придет на землю во второй раз, за
Своей Церковью.

Иисус сказал (начните пересказ Мф. 25:1�12

иллюстрируйте его своими действиями с куклами:

сначала посадите всех на скамейку, сон проиллю�

стрируйте, наклонив их туловища набок; сначала

огонек у пяти неразумных дев срежьте наполовину,

а после ответа мудрых – совсем; разумные девы за�

ходят в дом, после чего закройте дверь).

Эта притча дополняет притчу о домопра�
вителе, которую мы с вами изучали. Она пока�
зывает нам, что быть готовыми к приходу Хри�
ста очень важно. Но что же Иисус ответил на
вопрос, когда все это будет? Перейдите к раз�
делу изучения библейского стиха.

Изучение библейского стиха

Вызовите нужное количество желающих,
закрепите им полоски со словами стиха на голо�
ве. Ребята, оставшиеся, на местах, должны рас�
ставить детей с ободками в правильном порядке,
потом повторить стих. После этого они должны
поменяться ролями. Этот стих также дополняет
стих, который мы уже учили. Там акцент делает�
ся на том, чтобы мы были готовы к приходу Гос�
пода, усердно трудились. Здесь же нам реко�
мендуется бодрствовать, чтобы не пропустить
прихода Господа, как пять неразумных дев.

Практическое применение

Поговорите с детьми, что означает в пов�
седневной жизни бодрствовать в ожидании
Христа. Рассмотрите ситуации в Рабочей те�
тради. Пусть дети напишут решение ситуаций.

Время творчества

Предложите ребятам слепить подсвечни�
ки. Они могут быть самой разной формы в за�
висимости от материала. Можно использовать
готовые пластиковые формочки для изготовле�
ния подсвечников из гипса.

Раскрасите готовые подсвечники вы на
следующем, заключительном уроке. Предупре�
дите родителей ребят, поговорите о сладком
столе, украшении класса.
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Библейская истина: 

Господь хочет, чтобы мы обрели мудрость
в Иисусе Христе через Его Слово

Цели:

Обучающая: напомнить ребятам, что Слово
Божье – живое и действенное, и мы долж�
ны черпать из него мудрость каждый день

Практическая: повторить изученный материал
с целью практиковать его в своей повсе�
дневной жизни

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка

Для урока вам нужно:
� цветные карандаши;
� листики с записанными там названиями

изученных притчей по числу учеников (если уче�
ников меньше, чтобы каждому досталось по 2);
листики сложить в красивую коробку;

� всевозможные реквизиты для представ�
ления (маски, шарфики, мягкие игрушки и т.п.),
скрученные в виде свитков 3 листа бумаги с за�
писанными там яркими библейскими сюжета�
ми, которые вы проходили в этом семестре (из
рекомендуемого – притча о милосердном сама�
рянине, притча о блудном сыне, притча о неми�
лосердном должнике, притча о талантах, притча
о закваске);

� гуашь или акриловые краски, свечи раз�
ных форм, спички, по необходимости – пара�
фин в кусочках, фитиль, зубочистки, клеевой
пистолет, различные украшения и праздничная
мишура;

� наклеенные на картон, разукрашенные и
подписанные директором Воскресной школы 
и вами медали рыцарей Замка мудрости (про�
деньте в них атласную ленточку);

� все необходимое для сладкого стола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

В первом семестре мы подходили к Замку
мудрости, во втором мы стали его жителями. Се�
годня же у нас будет посвящение в рыцари Зам�
ка мудрости. Тот, кто пройдет все испытания и
не свернет пути, удостоится этого почетного звания.

Испытание №1

Сильные в слове. В Рабочих тетрадях ре�
бята должны вставить пропущенные слова в биб�
лейских стихах, связав при этом ссылку со сти�
хом, используя разноцветные карандаши.

Испытание №2

Скачки на лошадях. Нарисуйте 2 ограни�
чительные линии по краям класса, освободите
все на их пути. Перед 1�ой расставьте стулья.
Ребенок выбирает из коробки листик с библей�
ским сюжетом, садится за стул, лицом к спинке,
и начинает скакать на стуле, называя как мож�
но больше слов на тему попавшегося сюжета.
Например, Притча о милосердном самарянине.
Ключевые слова: дорога в Иерихон, разбойни�
ки, священник, левит, самарянин, вино и елей,
ослик, гостиница, ближний. Доскакав до 2�ой
ограничительной линии, ребенок должен наз�
вать как можно больше ключевых слов.

Испытание №3

Самые мудрые. Теперь ребята должны вы�
полнить в Рабочих тетрадях второе задание: впи�
сать пропущенные слова в библейские истины,
найти и закрасить эти слова внизу на рисунке.

Испытание №4

Средневековое представление. Разделите
детей на 3 группы, пусть они выберут один из
свитков, придумают на его основе современ�
ный сюжет и по очереди покажут остальным.
Зрители должны догадаться, что это за библей�
ский сюжет, вспомнить истину и стих к нему.

Испытание №5

Подготовка к торжественному ужину рыца�
рей. Окончите работу над подсвечниками, рас�
красив их гуашью или акриловыми красками, а
потом украсив блестками, бусинами и так далее.

Библейский стих:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную; а они свидетель�
ствуют о Мне»

(Иоанна 5:39)

КЛЮЧ К БОЖЬЕЙ МУДРОСТИ
Итоговый
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Вставьте готовые свечи, немного подплавив их
снизу, или залейте пустоты парафином, предва�
рительно установив фитиль (завяжите короткий
узел вокруг зубочистки и положите ее на края
подсвечника, так чтобы конец фитилька прихо�
дился на центр пустоты подсвечника).

Наградите ребят медалями и перейдите к
сладкому столу. Кто хочет, может поставить на

стол свою свечу и зажечь ее. Во время сладко�
го стола в непринужденной форме обсудите с
ребятами некоторые истины, пусть они поде�
лятся своими впечатлениями от этого выпуска,
расскажут о своих желаниях.

Мы с нетерпением ждем с вами встречи в
следующем году. Божьих благословений вам и
вашим ученикам!


