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Введение

Тема любви к Иисусу — одна из самых актуальных тем сов-
ременности, но мир, к сожалению, не считает ее популярной. В 
настоящее время, когда потоки грязи вседозволенности, относи-
тельности истин, отсутствия идеалов и авторитетов заполняют 
сознание украинцев; когда нивелируются христианские ценнос-
ти и духовные твердыни, мы должны сохранить свое сердце чис-
тым и незапятнанным. Наше призвание — не только сохранить 
в сердце непорочные добродетели верности и любви к Иисусу, 
но и передать их следующим поколениям. Стремлением каждого 
христианина должна быть передача живого Евангелия современ-
никам и особенно тем, кто завтра станет взрослым, и своим ми-
ровоззрением и жизненной позицией будет определять будущее 
наших городов и сел.

Благодаря программе «Люблю Иисуса» мы хотим открыть де-
тям и подросткам невероятное величие и одновременно смире-
ние нашего Спасителя, Его любовь ко всем людям. А еще мы хо-
тим побудить воспитанников детских и подростковых программ 
к тому, чтобы каждый, кто в свое время познакомился с Иисусом, 
стал миссионером и рассказал о своем духовном достоянии сво-
им друзьям, в кругу своей семьи.

Наша духовная мечта о том, чтобы эта программа коснулась 
юных сердец, и в будущем кто-то из наших воспитанников стал 
пастором существующей городской или сельской церкви, или 
поехал на миссионерскую работу в соседнее село, или, возмож-
но, в далекую страну, где люди гибнут в грехах и нуждаются в тех, 
кто и их проведет на тропинку спасения.

Призываю каждого учителя воскресной школы, каждого ра-
ботника детского или подросткового клуба, каждого наставника, 
координатора, директора, спортинструктора, рукодельника или 
иного сотрудника лагеря посвятить себя на проповедь Евангелия 
всем, кто вокруг нас, ведь именно так мы и выполним призыв 
Иисуса: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания века...» (Мф. 28:19-20).

Игорь Бандура, 
заместитель председателя ВСЦ ЕХБ
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Предисловие

В этом году к прошлогодней программе библейских уроков, 
под общим названием «Люблю Иисуса», добавляется вторая часть, 
которая призвана раскрыть Личность Иисуса Христа так, чтобы 
дети Его полюбили!

Учитывая потребность ребенка во Христе, в Его любви и близ-
ком знакомстве с Ним, а также учитывая главную миссию наше-
го братства 2013 года — благовестие Евангелия людям, — кол-
лектив детских служителей Ровенской области принял решение 
написать вторую часть программы «Люблю Иисуса». Ведь только 
тогда, когда мы будем любить Христа, мы сможем рассказать об 
этой любви другим.

Предлагаемая программа состоит из трех основных тем: судь-
бы людей, которые изменились благодаря личному знакомству с 
Иисусом; чудеса, совершенные Христом, и как они повлияли на 
ход событий и зарождение веры в сердцах; а также непосредс-
твенно проповеди Самого Господа, которые учат небесной муд-
рости и ее практическому применению в земной жизни.

Данные 10 библейских уроков будут интересны для детей 
младшего и среднего школьного возраста. Их лаконичная пода-
ча сэкономит время подготовки наставника и даст возможность 
преподать детям основные мысли и идеи.

Конечно, вам нужно будет адаптировать данные уроки к ауди-
тории, которой вы преподаете. Для кого-то очень точным будет 
тот или иной рассказ, а кто-то решит, что его можно упустить, 
кто-то с радостью воспользуется приведенной игрой, а кто-то за-
менит ее на более подходящую. Некоторые рассказы (представ-
ленные в конце уроков) вы можете «приберечь» на свои вечерние 
общения, где и продолжить обсуждение главной темы дня.

Мы призываем вас творчески подойти к изложению этих уро-
ков. Так как наш Учитель рассказывал истину и использовал мно-
жество наглядности (это ярко видно из притч), так и вы должны 
заинтересовать своих воспитанников и обратить их взгляды на 
Иисуса Христа.

При изложении материала вам всегда пригодится лич-
ный опыт. Вспомните свое свидетельство или какой-то поу-
чительный случай из жизни собственной семьи или семьи 
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знакомых — пережитые уроки всегда оставляют яркий след, по-
этому и по-особому передаются другим.

Поэтому, прежде чем начать учить других любить Иисуса, по-
думайте, насколько вы Его любите сами. Если ваше сердце горит 
любовью к Спасителю, оно непременно зажжет и окружающих.

Пусть Господь благословит всех нас Своей непостижимой 
любовью!
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Урок | 1
ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Образовательная:  рассказать о Вифезде, 
ее назначении и об Иисусе, Который на 
практике показал, что значит милость и 
любовь к ближнему.
Воспитательная:  воспитать сочувствие к 
больным и обездоленным людям.
Развивающая:  развить умение видеть тех, 
кто нуждается в помощи.

Иоанна 5:1-15

Иисус — Бог, лечит не только тело, но и 
душу. Только Он может исцелить человека 
от болезни «греха».

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Мф. 18:11).

Библия, шоколадка, рубашка или свитер, 
большие рукавицы (желательно ватные), 
веревка, повязка на глаза, ватман, маркеры, 
ватман с зашифрованным стихом, ватман с 
ключом к шифру, ватман с расшифрован-
ным стихом (можно пользоваться листами 
формата А3).
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І. Организация учебной деятельности

1. Приветствие (подарите детям небольшие подарки: конфету, от-
крытку, карандаш или что-то другое).

2. Молитва (предложите помолиться тем, кто сегодня в течение дня 
кому-то помог).

II. Мотивация
Игра

1. Одному из детей наденьте большие рукавицы и предложите 
раскрыть шоколадку и разделить ее между всеми.

2. Другому воспитаннику наденьте рукавицы, завяжите глаза; 
задание — нарисовать корову.

3. Следующий участник в рукавицах со связанными ногами 
должен пройти в другой конец комнаты, снять с вешалки 
рубашку или свитер с пуговицами, одеться и застегнуть все 
пуговицы.

Обсуждение игры:
— Что было сделать труднее? Почему?
— Представьте, что так надо жить всю жизнь... инва-

лидам (при необходимости объясните детям, в чем осо-
бенность таких людей).

— Сегодня поговорим о человеке, который вообще не 
мог двигаться 38 лет.

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала.

Слушают текст Иоанна 5:1-15 или пересказ истории, 
или читают самостоятельно (на усмотрение учителя).

В переводе с еврейского Вифезда означает — «Дом 
милосердия».

Церковный историк Евсевий отмечает, что вода в купальне 
становилась кроваво-красной. Некоторые утверждают, что она 
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упросто мутнела и тогда становилась лечебной. Некоторые иссле-
дователи полагали, что волнение воды могло быть вызвано под-
земными гейзерами или же вода по химическим свойствам была 
лечебной. Но почему тогда не излечивались все, кто в нее входил? 
Или почему даже тогда, когда вода мутнела, излечивался только 
первый? Таким образом, мы не можем объяснить чудо исцеле-
ния природными свойствами воды, поэтому следует согласиться 
с евангелистом, который говорит, что воду возмущал ангел со-
гласно Божьему приказу.

3. Беседа. Размышления

— Почему Христос спросил: «Хочешь быть здоровым?» Разве 
это не было очевидно?

(Чтобы больной сам осознал свои желания — когда мы выра-
жаем их, тогда часто по-другому воспринимаем проблему. Может 
быть, Иисус хотел, чтобы тот к Нему обратился, — Христос хо-
чет, чтобы мы высказывали Ему свои потребности и желания).

— С какой целью Иисус сказал больному взять постель в суб-
боту? Ведь суббота была для евреев праздничным днем   — в 
субботу они не могли выполнять никакой работы?

(Для добрых дел нет выходных и праздников).

— Как вы считаете, изменился расслабленный после встречи 
с Христом? Если «Да», то «Как»? 

(Стал здоровым; познакомился с Иисусом Христом; узнал, 
что сам он грешен; пошел рассказывать об Иисусе).

3. Изучение золотого стиха

Стих зашифруйте при помощи геометрических фигур: каждая 
фигура — буква. На одном ватмане напишите зашифрованный 
стих, на другом — ключ к шифру (значение каждой фигуры) и на 
третьем — расшифрованный золотой стих (покажите его после 
того, как дети сами расшифруют стих. Это нужно для тех, кто не 
успел). Предложите детям выполнить это задание на скорость, 
подготовьте победителям призы.

IV. Итоги
1. Предложите детям составить список добрых дел, которые 

обязательно нужно воплотить в жизнь в течение недели.
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у 2. Помолитесь о нуждах, которые выразят дети. Например:

Поблагодарите Бога за то, что Он — неизменен, и сегодня мо-
жет исцелять людей. Помолитесь о тех детях в вашем лагере, у 
которых есть какие-то болезни.

Молитва
Господи,
Когда я голоден, пошли ко мне кого-то, кого надо накормить;
Когда я жажду, пошли ко мне кого-то, кто нуждается в воде;
Когда мне холодно, пошли ко мне кого-то, кто нуждается в 

тепле;
Когда я страдаю, пошли ко мне кого-то, кто нуждается в 

утешении;
Когда мой крест становится тяжелым, позволь мне взять еще 

крест других;
Когда у меня нет времени, пошли ко мне кого-то, кто нуждает-

ся в немедленной помощи;
Когда мне не достает отваги, пошли ко мне кого-то, кого нуж-

но подбодрить;
Когда я хочу, чтобы кто-то меня понял, дай мне кого-то, кто 

нуждается в понимании, кто нуждается в опеке;
Когда я думаю только о себе, направь мои мысли на других.

s

Милостыня
Эта история случилась очень давно в одном английском го-

родке. Нищенка в старых лохмотьях ходила от дома к дому, не 
пропуская ни одних дверей, и просила милостыню.

Ей не очень везло. Одни ее ругали, другие прогоняли собака-
ми, а кто-то бросал в фартук куски заплесневелого хлеба и гни-
лую картошку, лишь бы отстала.

И только двое стариков, живших в маленькой избушке на ок-
раине города, гостеприимно пустили бедняжку в дом.

«Садись, погрейся», — сказал дедушка, а его жена в это время 
подогрела молоко и нарезала хлеб.

Когда нищенка ела, старики ласково приговаривали и утеша-
ли ее.

На следующий день в город неожиданно прибыл королевский 
посланец. Он заходил в каждый дом и приглашал всех в гости к 



11

Ур
ок

 №
1. 

Во
пр

ек
и 

вс
ем

укоролю. Это вызвало в городке большое смущение. После полу-
дня все семьи, празднично одетые, появились в замке.

Гостей посадили в большом зале — каждому было заранее 
определено место — и слуги начали приносить блюда. Через 
мгновение по залу пронесся недовольный ропот. А все потому, 
что услужливые камердинеры подавали гостям картофельные 
очистки, камни и куски заплесневелого хлеба. Только в тарелки 
стареньких супругов, сидевших в углу, с большой любезностью 
клали изысканную и вкусную еду. Вдруг в зал вошла женщина, 
одетая в лохмотья как нищенка. Все оцепенели.

«Сегодня, — сказала она, — я хочу угостить вас тем, чем вы 
угощали меня вчера».

Она сбросила с себя потрепанную одежду, и сразу засияли, 
сверкая, роскошные одеяния, украшенные драгоценными кам-
нями. ЭТО БЫЛА КОРОЛЕВА.
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Урок | 2
СЕНСАЦИЯ НА ОЗЕРЕ

Образовательная:  обсудить цель созда-
ния чуда; объяснить, что Иисус не зависит 
от человеческих стереотипов, Он Все-
сильный и Суверенный Бог.
Воспитательная:  воспитать желание 
рассказывать об Иисусе как о Всесильном 
Боге.
Развивающая:  развить сравнительное и 
аналитическое мышление.

Луки 5:1-11

То, что для людей является сенсацией, для 
Бога — естественно.

«. . .Человекам это невозможно, Богу же всё 
возможно» (Мф. 19:26).

Библия, золотой стих, написанный на листе 
в форме рыбы, копченые шпроты, сок, хлеб 
(желательно серый), одноразовая посуда.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие (встречая детей, сделайте каждому комплимент).

2. Молитва (предложите помолиться всем, кто верит в чудеса).

II. Мотивация

1. Постановка проблемных вопросов. Беседа.

— Что такое сенсация?
— О каких сенсациях вы слышали недавно?
— Как вы считаете, что может стать сенсацией через 10 

лет?
— Что было сенсациями, когда вам было по три года?
— А в 30-м году нашей эры?

III. Основная часть урока

1. Чтение текста Луки 5:1-11

2. Вопросы для беседы:

— Почему то, что рыбаки поймали хороший улов, стало 
чудом?

(Чудо заключается в том, что это произошло днем   и на глу-
бине, — днем рыбу ловят только на мелководье, а неводом ловят 
ночью, потому что рыба видит сети).

— Как можно охарактеризовать Иисуса, исходя из данной си-
туации? Какой Он?

Наблюдательный:  боковым зрением видел людей, которые 
полоскали сети, и две лодки.
Предусмотрительный:  рыбаки оставили много рыбы семьям 
и обеспечили их на время своего отсутствия.
Заботливый:  сделал так, чтобы людям было удобно Его 
слушать.
Не подчинялся стереотипам:  люди знали, что так ловить 
рыбу не следует, но Христос поступил вопреки установлен-
ным правилам.
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(В это время Иисус выбирал учеников. Таким образом Он по-
казал людям Свое могущество, силу и власть).

— Почему Петр попросил Иисуса «уйти от него», неужели он 
хотел изгнать Христа из лодки?

(Петр признал себя грешником и недостойным быть рядом 
с Богом).

— Что значит «ловить» людей? Чем отличается «ловля» людей 
от ловли рыбы?

(Рыбу ловят принудительно, независимо от ее воли, а чело-
века — Бог, олицетворяющий рыбака, не ловит силой. Для рыба-
ка рыба всегда полезна как средство для существования, в слу-
чае же с людьми, наоборот, пользу получает человек, который 
является рыбой, исходя из аллегории).

3. Изучение золотого стиха

Напишите стих на ватмане в форме рыбы.

Игра
Спрячьте какой-то предмет, затем дайте возможность кому-то 

из ребят его отыскать. Если игрок подходит близко к тайнику, 
все громко повторяют стих, если дальше — тише. Таким образом, 
стих будет выучен быстро и надолго.

При обсуждении золотого стиха обратите внимание 
на слово «ВСЁ».

IV. Итоги
Угостите детей копчеными шпротами, хлебом и соком и вер-

нитесь к вопросам, которые были в начале урока:
— Почему чудо ловли рыбы стало сенсацией?
— Каким в этой ситуации предстает перед нами Иисус?
— Что вы узнали нового об Иисусе из сегодняшнего урока?
— Хочется вам стать «ловцами человеков»? Что для этого нуж-

но сделать?
— Вспомните золотой стих.
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Иисус хочет, чтобы мы «попали в Его неводы». Для нас — это  
лучшая судьба.
Мы должны продолжить дело Иисуса на земле (быть рыба- 
ками) — рассказывать другим людям о Боге и Небесном Го-
роде, который Он приготовил всем, кто любит Его.

Молитва
Поблагодарите Бога за то, что Он — Всемогущий, не Такой, ка-

ким Его представляют люди, и за то, что мы имеем привилегию 
называться Его детьми.
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ВЕРА НА РАССТОЯНИИ

Образовательная:  объяснить, что такое 
полное доверие Богу, показать важность 
доверия, побудить видеть Божьи чудеса 
ежедневно.
Воспитательная:  воспитать смирение 
перед Ним и Его волей.
Развивающая:  развить желание стать че-
ловеком, которому будут доверять.

Матфея 8:5-13

Вера творит чудеса, даже на расстоянии.

«И все, чего ни попросите в молитве с ве-
рою, получите» (Мф. 21:22).

Библия, шприц, ампула с лекарством, обра-
зец поделки, материалы для изготовления 
поделки, карточки для записи чудес (каждо-
му ребенку).

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва (предложите помолиться тем, кого Бог излечивал от 
каких-то болезней).

II. Мотивация
1. Постановка проблемных вопросов:

— Верите ли вы в пользу витаминов?
— Я четыре года изучал(а) медицинские науки, верите в 

то, что я умею делать уколы? 
(Покажите шприц и ампулу).

— Это — витамин, кто согласен принять укол?
— Почему трудно решиться?
— Когда бы вы решились на этот укол без колебаний? 

(Когда нет другого выхода).

2. Игра на доверие

Дети делятся на пары. Один становится спиной к другому и 
падает ему на руки, сложив руки на груди и закрыв глаза, другой 
подхватывает товарища руками, чтобы тот не упал.

— Трудно было довериться?
— Почему?
— Кому вы доверились бы без колебаний?
— Что значит верить, доверять?

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала.

Разделите детей на группы, каждая группа должна прочитать 
библейский текст и дать ответ на поставленный ей вопрос.

Текст: Матфея 8:5-13

Вопросы:
— Что в этой истории рассказывается о сотнике?

(Сотник не был иудеем, он был солдатом оккупационных 
войск; командовал сотней солдат; был богатым, поскольку имел 
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ирабов. Благородный, потому что беспокоился о слуге; не гор-
дый, просил помощи у Иисуса и считал себя недостойным пока-
заться Ему на глаза).

— Легко ли было сотнику доверять Иисусу? (Обосновать 
мнение).

(Трудно, поскольку он не иудей, имел высокий социальный 
статус, в его среде Христа не считали великим и достойным 
внимания).

— Почему Христос похвалил сотника перед людьми?
(Потому что он, в отличие от многих евреев, не сомневался 

в том, что Иисус — Бог, он смиренно просил помощи и твердо 
знал, что Иисус может совершить чудо).

2. Беседа:

— Как вы считаете, есть ли в наше время люди, которые име-
ют такую   веру, как у сотника?

(Здесь стоит рассказать свидетельство из собственной жиз-
ни о Божьих чудесах или пригласить какого-то гостя, чтобы он 
поделился своим благословением. Помните о лаконичности — 
рассказ должен длиться не более пяти минут).

— Почему трудно доверять Иисусу сегодня?
(Существует два врага доверия: «а вдруг . . .» (переживание за 

будущее) и «если бы я мог» (когда мы заглядываем в будущее). 
Доверие — это не чувство, следует принять решение доверять 
Богу и всегда обновлять это решение в уме. Сотник не думал: 
«а вдруг . . .» или «если бы я мог . . .», он просто верил в данный 
момент).

— Случались ли в вашей жизни чудеса, которые Бог творил на 
расстоянии, ведь Он сейчас на небе.

(Покажите, объясните детям, как видеть чудеса ежедневно).

3. Изучение золотого стиха

Вместе с детьми сделайте поделки в форме листовки или за-
кладки с написанным золотым стихом. Предложите подарить по-
делки человеку, которому они больше всего доверяют. Попросите 
поразмышлять, есть ли люди, которые доверяют именно им.
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Раздайте детям карточки, на которых они начнут записывать 
чудеса, которые Бог сделал уже сегодня.

Молитва
Поблагодарите Бога за то, что Он — Верный и мы можем 

полностью доверять Ему, что Он не ограничен временем и 
пространством.

s

Рука
Одного мальчика мама послала в магазин кое-что купить. Он 

очень добросовестно выполнял свое поручение. Чтобы вознагра-
дить маленького покупателя за такую   старательность, продавец 
снял с полки большую коробку конфет, открыл ее и протянул 
мальчику:

— Возьми себе конфеты, парень!
Тот взял одну.
— Бери целую горсть! — расщедрился продавец.
— Да?.. Тогда лучше вы возьмите целую горсть!
— Почему?
— Потому что ваша рука больше моей.
Если что-то просим в молитве, не будем отмерять просьбы 

своим маловерием. Помните, что Божья ладонь намного больше 
нашей.



21

Урок | 4
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТЕЛА

Образовательная:  выяснить, почему мы 
должны заботиться о том, чтобы останав-
ливать свой взгляд только на хорошем, на 
том, что назидает, а не разрушает;
Воспитательная:  воспитать у детей при-
вычку не смотреть на греховное.
Развивающая:  научить детей делать пра-
вильный выбор.

Матфея 6:22,23.

Глаза — мощный источник поступления ин-
формации для человеческого тела. Он дол-
жен быть чистым и светлым.

«Светильник для тела есть око. Итак, если 
око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло» (Матфея 6:22)

Библия, бумажные салфетки, одноразовые 
вилки и ножи для каждого ребенка в группе, 
картинки с изображениями, которые пере-
числены в игре «Глаза едят», шоколадная 
конфета, карамельные конфеты (по числу 
детей в группе), свеча, подсвечник, копилка 
(коробка) с карточками, на которых распе-
чатаны цитаты.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва

II. Мотивация
Игра-зацепка «Глаза едят»

Раздайте детям персональные бумажные салфетки, одноразо-
вые нож и вилку. Пусть каждый воспитанник за воротник вста-
вит салфетку, как это делали в XVIII в., чтобы случайно не испач-
кать праздничную одежду. В правую руку нужно взять нож, а в 
левую — вилку, и смотреть на учителя. А он должен «кормить» 
глаза детей, то есть подавать визуальную информацию при помо-
щи картинок, на которых изображены:

торт, пирожные, шоколад; 
колбаса, мясо, сыр; 
лимон, чеснок, лук; 
книги, тетради, ручки; 
фото семьи, моря, леса, озера; 
компьютер, телевизор; 
сигареты, бутылка спиртного, стаканы; 
танцующая молодежь, драка; 
больничная койка, шприцы, аптечка; 
слон, горилла, лягушонок, змея. 

Задача: кто назовет наибольшее количество того, что изобра-
жено на бумаге, тот получает шоколадную конфету, а остальные 
участники игры — по карамельной конфете.

Обсуждение игры:
Следует отметить, что визуальную информацию мы 

«употребили» благодаря глазам. Только глаза смогли пе-
редать мозгу те картинки, которые видели. Ежедневно 
мы получаем через созерцание массу позитивной и не-
гативной информации. Мозг «ест» полученное — обра-
батывает все, что получает от глаз. Но только наше сер-
дце, по своему выбору, может контролировать глаза: на 
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мация хорошо влияет на нашу душу, отрицательная — 
плохо, иногда даже губительно. Чем мы «питаем» душу? 
Воспитываем в чистоте и хорошей морали или засоря-
ем грехом? Ведь практика нашей жизни непременно 
обнаружит, на чем мы останавливали взгляд, на чем со-
средотачивали внимание и что лелеяли в собственном 
сердце.

Вывод
Если мы хотим вырасти хорошими людьми, мы должны конт-

ролировать то, что у нас перед глазами.

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — Евангелие от Матфея 6:22,23. 
Это отрывок из проповеди Иисуса, в которой Он советует нам за-
ботиться о здоровой «визуальной пище».

2. Изучение золотого стиха

Зажгите свечу. Пусть дети станут в круг и, передавая ее, гово-
рят по одному слову из предложенного стиха. Затем вместе пов-
торяют его и ни в коем случае не задувают свечи, а ставят ее на 
подсвечник, чтобы она горела в течение урока.

3. Закрепление изученного

Дискуссия происходит вокруг слова «компьютер», ведь сегодня 
он занимает ведущее место в передаче визуальной информации 
нашему головному мозгу. Детям раздаются чистые листы бумаги 
с заголовком «За что я ценю компьютер», где они должны напи-
сать десять объяснений. Затем написать десять хороших вещей, 
которым их научил компьютер, и десять плохих, которые эта тех-
ника им может привить.

Очень важно обсудить написанное. Но сделать это без осужде-
ния, а в духе кротости и логической убедительности. Наше тело 
будет делать то, что прикажет ему мозг, а мозг руководствует-
ся той информацией, которую получил. Более 50% он получает 
именно через глаза.
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Зачитайте сообщения, оставленные родителями на  
интернет-форумах:

«Моему сыну 13 лет. Он отличник в школе. Недавно я про-
снулась ночью и заглянула к нему в комнату. Он просматривал 
фото на порносайте. Психолог объяснил, что мне стоит погово-
рить об этом с сыном. Как мне поступить?»

«Мой сын — отличник, с золотой медалью оканчивает школу. 
Но недавно стал прогуливать уроки, я случайно увидел его че-
рез приоткрытую дверь в интернет-клубе. Он стал зависимым 
от компьютерных игр. Что будет с его высшим образованием?»

«Моя дочь раньше много читала, а сейчас все время сидит 
в интернете: смотрит аморальные фильмы, слушает непристой-
ную музыку, совсем забросила учебу. Это на нее так негативно 
влияет компьютер?»

«Уже несколько месяцев я не могу узнать свою дочь. Она 
раздражена, мало спит, плохо стала питаться. Как только при-
ходит домой из школы, сразу включает компьютер. Говорит, что 
виртуальное общение гораздо интереснее, чем реальное. А я 
думаю: правильно ли это?»

Наставник поощряет откровенные обсуждения. 
Творческий конкурс: назвать реальную практическую аль- 
тернативу компьютерным играм, телефонным играм, бес-
смысленным фильмам. Обсудить с детьми ими же предло-
женные варианты.
Создать авторские неологизмы [слова, которых нет в сло- 
варях, но которые могли бы войти в обиход. Например, 
во время чемпионата по футболу 2012 года появилось сло-
во «футболеем», которое вполне раскрывает переживания 
ярых болельщиков этого вида спорта. — Прим. ред.] к слову 
компьютер. Например, часокрад, глазозапачкиватель и т.д. 
Дайте детям возможность еще раз понять пагубность нега-
тивной информации, которую мы получаем через глаза.
Как очистить душу, которую погубили глаза? 

Молитвой покаяния и исповедания грехов, систематическим 
чтением Слова Божия и общением с друзьями-христианами. 
При необходимости — беседами с духовным наставником.
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Совет: если компьютер управляет тобой, а 
не ты им, распрощайся с ним до того време-
ни, пока ты повзрослеешь.

Молитва
«Дорогой Господь! Спасибо Тебе, Твои советы всегда уместны 

и правильны. Ты никогда не хочешь нам зла, а только заботишь-
ся о хорошем. Дай силы для того, чтобы управлять собственными 
глазами, созерцать только полезное и святое. Береги от греха, ос-
вобождай от зависимости и давай неудержимое желание возрас-
тать духовно и изменяться в Твой образ. Аминь».

s

Казна житейской мудрости

(Коробка, в которой лежат яркие карточки с афоризма-
ми. Они зачитываются детям в конце урока).

Глаза — это зеркало души. 

Если глаза смотрят на хорошее, то и самому человеку будет  
хорошо.

Закрывай глаза на грех, но не на людей. 

Прячь свои глаза от лукавого, потому что он целится в них. 

Береги глаза от безумия, тогда обретешь ум. 

Поднимай свой взор к небу, где Царство Отца нашего, и  
меньше будешь страдать от мира.

Твои глаза — это здоровье твоей души. 

Когда видишь грех, не дай глазам возможности влюбиться в  
него. Закрой их, если не можешь мгновенно убежать.





27

Урок | 5
«АНАТОМИЯ» ПРОЩЕНИЯ

Образовательная:  выяснить, почему мы 
должны заботиться о том, чтобы прощать 
людям все неправильные поступки, со-
вершенные против нас.
Воспитательная:  воспитать у детей при-
вычку прощать.
Развивающая:  объяснить детям духовную 
истину — наше непрощение разрушает, 
прежде всего, нас, а затем и отношения с 
другими людьми.

Матфея 18:21-35

Прощать людям согрешения их нужно 
постоянно, потому что и мы постоянно 
ошибаемся.

«И когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши» 
(Марка 11:25).

Библия, чистый ватман, фломастеры, элек-
трический чайник, детский игрушечный 
паровоз, калькулятор, чистые листы бумаги 
и ручки для каждого ребенка в группе, ко-
пилка с распечатанными афоризмами.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва

II. Мотивация
Игра-зацепка «План мести»

Помните диалог из советского мультфильма: «Мистер Фикс, 
есть ли у вас план? Есть у меня план, есть у меня план? У меня 
всегда есть план!»? Таким образом вызываем ребят на откровен-
ность путем составления плана мести, например, червяку, кото-
рый ночью забрался на дерево и надгрыз ваше любимое красное 
яблоко «Малиновка», которое вы полировали ежедневно чистым 
платком и прятали под зонтом от дождя. Что можно сделать с 
этим негодяем? Возможные варианты (их записывает наставник 
на ватмане):

найти и засыпать песком его норку; 
утопить; 
закопать в землю; 
повесить на крючок и поймать на него огромного сома; 
завязать на нем бантик и подарить в жертву курам или в  
подарок индюкам на обед;
пытаться уладить дело толерантно и пообщаться с ним, пов- 
лиять на его сознание, достучаться до его совести.

Допишите предложения детей к вышеуказанным, но держи-
те баланс между шутливой формой игры и детской садистской 
фантазией. Помните, что этой игрой руководит наставник, а не 
взбудораженное воображение разгневанных ребятишек!

Обсуждение игры:
— Почему вы мстили?
— За что мстили?
— Вас кто-то обидел? Как именно?
— Почему хотелось отомстить?
— Откуда возникают такие гениальные идеи по вопло-

щению плана мести?
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Если нас обидели, грех сразу предложит мстить. Наши чувс-
тва будут далеко не мирными и не гармоничными. Мы будем ки-
петь, как чайник и свистеть, как паровоз, который тянет за собой 
20 вагонов мести. Но голос Божий, совесть, самокритичность и 
честность будут призывать нас к целомудрию и объяснять, что 
мы тоже не святые, тоже много ошибаемся, поэтому стоит про-
щать и двигаться дальше по жизни с чистым сердцем, без камня 
за пазухой.

Затем наставник должен перечеркнуть план мести толстым 
красным фломастером и объяснить, что Бог никогда не мстил, 
Он прощал, когда у Него об этом просили. Наставник после этих 
слов переворачивает бумагу на чистую сторону — Иисус Христос 
всегда дает человеку шанс начать все сначала.

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — Матфея 18:21-35.

Иисус Христос, придя в мир, принес чрезвычайно глубокую 
мудрость, которая основывается на совершенном знании чело-
веческой природы — именно природы, а не ума. Он открыл нам, 
что наша природа искажена грехом, и это постоянно влияет на 
наши поступки: грех подчиняет себе и волю, и разум. Христос 
указывает нам совершенно новый, непостижимый для ума путь: 
вместо обиды — прощение, вместо мести — любовь. Здесь нет 
земной логики, вместо ее законов действует другая заповедь: 
простить, не осудить.

Спаситель разрушает наши понятия о мести и непрощении, 
когда отвечает на вопросы учеников: «Сколько раз прощать бра-
ту, до семи ли раз?». Он говорит немыслимую вещь: «не до семи, 
а до семижды семидесяти раз», то есть бесконечно! Такая заповедь 
Того, Кто действительно знает нашу природу, так как человек мо-
жет согрешить безграничное количество раз. Евангельское «про-
сти» — не значит сделать одолжение кому-то, а значит — узнать 
в обидчике себя.

Умению прощать можно поучиться у Алеши Карамазова. Не-
даром именно на этой его черте сосредоточил внимание Досто-
евский: «Он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, 
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наивным человеком. Что-то было в нем, свидетельствовало и 
убеждало, что он не захочет взять на себя осуждение и ни за что 
не осудит».

Не судить, не отрекаться, подниматься вместе с тем, кто упал. 
Простить и снова поверить, без суда и расправы — вот путь друж-
бы и любви, закон жизни.

Простить — трудный практический процесс. Легко учить ко-
го-то прощению теоретически. Но когда обижен ты, когда задели 
твое чувство достоинства или твою самооценку — вот тут все бе-
регитесь! Я всем покажу, кто в доме хозяин и где раки зимуют!

Почему Христос проповедует прощение? Потому что Он знает 
«анатомию» нашей души. Господь понимает, что непрощение — 
это злейший враг человека. Это яд, который уничтожит все хо-
рошее в ней; огонь, сожжет все святое; это ураган, который сме-
тет со своего пути все человеческое в людях. Непрощение — это 
мощная разрушительная сила, которая толкает человека к мести, 
войне, уничтожению обидчика как морально, так и физически. 
Это начало конца.

В молитве «Отче наш» Христос сказал: «И прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, мы тоже 
нуждаемся в прощении! О, мы тоже кого-то обижаем! Неужели? А 
сколько раз? Лишь семь раз за всю жизнь или 490, точнее, посто-
янно? В процессе прощения важно понять человека, который нас 
обидел. Трудно, но нужно... Прощение — это проявление воли, 
это принятое решение лично вами.

Как прощать, когда не прощается? Начните с молитвы. Моли-
тесь за того человека, который оскорбил вас, обидел, оклеветал, 
ложно обвинил — словом, причинил вам боль. Молитесь о нем 
так, как о себе — искренне, без фальши. Просите всех возмож-
ных небесных и земных благ для него, успеха, здоровья, мира и 
радости, и все это впоследствии вернется вам. Поверьте.

Прощение — это тяжелый труд души. Но если вы с недруга 
сделаете друга, то вас можно будет назвать победителем. Победи-
телем над самим собой.

2. Изучение золотого стиха

Это можно сделать путем приседания и вставания. Такой ме-
тод изучения стиха символический. Приседания означает наши 
обиды, вставание — наше прощение. Приседать и подниматься 
нужно на каждое слово золотого стиха.
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Чтобы закрепить изученный материал, вам понадобится каль-
кулятор. Стоит поразмышлять, сколько раз за день мы можем 
провиниться перед родителями, друзьями, учителями, соседями, 
одноклассниками, наконец, Самим Богом. Стоит это подсчитать 
и умножить на калькуляторе на 365 дней, а затем на 10 или 20 
лет. Какая цифра у вас получится? Немаленькая, очевидно. Но все 
эти грехи Господь прощает мгновенно, как только мы попросим 
Его об этом в молитве покаяния, и никогда о них не упоминает 
(об этом записано в Библии, и Бог это гарантирует), так как за 
них уже было заплачено на Голгофском кресте. Не стоит ли нам 
простить зло, которое совершено против нас? Разве мы чем-то 
лучше наших обидчиков?

IV. Итог
Если у ребят во время урока возникнет желание простить 

тому, кто их обидел, то это решение можно поддержать, приме-
нив простой способ. Каждому воспитаннику дается чистый лист 
бумаги и ручка. На них они могут написать имена тех, кто их оби-
дел и некорректные действия по отношению ним. А затем разо-
рвать эту бумагу на мелкие кусочки, это будет символизировать 
прощение. А в будущем, когда в памяти будет всплывать обида, 
вспоминать об акте прощения и просить у Бога мира в сердце.

Молитва
«Господи! Нам трудно прощать! Но, пожалуйста, дай силы для 

того, чтобы не гневаться, чтобы понимать обидчиков, себя и тот 
факт, что мы ничем не лучше других. Дай мудрости поступать 
правильно, быть медленным на месть и обиду. Научи правиль-
но реагировать на неправильные поступки тех, кто рядом. Вос-
питай в нас сердце мудрое, чтобы мы могли прославить Тебя на 
земле. Аминь».

s

Казна житейской мудрости

Прощают не слабые, прощают сильные. 

Тот может смело смотреть в глаза обидчику, кто будет  
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Всегда здоровайся с тем, кто тебя обидел. 

Если человек просит у тебя прощения, не отказывай ему,  
если ищет примирения — не унижай.

Поверь человеку в сотый раз, чтобы твоя совесть не осудила  
тебя, что ты мог это сделать и не захотел.

Твое сердце щемит от ран, которые нанесли люди? Есть  
врач, который излечит тебя, и на сердце даже следа не оста-
нется, если, конечно, ты у Него об этом попросишь.

Бог жив. Он чувствует твою боль. Он видит твою обиду, и  
знает не путь мести, а путь прощения. Спроси у Него об 
этом.

Хочешь отомстить? Вспомни себя хоть раз, когда кого-то ра- 
нил словом.

Получил прощение? Передай его дальше! 
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Образовательная:  выяснить, какой по 
содержанию был разговор Понтия Пилата 
с Иисусом на суде, и чем он закончился.
Воспитательная:  воспитать у детей жела-
ние искать правду.
Развивающая:  объяснить воспитанникам, 
что смелость перед Богом и людьми в 
признании истины Божией приводит к 
благословению.

Иоанна 18:28-40, 19:1-16.

Христос проповедует правду при любых 
обстоятельствах Своей жизни.

«Всякий, кто от истины, слушает гласа Мое-
го» (Ин. 18:37б).

Библия, чистый лист формата А-4, ручки для 
детей, пазл-картинка для изучения золотого 
стиха с изображением Библии, скотч, насто-
ящая стогривневая купюра и нарисованная 
стогривневая купюра, копилка с распеча-
танными афоризмами.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва

II. Мотивация
Игра-зацепка «Дзинь-дзинь. Служба справок 1»

1-й этап игры. Перед воспитанниками ставится достаточно 
простая задача: на одном листе обвести свою стопу, а на другом — 
ладонь. Затем на контуре стопы описать те места, где он был (чем 
больше, тем лучше), а на контуре руки — то, что там делал (чем 
откровеннее, тем лучше).

2-й этап игры. Из всего написанного теперь дети должны вы-
делить, что сделали правильного своей рукой и те «правильные», 
то есть хорошие места, в которых они побывали.

Обсуждение игры:
Понравилось вам посещение плохих мест? Почему? —
Давали ли разрешение родители на эти «похождения»? —
Понравились ли хорошие места? Почему? —
Куда больше хочется пойти: в запрещенное место или  —
разрешенное?
Что легче сделать: добро или отказаться от него и во- —
обще ничего не делать?
Легко ли делать доброе дело? —

Заключение
Говорить правду, поступать по правде в наше «хамелеоно-

вое» время, когда все приспосабливаются к жизни, как только 
могут, весьма непросто, особенно подрастающему поколению, 
когда столько соблазнов вокруг, а они не знают, какие они на 
вкус. Однако нужно поверить Иисусу, Который сказал о Себе, 
что Он — «путь, истина и жизнь». Не стоит вкушать грех, лучше 
насладиться Божьей правдой и Его Словом. Следуя по Господ-
ним следам, мы должны ходить в правильные места и творить 
правду своими руками. И это не будет ограничением, за это обе-
щана Богом награда на небе.
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1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — Иоанна 18:28-40, 19:1-16.

Непростая задача возникла у Понтия Пилата. Но разве он не 
человек, не храбрый воин, не умный стратег и не волевой руко-
водитель, чтобы не решить ее? Да, все эти черты были ему прису-
щи, но когда он встретился с Иисусом, то понял, что он — марио-
нетка в руках толпы, которая начинала кричать: «Распни!».

Хаотический диалог с его стороны, смешанный со страхом 
потерять власть, стать врагом кесарю, подвергнуться неприятию 
иудеями... Он столько усилий приложил к тому, чтобы его уважа-
ли. А тут — Иисус. Смиренный Миротворец, Который разумно и 
логично отвечает на его вопросы и не боится смерти.

Колебания, борьба с совестью — все это происходит с Пила-
том. Но ему недостает чего-то. Он спрашивает об истине. И Иисус 
объясняет ее.

О Пилате, как об убийце Сына Божия, будут вспоминать до 
тех пор, пока будет существовать человечество. Такова его судь-
ба и участие в истории. Однако, он все же пришел к выводу, по-
нял своим умом Небесную Правду, Которую увидел собственны-
ми глазами и услышал собственными ушами, сказав толпе: «Се, 
Человек!», но что-то изменить не мог или не хотел... Правда ему 
колола глаза, поэтому он закрыл их и велел отдать Иисуса на рас-
пятие. Господь ему судья...

Мы же должны осознать одно: Иисус Христос — это путь, ис-
тина и жизнь! И кто пойдет за Ним, будет водимый Его Истиной 
и никогда не постыдится.

2. Изучение золотого стиха

Это будет происходить путем составления пазлов. Каждое сло-
во этого стиха написано (напечатано) на отдельном листе бумаги. 
Воспитанники должны составить его в правильной последова-
тельности и склеить между собой скотчем. Когда наставник раз-
вернет склеенную бумагу-картину, то на обратной стороне будет 
изображена Библия.

3. Закрепление изученного

Для этого необходимо запастись национальной валютой — на-
стоящей стогривневой купюрой, а также сувенирной. Пришло 
время объяснить, как работают профессионалы. В ведущих и 
обычных банках мира действуют одни и те же правила выявления 



36
Ур

ок
 №

6.
 П

ра
вд

а г
ла

за
 ко

ле
т фальшивой купюры — тщательное изучение настоящей. Только 

тогда, когда работник банка изучил все характерные признаки 
настоящей валюты, он в состоянии обнаружить подделку. И не 
иначе.

IV. Итоги
Не пытайтесь изучать ложь этого мира. Не тратьте на это свое 

драгоценное время. Отдайте предпочтение Христовой правде. И 
когда вы будете знать ее досконально, вы научитесь различать, 
что такое добро, а что такое зло, и тогда ваше сердце не будет 
ошибаться в выборе.

Молитва
«Господь Иисус! Говорить правду сегодня непросто, немодно и 

невыгодно. Но научи нас быть откровенным сначала перед самим 
собой, перед Тобою, так как ничего не скроется от Твоих глаз, 
быть честными со своими родными. А когда нужно признаться 
во лжи, тогда давай смелость. Когда же нужно сказать болезнен-
ную правду товарищу, дай не только возможность, но и большую 
любовь к этому человеку. Мы хотим быть детьми правды, жить 
по Правде Твоей, поступать по правде и не сворачивать на пло-
хую дорогу. Дай мудрости для этого. Аминь».

s

Казна житейской мудрости

Правда — это то, что существует в действительности, соот- 
ветствует реальному положению вещей. (Толковый словарь).

Есть три вещи в мире: ложь, правда и статистика  (Марк 
Твен).

Говори правду, и тебе не нужно будет ничего запоминать  
(Марк Твен).

Если я знаю свое отношение к себе самому и к окружающе- 
му миру, то я называю это правдой (Иоганн Гете).

Правда — самое ценное, что у нас есть. Поэтому тратьте ее  
осторожно (Марк Твен).
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тПравда точно горький напиток: неприятен на вкус, но воз- 
вращает здоровье (Оноре де Бальзак).

Руководители, уши которых не хотят слышать правды, как  
правило, заботятся только о самих себе (Али Апшерон).

Если ты ежедневно будешь говорить себе только правду, то  
никогда не будешь обманывать других.

Говори правду и получишь покой. 

Зеркало всегда говорит правду. За свое некрасивое лицо хо- 
зяин его не выбрасывает.
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В МГНОВЕНИИ ОТ ВЕЧНОСТИ

Образовательная:  выяснить, какой разго-
вор состоялся между тремя осужденными 
на смерть, которые висели на кресте, — 
Иисусом и разбойниками;
Воспитательная:  воспитать у детей жела-
ние быть откровенными перед Богом;
Развивающая:  объяснить воспитанникам, 
что честное признание собственной вины 
спасло распятого от вечной гибели.

Луки 23:39-43

Бог меняет судьбу человека даже в шаге от 
его смерти.

«Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи 
грехи покрыты. Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха» (Римлянам 4:7,8)

Библия, небольшой деревянный крест, 
наглядность (три листа бумаги формата А4: 
1-я пара черного цвета, 2-я пара — один лист 
черного цвета, второй — белого, 3-я пара — 
лист с изображенным красным крестом, 
лист с изображенным белым крестом (кон-
туры креста), копилка с распечатанными 
афоризмами.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва
II. Мотивация

Игра-зацепка «Самое ценное»
Раздайте детям чистые листы бумаги и ручки. На них они 

должны написать семь важнейших вещей в их жизни. Затем поэ-
тапно ставьте условия, согласно которым воспитанникам нужно 
вычеркнуть одно слово. Прежде всего, пусть вычеркнут малозна-
чимую для них вещь, потом — не такую   важную, как остальные, 
и, по принципу выбрасывания балласта с тонущего корабля, 
пусть дети один за другим вычеркнут все слова, кроме одного — 
самого значимого, ценного для них.

Обсуждение игры:
Каждый воспитанник должен зачитать слово, которое 

у него «уцелело», то есть то, что он не зачеркнул. По воз-
можности необходимо объяснить, почему он лишился 
других ценностей, а именно это оставил.

Заключение
В этом мире каждый человек имеет собственные ценности. У 

одного это — жизнь, у другого — здоровье, у кого-то — семья, ро-
дители, дети, работа, дом, машина, образование, карьера, друзья 
и т.д. Но Библия говорит, что прежде всего нужно искать Царс-
тва Божия. Правильная расстановка приоритетов приводит к 
тому, что у человека складываются правильные взаимоотноше-
ния с Богом и окружающими, а это гарант гармоничной жизни.

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — Луки 23:39-43.

Что предшествовало этой откровенной, отчаянной и далеко 
не задушевной беседе на крестах? Почему она так важна и поучи-
тельна для нас, таких же грешников, только не распятых?
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Христа и двух разбойников распяли ... Отступать некуда. Точнее, 
такая возможность была лишь у Христа, а не у преступников. И 
Господь выбирает волю Своего Небесного Отца: спасти все чело-
вечество, и остается верным Своей миссии до креста.

Никто из людей не спасет осужденных на смерть, так как сам 
боится попасть туда же. И кто такой человек, чтобы пойти про-
тив воли правосудия? Руки и ноги обреченных на смерть приби-
ты к кресту, они начинают невыносимо болеть, но мозг работает, 
и все события из жизни всплывают в памяти...

Когда подняли кресты, то люди стояли и смотрели. Кто знает, 
какие мысли роились в их головах! Возможно, они радовались, 
что могут стоять собственными ногами на земле? Благодарили 
Бога, что преступники наказаны? Евангелист Лука проливает 
свет на это событие. Люди смеялись и глумились, а с ними и ста-
рейшины, говоря: «Других спасал, — пусть спасет Себя Самого, 
если Он Христос, избранный Божий» и воины ругались над Ним, 
приступая, подносили Ему уксус, и говорили: «Если Ты Царь Иу-
дейский, — спаси Себя Самого».

Что же происходит? Получается, что почти все (не считая апос-
толов и сторонников Иисуса), от мала до велика, на горе Голгофе 
смеялись? Тем, которые остались по ту сторону креста, хорошо: 
они живут и будут жить, поэтому смело могут смеяться, их жизни 
ничего не угрожает и особа по имени «Смерть», не заглядывает 
им в глаза. А что делать тем, которые на кресте? Логичным был 
бы ответ: думать о вечности. Однако, один из распятых разбой-
ников подвергается влиянию толпы и сам начинает насмехаться: 
«Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же упрекал его, говоря: 
«Не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Но мы справед-
ливо осуждены, и достойное по делам своим получили, — Этот 
же никакого зла не сделал». И сказал Ему: «Помяни меня, Госпо-
ди, когда придешь в Царствие Твое!».

И что происходит в этот момент? «И сказал ему Иисус: «Истин-
но говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

Вывод один: не иди за толпой, не становись толпой, а будь 
личностью, которая мыслит и исповедует свои грехи перед Бо-
гом, и следуй за воскресшим Христом! Иди за Ним до двери рая 
и дальше!

2. Изучение золотого стиха

Первая часть этого стиха («Блаженны, чьи беззакония про-
щены и чьи грехи покрыты») написана карандашом на бумаге. 
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те ее резинкой. Вторая часть этого стиха («Блажен человек, кото-
рому Господь не вменит греха», послание к Римлянам 4:7,8) тоже 
написана карандашом только на другой бумаге. Но ее напишите 
над карандашом зеленым фломастером в знак того, что это обе-
щание Господне.

3. Закрепления изученного

Библия — это неоспоримая истина, которая учит нас правде. 
Правде о покаянии, прощении для наследования неба. Неболь-
шой деревянный крест — это символ смерти Христа, но наше-
го спасения; наглядность-изображение на листах формата А4: 
первая пара — 2 листа черного цвета — это разбойник, который 
согрешил и не признал своей вины, вторая пара — один лист 
черного цвета, другой лист белого — это преступник, который 
согрешил и покаялся перед Господом, третья пара — лист с изоб-
раженным красным крестом, лист с изображенным белым крес-
том (контуры креста) — символы смерти и воскресения Иисуса 
Христа.

IV. Итоги
Помещение, в котором проходит занятие, можно разделить на 

два лагеря: умные люди и не совсем. Для наглядности на полу 
можно проложить эту линию бумажным скотчем. Затем детям 
предложите выбор: согласно того, к какому лагерю вы хотите 
принадлежать, перейдите на ту или иную сторону. Сделали? Об-
судите с воспитанниками их решение. А после того, как они ся-
дут на свои места, на эту бумажную скотчевую полосу наложите 
еще одну таким образом, чтобы получился крест. И, не поднимая 
детей с их мест, попросите, чтобы они мысленно перенеслись по 
ту или другую сторону этого изображенного креста. На чьей сто-
роне они? На стороне насмешек и гордости? Или на стороне осоз-
нания своих грехов и покаяния? Какие слова они хотят услышать 
от Христа: в рай или в ад?

Молитва
«Господи! услышь молитву мою, внемли молению моему по 

истине Твоей; услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с 
рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один 
из живущих. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе 
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Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты 
Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю правды. Ради 
имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи 
из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих 
и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб» (Псалом 
142: 1,2, 8-11).

s

Казна житейской мудрости

Бог может изменить судьбу человека даже за долю минуты  
до его смерти.

У Творца много чистовиков для смиренного человека. 

Наш Бог — это Бог второго шанса! 

Для Бога нет безвыходных ситуаций. 
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ИСПОЛЬЗУЙ ШАНС

Образовательная:  рассказать о жизни по 
закону, о фарисеях и об их отношении к 
Иисусу, о любви Христа к грешникам и 
Его отношении к греху.
Воспитательная:  воспитать любовь к лю-
дям и умение не осуждать.
Развивающая:  развить умение прогнози-
ровать и заранее видеть результаты своих 
поступков и решений.

Иоанна 8:1-11

Каждый из нас лично отвечает за свою 
жизнь. Иисус сделал все, чтобы спасти нас 
от вечной погибели: быть с Ним или нет — 
решать нам.

«Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши» Иоанна 8:11

Библия, камни для каждого ребенка, бума-
га по количеству детей, ватман и маркеры 
(если нет доски и мела), маленькие откры-
точки или листы с рисунком.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности
Предложите детям написать что-то приятное тому, кто сидит 

справа (раздайте открытки или листы, которые вы приготовили 
заранее).

II. Мотивация
Игра «Суд над привычками»

Расспросите детей, какие у них плохие привычки, запишите 
их на доске. Совершите над ними суд: поговорите с детьми, ка-
кое наказание следует назначить за каждую привычку. Напри-
мер, злоязычие — за каждое плохое слово платить одним днем   
пользования интернетом; кражи — отдать украденное и купить 
подарок потерпевшему и т.д.

Беседа
Можно ли оправдать некоторые плохие привычки? —
В каких случаях? (Украл, так как был очень голоден и  —
т. д.).
Может Бог оправдать грех? —
Почему «да» или «нет»? —

III. Основная часть урока

1. Чтение истории (Иоанна 8:1-11).

2. Рассказ учителя об историческом фоне событий

Иисус проповедовал в храме, вокруг Него собралось много лю-
дей. Фарисеи, не желая пропустить удобного случая, решили ис-
пытать Иисуса, поэтому привели к Нему женщину, которую схва-
тили в прелюбодеянии. По еврейскому закону женщину нужно 
было побить камнями: ее должны были вывести за город и бить, 
пока она не умрет. (Во время рассказа учитель должен создать 
эмоциональную обстановку, чтобы дети представили себя в той 
атмосфере).

3. Беседа

—  Как чувствовала себя женщина, когда стояла перед Иису-
сом (Раздайте детям камни, пусть они попытаются ударить 
себя по руке).
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ее голове?
—  Что сделал Иисус? Оправдывал ли Он грех, который сдела-

ла женщина?
(Иисус не осудил женщину, понимал ее чувства, но осудил 

ее поступок, так как повелительным голосом сказал: «Иди и 
впредь не греши»).

— Как вы считаете, изменилась ли жизнь женщины после 
встречи с Иисусом. Как? 

(Попробуйте составить сценарий ее жизни).

4. Изучение золотого стиха

IV. Итоги
Мы не знаем, как сложилась жизнь женщины, какой путь 

она выбрала: поступала она так же или нет. Иисус предоставил 
ей право выбора. Также и сегодня, Он предлагает его и каждому 
из вас: вы можете выбрать жизнь с Богом или без Него. Решать 
только вам.

Вернитесь к плохим привычкам, которые вы писали в начале 
урока, посмотрите на назначенное наказание. Как вы думаете, 
такие бы наказания назначил Иисус? Почему?

Дайте детям по два листа бумаги, на одном пусть опишут 
свою жизнь с Богом, а на другом — без Него, дайте им время для 
самостоятельных размышлений. После раздумий пусть поде-
лятся выводами. Слегка направьте их размышления к тому, что 
жить стоит лишь с Иисусом.

Молитва
В молитве побуждайте детей сказать Иисусу о своем решении, 

помолитесь о тех, кто решил жить с Иисусом, и тех, кто пока 
промолчал.

s

Написано на песке
«Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелю-

бодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! Эта женщина 
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с взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать та-
ких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, пи-
сал перстом на земле, не обращая на них внимания» (Иоанна 8:3-6).

Странный приговор! Судья чертит его пальцем на песке... До-
статочно вечернего ветра, чтобы все знаки были стерты. Иисус 
хорошо знает, кем являются обвинители.

«Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал 
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонив-
шись низко, писал на земле.

Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус 
и женщина, стоящая посреди». (Иоанна 8:7-9).

Вскоре площадь опустела. Женщина стояла перед Спасителем 
одна-одинешенька. Иисус поднялся. Посмотрел ей в глаза. «Иисус, 
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! 
где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, 
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 
(Иоанна 8:10-11).

Приговор — словно вечерний ветер, все стирает ...

Всегда находятся люди, которые будут делать все, чтобы убе-
дить нас, что Бог — только некий полицейский, Который следит 
за нами и днем, и ночью, записывает и увековечивает всю нашу 
жизнь в некой толстой книге: наши ошибки, наши грехи, наши 
хорошие и плохие поступки...

Но зачем Богу всегда проявлять к нам строгость, зачем Ему 
действовать против нас? Разве Он враг нам? Почему некоторые 
люди хотят видеть в Боге лишь Того, Кто считает и подводит ито-
ги? Бог — не вычислительная машина! Хотите доказательств? 
Единственная книга, в которой Бог делал свои записи, был пе-
сок... Если потеряли что-то в том песке, то попробуйте найти!

Песок прочен ко всему, песок все забудет, все похоронит в 
себе... На песке ничего не останется — сотрется все. Иисус чертит 
знаки на песке. Перед Ним стоит грешница. Пишет на песке, пос-
кольку ее грех уже прощен.

Бруно Ферреро
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ОСЛЕП, ЧТОБЫ ПРОЗРЕТЬ

Образовательная:  рассказать воспитан-
никам о том, что Бог — Всемогущий и 
может изменить сердце человека.
Воспитательная:  воспитать у детей жела-
ние быть послушными Слову Божьему.
Развивающая:  научить детей прислуши-
ваться к голосу совести и исправлять свои 
ошибки.

Деяния Святых Апостолов 9:1-30

Бог изменяет судьбу человека

«Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию,  да вознесет вас в свое время» 
(1 Петра 5:6).

Библия, складной стул, платок для игры, 
пустая пластмассовая бутылка, стул, игруш-
ка-подарок, скотч, копилка с распечатанны-
ми афоризмами.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва

II. Мотивация
Игра-зацепка «Слепая защита»»

На стуле, под которым приклеен какой-то подарок, сидит кто-
то из воспитанников. У него завязаны глаза, а в руках — пустая 
пластмассовая бутылка. Он охраняет и защищает свое сокрови-
ще от захватчиков — воспитанников группы. Игра продолжается 
до тех пор, пока подарок не будет оторван от стула.

Обсуждение игры:
Легко работать с закрытыми глазами? —
Какие мысли возникают, когда ничего не видишь? —
Что чувствуешь, когда развязали глаза? —

Заключение
Легко ли жить слепым людям? Мы можем только предста-

вить, как сложно тем, кто был зрячим, а стал слепым. Всемирно 
известный певец Андреа Бочелли ослеп в дошкольном возрасте 
из-за полученной травмы. Сегодня он собирает тысячные залы 
людей, которые аплодируют ему стоя. Но он это только слышит, 
но не видит. Легко ли ему жить и работать, когда он знает, что 
уже никогда не увидит солнца, своих родных, глаза тысяч и ты-
сяч благодарных поклонников его таланта?

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — 
Деяния Святых Апостолов 9:1-30

За все Свое земное служение Иисус Христос никогда и нико-
му не причинил проблем. Напротив, Он помогал обездоленным 
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давал прозрение слепым. В случае с Савлом Господь поступил 
своеобразно, так сказать, нестандартно. Он зрячему посылает 
слепоту. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно глубже 
исследовать только что прочитанный библейский отрывок.

Историческая справка

Родиной апостола Павла можно считать три разных города: 
Тарс, Иерусалим и Рим. Тарс, где родился Павел, был столицей 
Киликии (эта область располагается на юго-востоке современ-
ной Турции), эллинистическим городом со своей иудейской 
диаспорой. Отец будущего апостола принадлежал к колену 
Вениамина, и, видимо, поэтому назвал своего сына Савлом, или 
Саулом, — в честь первого царя Израиля, родом именно из этого 
колена.

А еще, как ни странно, отец Павла имел римское гражданство, 
оно перешло и к сыну: в те времена эту высокую привилегию 
римляне давали самым преданным представителям провинци-
альной верхушки. Кстати, имя Павел — также римского проис-
хождения, по латыни Paulus — означает «малый». Очевидно, это 
второе имя дали ему изначально как римскому гражданину (та-
кой обычай был очень распространен).

Кроме всего прочего, юный Савл, как и его отец, был фари-
сеем. Сегодня мы употребляем это слово преимущественно в 
значении «лицемер», тогда же так называлось одно из течений 
иудаизма. Фарисеи были ревностными исполнителями и Мои-
сеевого Закона, и многочисленных переводов, возникших уже 
в последующие века. Конечно, чтобы разобраться в тонкостях 
закона и всех его толкований, требовалось хорошее образова-
ние. Именно поэтому мальчика Савла отправили в Иерусалим. 
Его учителем стал Гамалиил — авторитетный богослов того вре-
мени. Когда по Иерусалиму распространились слухи о том, что 
Некто Иисус воскрес после казни, и все больше людей стало 
называть себя Его учениками, фарисеи потребовали немедлен-
ных репрессий, но Гамалиил рассудительно успокоил их пыл: 
«… Ибо если это предприятие и это дело — от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его…» 
(Деяния 5:38-39).

А вот молодой ученик Гамалиила, Савл, как это часто случа-
ется, не почувствовал никаких сомнений. Ведь он точно знал, 
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ростепенную роль, однако вскоре Савл отправился в самостоя-
тельный поход. . .

Он отправился в Дамаск: там тоже была еврейская община, и 
там также проповедовали ученики Иисуса. Это надо было пре-
кратить! Но по дороге произошло необъяснимое. «Когда же он 
шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. 
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же 
сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против 
рожна» (Деяния 9:3-5).

В один день все изменилось для горячего юноши. Сначала он 
шел в Дамаск с вполне конкретным планом — разоблачить хрис-
тиан, однако после ослепления удивительным видением, отпра-
вился туда уже совсем с другой целью — найти там одного из 
христиан, Ананию, но не для того, чтобы убить его. Этот человек 
должен был принести слепому Савлу спасение — исцелить его. 
Савл становится зависимым от Бога и христиан. Он, как слепец, 
требует элементарной человеческой помощи.

Почему Бог так поступил с этим ревностным юношей? По-
тому что видел его сердце. Бог видел, что Савл любит Его всем 
сердцем, хочет в чистоте служить Ему, но именно в том «сле-
пом» сердце еще нет веры в Христа. И только таким странным 
образом она может родиться.

Божии действия не обсуждают, их обдумывают и принимают 
как истину. Но тот факт, что физическая слепота привела моло-
дого человека к духовному прозрению, бесспорен. Самое глав-
ное для Бога — чтобы прозрела душа!

Самое интересное в апостоле Павле — его собственная лич-
ность, ведь это единственный из апостолов, кто оставил так 
много писем. В Новом Завете его перу принадлежат 14 посла-
ний (включая Послание к Евреям, авторство которого иссле-
дователи точно установить не могут). Его миссионерские путе-
шествия водимы Духом Святым и полны опасностей, но именно 
он становится апостолом для язычников. Он говорил о себе: «Я 
распят со Христом. Уже не я живу, но живет во мне Христос». 
Он очень сильно и ярко показал, что это значит — быть христи-
анином. Апостол Павел прожил действительно христианскую 
жизнь, и, поэтому, глядя на его жизнь, как и жизнь других апос-
толов, проповедников и искренних христиан, люди до сих пор 
приходят ко Христу.
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Стих можно распечатать на бумаге в виде ступеней. Первую 
часть («Итак смиритесь под крепкую руку Божию») — слово за 
словом распечатываем «лестницей», ведущей вниз. Вторую часть 
(«да вознесет вас в свое время») распечатываем в виде «ступенек», 
которые ведут вверх. В центре печатаем ссылку.

3. Закрепления изученного

Для закрепления материала зачитайте рассказ.

Зрячий для себя
В весеннем парке на старой скамье сидел мужчина. Он еже-

дневно приходил сюда, чтобы рассказать людям о Боге. Вокруг 
него собиралась достаточно большая толпа, потому что расска-
зывал он красиво и интересно. Проходили месяцы, канули в не-
бытие лето и осень. Наступила зима. Но мужчина не обращал 
внимания на непогоду, он ежедневно приходил на то же место и 
начинал свой рассказ о вечной любви. Вот только проблема: слу-
шателей становилось все меньше и меньше, а зимой они вообще 
куда-то исчезли.

Как-то шел по парку пожилой прохожий. Смотрит, сидит на 
скамье человек и сам с собой разговаривает. Он подошел к нему 
и спросил:

— Милый! Почему ты здесь мерзнешь, никого же нет!
Очнулся он, когда сказал, но было уже поздно. Прохожий уви-

дел, что этот рассказчик слепой.
— Я знаю, — спокойно ответил слепец. — Только тогда, ког-

да были люди, я рассказывал им о Боге, чтобы они знали, что 
Он их любит. А сейчас, когда никого нет рядом, и никто меня не 
слышит, я рассказываю самому себе о том, что Бог любит меня. 
Рассказываю, чтобы не забыть!

IV. Итоги
Дайте детям возможность самостоятельно проанализировать 

услышанное и сделать выводы. Помогите им только вопросами:
Почему Бог вмешался в замысел Павла? 
Как вынужденная слепота послужила этому человеку? 
Были ли в вашей жизни ситуации, когда Господь помогал  
принимать правильное решение?
Какая, по вашему мнению, дорога ведет к Богу? 
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«Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе 
жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, 
на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, 
и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помыш-
ления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда 
на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что 
в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, да-
ющего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отвер-
зает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит 
праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и 
вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать 
во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия» Псалом 145.

s

Казна житейской мудрости

Духовное прозрение сегодня начинается с осознания собс- 
твенной слепоты.

Рассвету предшествует тьма. 

Бог дает глаза, которые видят, и уши, которые слышат. 

Откровенные перед собой и Богом прозревают. 

Люди слепнут от греха по собственному желанию. 

Довольно часто греховная похоть затмевает весь мир, и ты  
уже не можешь видеть Бога.

Духовные очи видят беды людей. 
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ДОРОЖЕ СОКРОВИЩА

Образовательная:  показать, почему Ии-
сусу Христу дорог каждый ребенок в этом 
мире.
Воспитательная:  воспитать у детей жела-
ние ценить любовь Бога к ним.
Развивающая:  объяснить детям, почему, 
по словам Господа, им принадлежит Царс-
тво Небесное.

Марка 10:13-16

Иисус Христос дарит детям Царство Божие.

«Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в 
него» (Марка 10:15).

Библия, бумага и карандаши (персонально 
для каждого ребенка), бумажная цепь для 
изучения золотого стиха, ножницы, бумага 
и ручки всем детям группы для написания 
писем, фотографии группы по количеству 
воспитанников в группе, копилка с распеча-
танными афоризмами.

ТЕМА

ЦЕЛИ

БИБЛЕЙСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
УРОКА

ЗОЛОТОЙ СТИХ

ОБОРУДОВАНИЕ
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I. Организация учебной деятельности

1. Приветствие

2. Молитва

II. Мотивация
Игра-зацепка «Портретисты»

Во все времена и у всех народов ценились портреты. Более 
того, они передавались из поколения в поколение и уважительно 
хранились, были фамильной ценностью. Мало кто мог сам себя 
изобразить, поскольку не все желающие иметь собственный пор-
трет были художниками. Поэтому они звали к себе специалистов 
этого дела. Представим сейчас, что мы в мастерской выдающихся 
художников XXI века. Среди них — ... (и тут воспитатель называ-
ет фамилии и имена всех своих воспитанников). Именно сейчас 
они берут в руки бумагу и карандаш, и пишут шедевры — своих 
друзей.

Детям дается задание: изобразить друг друга. Это должно про-
исходить поочередно. Один сидит, другой его рисует, и наоборот. 
Портреты подписываются, и ставится криптоним в правом ниж-
нем углу — автограф художника.

Обсуждение игры:
Понравился ли вам ваш портрет? —
Что бы вы хотели в нем изменить? —
Вас уже кто-то рисовал? Кто именно? —
Трудно ли вам было работать над портретом своего  —
коллеги?
Понравилось ли вам, как вы выполнили чей-то  —
портрет?
Являются ли ценными для вас эти рисунки? —

Заключение
Бог ценит каждого ребенка, который есть на данный момент 

в группе, и держит в руках этот скромный портрет. Каждый ре-
бенок является ценным для Него, Христос творил вас индиви-
дуально, Он приложил к этому немало усилий, чтобы вы имели 
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и научить, в любой момент вашей жизни Он готов выслушать 
вашу молитву. Он создал вас для вечности — Царства Божия, Он 
является вашим Небесным Отцом и Заступником. Более того, 
Господь уже спас вашу душу от гибели, только нужно поверить в 
это. И тот факт, что вам принадлежит Царство Божье, не случаен. 
Его констатировал Сам Господь. А Он никогда не обманывает и 
не ошибается. Если Иисус Христос приготовил для всех детей 
такой подарок, то не стоит ли полюбить Его за это?

III. Основная часть урока

1. Изучение нового материала

Из Библии зачитывается текст — Марка 10:13-16.

Иисус Христос, живя на земле, находил время для самого 
важного — людей! Он отдавал им все, что имел, впрочем, и саму 
жизнь. Но когда наступил момент, что взрослые люди посчитали, 
будто дети могут помешать Иисусу, Он даже возмутился. Как они 
могли такое подумать? Дети для Бога были, есть и будут большой 
ценностью! Детвору, которая была рядом, Он обнял и благосло-
вил, возложив на них руки. Поэтому каждое детское сердце долж-
но знать: у него есть Тот, Который любит его больше всего на све-
те. Любит настолько сильно, что не пожалел даже собственной 
жизни. Его имя — Иисус Христос!

2. Изучение золотого стиха

Дайте детям одну длинную цепочку, приготовленную заранее. 
Она состоит из «бусинок» — бумажных шариков, в которых спря-
таны по одному слову из золотого стиха. Среди них есть и пус-
тые «бусинки». Воспитанники получают задание: по библейской 
ссылке (Марка 10:15) составить стих и повторить его вместе. Что-
бы выполнить эту задачу, дети получают одну минуту (опреде-
ляйте время для выполнения задания, учитывая возраст ваших 
воспитанников).

3. Закрепление изученного

Дети пишут персональные письма Иисусу Христу, при жела-
нии, зачитывают их вслух, подписывают их своей фамилией и 
именем и отдают наставникам. Наставники же, в свою очередь, 
передают их координатору лагеря, который размещает эти мо-
литвенные письма в «Летописи лагеря».
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а Каждому ребенку на память о летнем отдыхе подарите фото-

графию его группы, сделанную в первые дни пребывания в лаге-
ре. На обратной стороне напишите библейский стих этого урока: 
«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него» (Марка 10:15), дату этой фотографии, а вос-
питанники пусть поставят свои подписи.

IV. Итоги
Бог возлюбил детей любовью вечной и никогда от нее не от-

кажется! Именно Библия уверяет нас в этом! А эта Книга говорит 
истину!

Молитва
«Спасибо Тебе, Господи, за непостижимую любовь Твою к 

нам — детям Твоим! Мы благодарим Тебя, Святой Отче, за еже-
дневную Твою заботу и опеку, за милость Твою, которая обновля-
ется каждое утро, и за полное принятие нас — грешных людей. 
Прости нам, очисти от всякой неправды и наполни наши сердца 
Твоим божественным миром и небесной мудростью. Аминь»

s

Казна житейской мудрости

Бог — наш Отец, поэтому мы никогда не будем одинокими. 

Быть ребенком Божиим — это большая привилегия. Даже  
больше, чем рождение в царской семье.

Господь никогда не отречется от Своих детей. 

Бог наказывает Своих детей за грех, но и милует, когда  
те просят у Него прощения. Наказывает, потому что они 
Ему небезразличны, и хочет, чтобы Его дети становились 
лучше.

Преображаться в образ Божий может только тот человек,  
который умалился до состояния ребенка и всегда смотрит 
на Творца.

Иметь сердце Божьего ребенка — значит быть искренним и  
радоваться каждому Божьему дню.





Релігійне видання

Олена Медведєва
Оксана Петрик

Люблю Ісуса
ІІ частина

Програма навчальних уроків для дітей

Теологічна редакція — Михайло Ільюк
Літературна редакція — Олена Ярмушко
Переклад з української — Юлія Литвин

Редактор — Наталія Свистун
Комп’ютерна верстка — Андрій Тригуба

Надруковано ПП Дятлик М.С.
35304 Рівненська область, Рівненський район,

с. Корнин, вул. Центральна, 58
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ №11 від 12.06.2002 р.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1133.858 1417.323]
>> setpagedevice




