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Предисловие

Перед тем как использовать это пособие, прочитайте все пожелания 
относительно преподавания.

Цель пособия – помочь учителю воскресной школы рассказать де-
тям о важности Великого поручения.

Пособие написано для помощи учителям воскресной школы, пони-
мающим важность миссионерской работы в Украине и за ее пределами. 

Многие из тех, кто стал миссионером, еще в детстве слышали о 
миссионерской работе. И еще в детстве они мечтали поехать к другому 
народу, чтобы рассказать о Боге. Сегодняшние дети – это завтрашние 
миссионеры. Поэтому рассказы детям о миссионерстве и его истории 
трудно переоценить.

Чтобы научить детей правильному пониманию Великого поруче-
ния, учитель сам должен понимать важность миссии, которую поручил 
нам Иисус в Евангелии от Матфея 28:19-20.

Восемь уроков этого пособия разработаны так, чтобы дети не толь-
ко слушали историю, но и могли практически применять ее в жизни. 
Игры, ручная работа, песни и прочие материалы могут помочь в про-
ведении уроков о миссионерстве. Уроки построены так, чтобы детям 
было интересно и понятно, а учителю – легко проводить встречу.

Учитель, начиная свой рассказ со времен Авраама и заканчивая 
сегодняшним днем, помогает детям увидеть всю историю миссионер-
ства в целом.

Название пособия «Ты – часть истории» говорит о том, что история, 
которую пишет Бог на земле, еще имеет продолжение. Ведь пока о Боге 
не услышат все народы, Иисус не придет на землю. Наша задача как 
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учителей не только научить детей понимать желание нашего Господа, 
чтобы каждый имел вечную жизнь. Возможно, кто-то из детей станет 
миссионером. Научите их тому, что в будущем они дадут свои резуль-
таты для славы Бога.

Если вы будете гореть желанием выполнить Божье поручение, то и 
дети захотят рассказывать другим о Боге. 

Перед тем как проводить уроки, вы можете договориться с Комите-
том внешней миссии Всеукраинского союза церквей ЕХБ о том, чтобы 
на пятый урок к вам приехал миссионер. Это может быть миссионер, 
побывавший в краткосрочном или долгосрочном миссионерском пу-
тешествии. Для того чтобы он мог приехать, вам нужно позвонить по 
телефону и уточнить детали его приезда. Если вы  сделаете это заранее, 
то Комитету будет легче найти для вас того, кто сможет приехать. Же-
лательно позвонить по телефону после первого урока. Все контакты 
можно найти в уроке 5 или же на сайте ВСЦ ЕХБ. Вы можете пригласить 
и миссионера, которого знаете лично.

Используя эти материалы, молитесь, чтобы изложенные уроки 
нашли отклик в сердцах детей. Если нужно, добавляйте к урокам соб-
ственные идеи, игры, размышления. Пособие не является идеальным, 
оно написано для того, чтобы помочь вам рассказать детям о Великом 
поручении. Акцентируйте внимание детей на том, что каждый из нас – 
часть истории, которая незакончена. И каждый из нас может рассказы-
вать другим об Иисусе. Пусть Бог благословит вас!

Что сделать для того, чтобы программа  
была успешной?

1. Готовьтесь к каждому уроку. Без предварительной подго-
товки провести уроки качественно, интересно и эффектив-
но практически невозможно. 

2. Молитесь. Молитва имеет силу. Молитесь за себя. Молитесь 
за детей. 
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3. Поощряйте других членов церкви молиться за вас и помо-
гать вам. В некоторых уроках это необходимо. 

4. Пусть ваши уроки будут наполнены радостью. Старайтесь 
передать детям атмосферу каждой страны с помощью пе-
сен, еды, традиций. 

5. Перед началом уроков повесьте красную ленту на стене, 
где вы будете вывешивать картинки каждого урока. После 
окончания урока вывешивайте на красную ленту соответ-
ствующий рисунок или флаг и информацию об определен-
ной стране. По окончании уроков у вас будет возможность 
взглянуть на нее и повторить весь изложенный материал. 
На 6-м уроке прикрепите фото ваших детей или коллаж 
из фото. Последним рисунком должен быть вопрос: «Кто 
пойдет?» (это будет 8-й урок).

6. Повесьте значение слова «миссионер» на видном месте. 
7. Прикрепите на видном месте текст с Великим поручением.
8. Повесьте карту мира. Принесите глобус.
9. Украсьте класс так, чтобы все напоминало о миссионерстве. 

Это могут быть географические карты, флаги, вещи, фото 
людей из разных стран и т. п. 

10. Рассказывая о новой стране, показывайте флаг, карту стра-
ны, фото людей, которые проживают в ней.

11. Поместите на стену стихи Римлянам 10:13-15. 
12. Сделайте с детьми молитвенную и финансовую копилку 

для поддержки миссионеров.
13. Для того чтобы церковь знала, о чем идет речь в воскресной 

школе, и принимала участие в миссионерской работе, после 
8-го урока можно сделать «ярмарку». Заранее предложите 
церкви взять в ней участие: что-то испечь, приготовить, 
принести вещи, которые можно продать. После собрания 
каждый может купить, что ему по душе. Все вырученные 
средства пойдут на поддержку конкретного миссионера. 

Предисловие
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14. Найдите в Интернете рецепты выпечки разных народов, 
где служат наши миссионеры. Попросите сестер помочь 
вам приготовить эти блюда. Если это будет пять стран, 
то соответственно получим пять блюд. Приготовьте 
пять столиков, на которых будет расставлено угощение.  
Распечатайте в достаточном количестве информацию о 
каждом миссионере, а также флаг каждой страны и поло-
жите возле блюд. Все желающие могут попробовать любое 
кушанье, но при условии: прежде нужно помолиться за 
миссионера и взять открытку. Таким образом ваша церковь 
узнает о миссионерах, нуждающихся в молитвенной и фи-
нансовой поддержке. 

15. После проведения программы продолжайте молиться за 
миссионеров и страны, где они находятся. В этом вам помо-
жет пособие «30 дней молитвы за недостигнутые народы 
Украины», которое вы найдете в 7-м уроке. 

16. Ресурсы для ваших уроков вы можете найти на сайте 
missiya.in.ua. 

17. На 5-й урок пригласите к себе миссионера. Чтобы дого-
вориться о приезде, за более детальной информацией 
обращайтесь к Роману Дячуку

       тел.: (068) 625-53-02; e-mail: kzmroman@gmail.com 

u
«И все, что вы делаете словом или делом, 

все делайте во Имя Господа Иисуса  
Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца».

Колоссянам 3:17

u
Ольга Габель и Юлия Береза
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Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. 
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(Казахстан), миссионерской школе 
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Свыше 10 лет преподает в вос-
кресной школе, имеет опыт ра боты 
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с детьми-сиротами в интернатах. 
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государственного гуманитарного 
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педагог, работает преподавателем 
украинского языка и литературы в 
Ровенском кооперативном экономи-
ко-правовом колледже. 

Принимает участие в написании 
методических разработок для вос-
кресных школ и детских христиан-
ских лагерей. Является соавтором 
программы для воскресной школы 
«Путешествие в Небесный Град» и ла-
герной программы «Люблю Иисуса».

Об авторах
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Урок

1
Т Е М А  У Р О К А : 

Миссионер 
должен  
услышать  
голос Бога 

(Авраам, Ирак)

Ц Е Л Ь :

 � образовательная: выяснить, кто такой миссионер; показать, 
почему важно слышать и слушать голос Бога; познакомить 
детей с культурой Ирака; 

 � воспитательная: воспитывать у детей желание слышать и 
выполнять Божьи повеления;

 � развивающая: развивать у учеников умение слушаться Бога в 
ежедневной жизни.

Б И Б Л Е Й С К А Я  О С Н О В А : 
Бытие 12:1-7; Галатам 3:29.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
миссионер должен услышать голос Бога и послушаться его.
(Пример Авраама.)

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники» (Галатам 3:29).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, карта странствий Авраама, карта современного Ирака, 

информация об Ираке, фото иракцев, флаг Ирака, понятие «миссио-
нер», схема благословения всех народов через Авраама, листы бумаги, 
прищепки, карандаши, угощение к чаю, христианская литература для 
детей.

Слово к учителю 
Первый урок очень важный, ведь вы зададите тон всем следующим 

урокам. Поэтому ваша подготовка должна быть качественной. «Прожи-
вите» урок наедине с собой, тогда и дети погрузятся в его атмосферу. 
Перечитайте отрывок из Библии, подготовьте необходимые мате-
риалы и угощение для детей. Попросите кого-нибудь помочь вам на 
уроке. Учитывайте то, что материала довольно много. Поэтому мудро и 
эффективно используйте время на уроке. А еще побеспокойтесь о соб-
ственном расположении духа. Будьте приветливыми и эмоциональны-
ми, помните, что дети любят искренность! Пусть Господь благословит 
вас в подготовке и проведении этого урока!
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Мотивация урока

ИГРА  «Что я возьму с собой  
в путешествие?»

Задание для старших детей
Ведущий говорит, что собирается в путешествие и на-

бирает для себя команду. Для этого каждый поочередно 
произносит фразу: «Меня звать... (например, Оля), и я беру 
с собой... (название предмета, который берет в дорогу)». 
По этой фразе ведущий определяет, берет ли он с собой в 
путешествие этого игрока. А определить это очень просто: 
его имя и предмет, который он берет с собой, должны начи-
наться на одну и ту же букву (например: «Меня зовут Оля, и 
я беру с собой очки»). Игра заканчивается, если все поняли 
принцип отбора, то есть назвали предмет, который начина-
ется на первую букву имени.

Задание для младших детей
Предложите детям нарисовать вещи, которые они взяли 

бы с собой в путешествие. После этого спросите их, почему 
эти вещи важны для них и что в самом деле необходимо 
иметь с собой в путешествии. 

Вывод.  Для того чтобы странствовать, нужно знать, 
куда ты едешь, на какое время и какие вещи 
тебе понадобятся в путешествии. Сегодня я 



Урок 1. Миссионер должен услышать голос Бога

13

расскажу об одном богатом человеке, которо-
му пришлось пересечь несколько стран. Мы 
также поговорим о людях, путешествующих 
из своего города в другой или из своей стра-
ны в другую. Однако путешествуют они не 
для того, чтобы увидеть выдающиеся места и 
фотографироваться возле них. Путешествуют 
эти люди с особой и очень важной целью. Ка-
кой? И кто эти люди? Об этом мы сегодня пого-
ворим. Называют этих людей миссионерами. 

ІІІ. Изучение библейской истории

Беседа о миссионерах

Как вы думаете, кто такой миссионер и что он делает? (Ответы 
детей.)

Сегодня мы будет говорить о миссионерах. Мы узнаем, кто это, что 
они делают и что требуется, чтобы стать миссионером. 

Давайте рассмотрим подробнее, кто же такой миссионер (рассказы-
вая о миссионере, вывешивайте необходимые слова на доску).

Миссионер – это человек, которого Бог выбрал рассказывать Еван-
гелие другим людям (определение вешаем на доске и во время рассказа 
прикрепляем под ним признаки миссионера).

Миссионеры бывают разными.

Есть миссионеры, которые:

 � работают в своей стране, других городах или селах;
 � едут к другим народам;
 � первопроходцы – отправляющиеся в другую культуру, где 

нет церкви;
 � едут туда, где уже есть церковь, и помогают местным веру-

ющим в их служении. 
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Обычно миссионера поддерживает церковь, которая молится за 
него и собирает для него деньги, чтобы он мог жить в другом городе 
или стране. Чтобы миссионер мог полноценно, не отвлекаясь, служить 
Богу, ему нужна финансовая поддержка.

Финансы нужны для:

 � служения;

 � бытовых затрат (аренда квартиры, питание, транспортные 
и прочие затраты). 

Есть страны, которые закрыты для миссионеров. И туда отправля-
ются христиане, едущие на заработки или занимающиеся бизнесом, 
где через общение с разными людьми они могут делиться Евангели-
ем лично. 

Чем занимаются миссионеры:

 � делают добрые дела, с помощью которых могут свиде-
тельствовать другим людям (например, помощь бедным, 
больным, организация различных кружков для взрослых и 
детей); 

 � организуют лагеря для детей, инвалидов, молодежи;

 � проводят встречи у себя дома, приглашают на ужин или 
чай верующих и неверующих для общения; 

 � работают на разных работах;

 � переводят Библию и другую христианскую литературу на 
язык того народа, среди которого проживают;

 � работают физически: помогают строить, ремонтировать;

 � раздают брошюры, но только в тех странах, где это не 
запрещено. 

Миссионеры стараются найти подход, чтобы доносить Евангелие 
конкретному народу. Они изучают язык, если нужно, изучают культуру, 
знакомятся с людьми. 



Урок 1. Миссионер должен услышать голос Бога

15

Каким должен быть миссионер? (Ответы детей.)

 � Любящим Бога и людей. Он проводит время с Богом, молит-
ся, читает Библию. 

 � Гостеприимным. Любит гостей.

 � Старательным и трудолюбивым. Не бывает ленивых мис-
сионеров. Нужно изучать язык, культуру, помогать другим 
как руками, так и головой.

 � Смелым.

 � Верным. Не может быть так, что сегодня у него есть жела-
ние служить Богу, а завтра нет. Даже если нет желания, он 
продолжает служить.

Кто может быть миссионером? (Ответы детей.)

Миссионером может быть человек, услышавший голос Бога и 
принявший решение служить Ему там, где Он скажет. У каждого 
миссионера своя история того, как его призвал Бог. Но, как правило, 
к миссионерству Бог готовит еще с детства. Он посылает желание 
служить Ему, прививает необходимые привычки, обеспечивает по-
лезными книгами, говорит через разных людей проповеди. Каждый 
раз, когда человек слышит рассказы других миссионеров, его сердце 
начинает биться быстрее и он горит желанием ехать к другому народу, 
чтобы рассказывать людям о Боге. Когда такой человек становится 
взрослым, Бог через разные обстоятельства показывает и напоминает 
ему о важности миссии. Тогда он молится и принимает решение ехать в 
определенное место. После этого его благословляет церковь, он пакует 
чемодан, покупает билет и едет служить Богу.
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Древо родословной 
Авраама

изучение БиБлейской истории о призвании авраама

Но перед тем как купить билет в другой город или страну, миссио-
нер должен услышать голос Бога и послушаться Его, как его услышал 
и послушался Авраам. Помнишь Авраама? Кто это, кем он был? (Отве-
ты детей.)

Вот откуда родом Авраам. Посмотрите на его родословное древо. 
(Приложение 1) 
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Имя «Аврам» означал «отец высокий», а позже Бог дал ему новое 
имя – Авраам – «отец многих».

Авраам жил в Уре Халдейском, это территория современного Ира-
ка. Давайте вместе найдем Ирак на карте.  В то время (это приблизи-
тельно 990 лет после потопа) Месопотамия была могущественной и 
богатой империей. И именно там Бог говорил к Аврааму. 

Господь повелел оставить свою страну и пойти туда, куда Он 
ему скажет. Бог пообещал Аврааму благословить его и следующие 
поколения. Давайте вместе прочитаем, что именно пообещал Бог 
Аврааму: Бытие 12:1-5. Вы только вообразите, Бог обещает столет-
нему Аврааму, что от него родится много детей. Это при том, что 
у того не было детей вообще. Знаете ли вы столетнего деда, у кото-
рого родился бы ребенок? Это удивительно. Возможно, вы знаете 
соседа, которому 90 лет и у него есть маленький ребенок? Но Авраам 
поверил Богу, и Господь благословил его. Мы знаем, что у Авраама 
позже родился сын, который стал прародителем многих народов. 
Авраам не только услышал голос Бога, но и выполнил все, что Господь 
ему сказал. Он мог бы сказать: «Не хочу я никуда идти, мне хорошо 
дома, не люблю я странствовать, зачем мне все это надо?» Но «пошел 
Аврам, как сказал ему Господь» (Бытие 12:4). 

Давайте посмотрим на карту и найдем, где жил Авраам и куда сказал 
ему идти Бог. (Приложение 2)

Карта странствий 
Авраама
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Авраам пошел из Месопотамии в Ханаан. Если смотреть на совре-
менную карту мира, то мы увидим, что Авраам из Ирака пошел через 
Турцию в Израиль. (Приложение 3)

Современная карта 
мира. Странствие 

Авраама

И Бог был с Авраамом. 
Авраам послушался Бога. И мы видим из истории, что Бог благосло-

вил не только Авраама, но и все народы земли. (Показываем или рисуем 
Приложение 4)

Схема благословения 
народов через 

Авраама
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Через веру и послушание одного Бог дает благословение всем, кто 
сейчас живет на земле. Бог заключил договор с Авраамом. В договоре 
всегда достигают соглашения минимум двое, где каждый должен 
выполнить свою часть обязанностей. Бог пообещал Аврааму благосло-
вить его, если тот пойдет туда, куда Он ему скажет. Мы можем видеть, 
что Бог выполнил договор, как и Авраам. Странствуя, этот человек 
своей жизнью демонстрировал другим, Кем есть для него Бог. Авраам 
отдавал лучшие плоды Богу, выказывая свое почтение, приносил Ему 
жертвы. Гостей, приходящих к нему, угощал самым вкусным. Также он 
молился за других. Но основным показателем его верности Богу было 
послушание. Даже когда Бог сказал принести в жертву сына, Авраам 
был готов без сетований сделать и это. Бог ценит и благословляет тех, 
кто слушается Его. 

Бог выбрал Авраама, от которого произошел израильский народ. И 
именно евреи должны были рассказывать другим народам о Великом 
Боге, создавшем мир и являющимся Властелином всей Вселенной. Бог 
демонстрировал чудеса среди израильского народа (вспомните только 
переход Красного моря, манну, исцеление и т. п.), чтобы другие народы 
видели, насколько величественным Он является. Господь хотел, чтобы о 
Нем узнали все люди. Позже мы увидим, что евреи не справились с зада-
нием. Мы узнаем, что сделал Бог, только бы другие могли узнать о Нем. 

Именно через завет (договор) с Авраамом Бог благословляет тех, 
кто верит в Него и сегодня. 

ІV. Практическое применение

Аврааму нужно было поверить в то, что было невозможно для него. 
Оставить комфортный дом, знакомых людей... Но мы видим, что через 
послушание Авраама Бог благословил и его и нас. 

Что это значит для нас с вами? Через веру мы получаем благослове-
ние от Бога. То, что мы знаем о Нем, – тоже является благословением. 
Ведь есть много людей, которые даже не знают, Кто такой Бог, Кто 
такой Иисус. И наша задача – рассказывать другим людям о Боге. 
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Как ты можешь это делать? Жизнью и словами. Слушаясь Бога, ты 
показываешь другим, что Бог является Властителем твоей жизни. Как 
можно слушаться Бога? Выполнять то, что Он хочет, слушаясь роди-
телей, уважая старших, не обижая других и т. п. А также ты можешь 
слушаться Бога, рассказывая другим о Нем. Ты можешь пригласить 
одноклассников в воскресную школу или к себе домой и рассказать 
биб лейскую историю. Ты можешь подарить христианский журнал 
своему другу или подруге. Это тоже будет послушанием Богу, ведь Он 
хочет, чтобы о Нем узнали все.

V. Закрепление изученного

ПЕСНЯ-ЗАРЯДКА: «У Авраама много детей»
А сейчас мы сделаем небольшую зарядку, используя наши знания 

об Аврааме (для зарядки каждому должно быть достаточно места). 
Слова зарядки-песни: «У Авраама много детей, много детей у отца 

Авраама, и я один из них, а также и ты. Прославьте Господа левой рукой, 
правой рукой, левой ногой, правой ногой, голову вверх, голову вниз, 
поскачи, теперь садись». 

Видео, как делать зарядку, можно найти по такой ссылке: 
goo.gl/vhANzA

VІ. Изучение золотого стиха

Раздайте детям буквы и цифры с ссылкой золотого стиха: «Г», «А», 
«Л», «А», «Т», «А», «М», «3», «29». Им нужно вместе найти в Библии и 
записать в тетрадях стих. 

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию на-
следники» (Галатам 3:29).
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VІІ. Заочное странствие

Поскольку Авраам происходил из Ирака, предлагаем вам познако-
мить детей с этой страной. Покажите карту и флаг Ирака, расскажите, 
сколько людей там проживает, сколько среди них христиан, за что мы 
можем молиться.

Карта Ирака

Информация об Ираке

 � столица – Багдад;

 � население – приблизительно 26 млн;

 � язык – арабский, курдский;

 � религия – 97 % мусульман;

 � валюта – иракский динар.
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Надпись на флаге Ирака: «Аллаху акбар» («Бог великий»). 

Флаг Ирака

Покажите фото иракцев, чтобы дети имели представление об этом 
народе. 

Фото жителей Ирака
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Расскажите о культуре этого народа (один, два примера).

Интересные факты 
 � В течение 5 000 лет в Ираке люди разводят пчел. Мед яв-

ляется одним из основных источников дохода для многих 
иракских семей.

 � Пылевые и песчаные бури свирепствуют в Ираке от 20 до 50 
раз в год, в особенности летом. Песчаные бури поднимают 
песок на высоту до 15 метров, а пылевые тучи поднимают-
ся на высоту от одного километра до двух.

 � Футбол – популярнейший вид спорта в Ираке. Также здесь 
занимаются баскетболом, боксом, тяжелой атлетикой, 
прыжками на лошадях.

 � В Ираке, как и во многих других мусульманских странах, 
непристойно использовать во время еды левую руку, так 
как она считается «нечистой».

угощение

Для того чтобы дети лучше запомнили рассказ об Ираке, угостите 
их национальными блюдами этой страны. 

Рецепты иРакской кухни 
Чаще всего иракцы едят рис, мясо и молочные продукты. Блюда 

обычно острые. Выберите вариант, соответствующий именно вашему 
вкусу, или же найдите в Интернете то блюдо иракской или арабской 
кухни, для которого у вас есть ингредиенты. Приготовьте заранее и 
угостите детей. Это для них будет незабываемым впечатлением!

Мараг с рисом
Мараг – это густая подливка (суп) из томатного сока с кусочками 

мяса. Последнее предварительно жарят с луком, чесноком, специями и 
одним из ингредиентов: фасолью, баклажаном, кабачком или картофе-
лем. Мараг нужно есть горячим, им поливают рис (басмати). 
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Салат «Фатуш»
Обычный салат из свежих овощей, в который добавляют мяту, 

специи (орегано, перец) и поджаренный хлеб (можно чипсы). 

Иракское печенье с орехом
На 30–35 штук вам понадобится:

 � маргарин – 300 г;

 � сахар – 0,5 ст.;

 � мука – 3 ст.;

 � разрыхлитель – 1 упаковка;

 � ванильный сахар – 1 упаковка;

 � яйцо – 1 шт.;

 � очищенные орехи и сухофрукты.

Приготовление

 � Смешайте все ингредиенты и замесите однородное, глад-
кое и крутое тесто.

 � Нагрейте духовку до средней температуры.

 � Сделайте из теста шарики диаметром 4 см.

 � Придайте печенью овальную форму и положите в середину 
половинку ореха или кусочек сухофруктов.

 � Выпекайте при средней температуре приблизительно 25 
мин.

Пьют иракцы чай и кофе. 
Также можно купить цукаты, пахлаву. 

Если будет возможность, покажите детям презентацию 
об Ираке: goo.gl/UzuzX5 
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VІІІ. Рукоделие:  
изготовление памятки о молитве

Если на уроке останется время, можно сделать с детьми изделие, 
напоминающие молитву за Ирак.

Каждому дается лист бумаги А4. Дети прикладывают к листу и об-
водят свою правую и левую ладони. Потом вырезают контур ладоней 
и приклеивают их к прищепке с обеих сторон так, чтобы получить 
изображение рук, сложенных в молитве. На маленьких листиках дети 
могут написать молитвенные нужды Ирака. Или же подготовьте эти 
нужды заранее, чтобы дети только вложили этот листик в молитвенно 
сложенные руки (ладони открываются, если нажимать на прищепку). 

ІХ. Напоминайка

Раздайте присутствующим детские христианские книги или журна-
лы. Пусть дети подарят эту литературу друзьям или одноклассникам, 
которые не посещают воскресную школу.

Х. Итог урока

В конце урока приклейте на красную ленту изображение Авраама, 
карту его странствования и карту и флаг Ирака. 

ХІ. Молитва

Помолитесь с детьми о том, чтобы быть более восприимчивыми к 
голосу Бога, чтобы мы могли понять и выполнить то, что Он хочет нам 
сказать. Помолитесь за Ирак.
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Т Е М А  У Р О К А : 

Миссионер  
должен пойти 
на призыв Бога 
(Иисус – Первопроходец, 
Израиль)

Урок

2
Ц Е Л Ь :

 � образовательная: показать детям важность прихода Иисуса 
на землю как Спасителя и Первопроходца в миссионерской 
работе; познакомить детей с культурой Израиля;

 � воспитательная: воспитывать у детей признательность 
Иису су за то, что Он пришел в этот мир ради нас;

 � развивающая: развивать у учеников желание свидетельство-
вать другим о Христе.

Б И Б Л Е Й С К А Я  О С Н О В А : 
Луки 15:3-7; Матфея 28:19-20.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
миссионер должен пойти на призыв Бога, продолжая дело, которое 

начал Христос.

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«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» (Матфея 28:19-20).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, песни на еврейском языке, карта и фигурка Авраама для по-

вторения изученного, иллюстрации Эвереста, игрушечная овечка, флаг 
Израиля, национальные блюда Израиля, материалы для рукоделия.

Слово к учителю 
От вашего расположения духа будет зависеть расположение духа 

детей. Будьте не только радушными, но и старайтесь охватить внима-
нием каждого ребенка. Похвалите, заметьте что-то хорошее в каждом. 
Используйте эмоции – именно так дети лучше будут воспринимать вас 
и то, о чем вы им расскажете. Будьте готовы к уроку, не делайте все 
в последний момент. Будьте ответственны. А для того чтобы создать 
требуемую атмосферу с первых минут урока, включите перед началом 
еврейскую музыку.
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Повторение изученного

Спросите у детей, как прошла у них неделя и помнят ли они, о чем 
был прошлый урок. 

Игра-повторение  
«Приведи Авраама в Ханаан»

Разделите класс на две группы. Нарисуйте на доске маршрут из Ме-
сопотамии в Ханаан или используйте географическую карту. Отвечая 
поочередно на вопрос, дети имеют право переставить фигурку Авра-
ама на шаг вперед. Выиграет та команда, которая быстрее приведет 
Авраама в Ханаан. 

Вопросы для игры:

 � Кто такой миссионер?
 � Зачем миссионеру нужны деньги?
 � Чем занимается миссионер?
 � Каким должен быть миссионер?
 � Кто может быть миссионером?
 � Где родился Авраам?
 � Что означают имена «Аврам» и «Авраам»?
 � Что Бог пообещал Аврааму?
 � Куда пошел Авраам?
 � Что ты знаешь об Ираке?
 � Почему нужно молиться за другие народы?
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ІІІ. Мотивация урока

Рассказ о первопроходцах
Кто такой первопроходец? Тот, кто первым прокладывает путь к 

чему-то новому. Как вы думаете, что нужно иметь первопроходцу, ко-
торый намеревается покорить гору?

Расскажу вам историю о первопроходцах, покоривших гору Эверест. 
Если первопроходец отправляется в опасное путешествие, он знает, 
что может погибнуть. 

Покорение Эвереста
Первыми людьми, вступившими на самую высокую вершину мира 

Джомолунгму (8 848 м), были профессиональный проводник Тенцинг 
Норгей, сильный и мужественный горец, который не раз уже принимал 
участие в гималайских экспедициях, и его напарник новозеландский 
альпинист Эдмунд Хиллари.

Восхождение на Джомолунгму (ее еще называют «Эверест») завер-
шает начатую в прошлом столетии борьбу за покорение самой высокой 
вершины Большого Гималайского хребта.
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В течение нескольких десятков лет альпинистам не раз удавалось 
подниматься в Гималаях выше 8 000 м над уровнем моря. Отдельные 
участники экспедиций находили в себе достаточно сил и стойкости, 
чтобы, не пользуясь кислородными баллонами, достигать большой 
высоты. Но следует отметить, что вплоть до 1950 года не была покоре-
на ни одна из пятнадцати вершин Гималаев и Каракорума, абсолютная 
высота которых свыше 8 000 м. 

Еще в 1909 году итальянский альпинист герцог Абруццкий начал 
готовить экспедицию к самой высокой вершине планеты. Но, не полу-
чив разрешения на проезд по территориям Непала и Тибета, он вынуж-
ден был избрать себе другую цель – одну из вершин хребта Каракорум, 
который простирается параллельно западной части Гималаев.

 Схема Эвереста

Через двенадцать лет, в 1921 году, из небольшого курортного город-
ка Дарджилинг на севере Индии выехала в Тибет первая экспедиция на 
Джомолунгму, организованная англичанами.
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Сорок выносливых горцев, уроженцев Непала и Сиккима, входили в 
состав отряда, который пересек долины рек Тисты и Чумби, протекаю-
щих по территории Индии, и вошел в долину Тибетского нагорья.

Первые альпинисты на Эвересте. Экспедиция 1924 года. 
Тибет. Фото сделано в базовом лагере на высоте 5 029 м 

 

В Ронгбукском ущелье альпинисты увидели во всем его величии 
массив Джомолунгмы. Внимание наблюдателей привлекли величе-
ственные плавные формы вершины, без острых гребней и глубоких 
провалов.

Массив Джомолунгмы напоминает своей формой неправильную 
пирамиду. Ее вершина кое-где возвышается над гребнями, ведущими 
к самой высокой точке.

Участники экспедиции 1922 года разбили один из своих палаточ-
ных лагерей на высоте 6 300 м. Отсюда, двигаясь по северному гребню, 
а потом вдоль северного склона массива, альпинисты достигли высо-
ты 8 300 м. Приближение муссона заставило их отказаться от попытки 
подняться на вершину Эвереста.
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Новая английская экспедиция 1924 года разбила лагерь на высоте 
8 170 м. Отсюда первыми к вершине без кислорода вышли Соммервель 
и Нортон. Эдвард Нортон поднялся тогда на высоту 8 573 м, которая 
много лет была пределом достижения человечества и носила его имя. 
Во вторую штурмовую двойку входили Джордж Меллори (38-летний 
участник трех первых экспедиций на Эверест, один из сильнейших 
альпинистов Англии) и Эндрю Ирвин (22-летний студент). Джордж 
Меллори в 1921 году впервые в истории переступил границу 8 000 м. 
8 июня они вышли к вершине с кислородными аппаратами. 

Эндрю Ирвин и Джордж Меллори

Последний раз их видели в бинокль на высоте около 8 500 м в рай-
оне так называемой «Второй степени», где они потерялись в тумане и 
исчезли бесследно на 75 лет, забрав с собой так и неразгаданную тай-
ну – поднялись ли они тогда на вершину. Их прождали несколько дней 
в базовом лагере, после чего экспедиция была свернута. Через девять 
лет на высоте 8 450 м был найден ледоруб. 

Весной 1953-го человек наконец достиг вершины Эвереста! По-
бедителями были шерп Тенцинг Норгей из Дарджилинга и новозе-
ландский альпинист Эдмунд Хиллари. 
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Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей

Покинув в 6 часов 30 минут утра последний ночлег, Норгей и Хил-
лари уже в 11 часов 30 минут достигли самой высокой точки массива – 
вершины Эвереста. Спуск с вершины длился, как и подъем, пять часов.

По словам Хиллари, погода была очень благоприятной, они не 
встретили никаких серьезных препятствий. Так, после 32-летней оса-
ды был достигнут высотный полюс Земли – Джомолунгма (Эверест).

Подробную информацию и иллюстрации о покорении 
Эвереста можно найти по ссылке: goo.gl/c0KYZj

Игра «Первопроходец»

Соберите у детей телефоны. Выберите добровольца, завязав 
ему глаза. Все собранные телефоны положите на землю. Игрок 
должен пройти с завязанными глазами к финишу, не наступив 
на телефон. В чем секрет? В том, что после того как ему завязали 
глаза, все телефоны забираются, а вместо них ставят одноразовые 
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пластиковые  стаканы. И все должны подсказывать, куда идти: 
«Вправо, влево, подними ногу, осторожно, телефон». В конце раз-
вяжите ребенку глаза. 

Вывод.  Первопроходца опасность ожидает на каждом 
шагу: это могут быть природные условия, 
плохое самочувствие. Поэтому важно, чтобы 
он был снаряжен на высшем уровне и готов 
ко всяким происшествиям. Первопроходец – 
человек смелый, за которым пойдут другие.

ІV. Изучение библейской истории

Обычно идущие по стопам Первопроходца берут с него пример. Мы 
говорим о миссионерах. Миссионер – человек, посланный Богом рас-
сказывать другим людям о Нем. И первым миссионером был Иисус, 
Которого послал Отец. Бог хотел спасти людей, поэтому послал Своего 
Сына – Иисуса, Который знал, что умрет, но это Его не остановило. Для 
того чтобы понять, что ощущают люди, чем они живут, Иисусу, Самому 
Господу, нужно было стать человеком. 

Вообразите себе, что вы гуляете в лесу. Замечательная погода, 
поют птички. И вдруг вы увидели большой муравейник. По нему 
ползают много муравьев. Вы наблюдаете за их работой и вдруг чув-
ствуете запах дыма. Поднимаете глаза и видите, что на вас надвига-
ется огонь. Вы понимаете, что сами сможете спастись, а вот муравей-
ник с собой забрать невозможно. Как спасти муравьев? Что бы вы 
сделали? (Детские идеи.) Но что нужно, чтобы муравьи поняли вас 
и начали убегать? Да, самому стать муравьем. И лишь тогда муравьи 
примут тебя за своего и поверят твоим словам. Иисус стал челове-
ком, чтобы понять людей и умереть за грех каждого. Давайте вспом-
ним Его жизнь. Где Иисус родился? Ищем на карте Израиль, Вифлеем. 

Сам Иисус был евреем. Он родился в Вифлееме, был беженцем в 
Египте, так как Ирод искал Его, чтобы убить. (Ищем на карте путь 
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в Египет из Израиля.) Работал плотником и в 30 лет начал служение. 
Основной Его целью было страдание и смерть за людей, чтобы они 
имели спасение в Нем. Но еврейский народ не принял Его, хотя Иисус 
совершил много чудес. Помнишь, когда Он накормил 5 000 человек? 
А как Он исцелил Лазаря, который умер? Он утихомиривал штормы, 
исцелял людей и веселил их. А еще многим нравилось слушать Его. 
Иисус рассказывал им притчи. Какие притчи знаете вы? (Ответы де-
тей.) А притчу об утерянной овечке знаете? Давайте вместе ее прочи-
таем. (Читаем Луки 15:3-7.)

Овцы – ценные животные для людей. Им не только стригут шерсть, 
их мясо и молоко в то время было основной пищей. Даже рога исполь-
зовали для изготовления музыкальных инструментов. Каждой овце 
пастух дает имя, на которое она откликается. Также овцы – беззащит-
ные животные, которые легко могут стать добычей волков и медве-
дей. И потому если овца отбилась от отары, ее можно считать утерян-
ной. Но пастух, утративший овцу, не бросил ее на произвол судьбы. 
Он оставил 99 и пошел искать одну-единственную. Именно благодаря 
поискам пастуха овцу не съели хищные звери. Он не только радуется 
сам, но и созывает соседей и родных, чтобы и они разделили его ра-
дость. Вот такой важной является овца для пастуха. Иисус так же, как 
тот пастух, ищет грешника. 

Как вы думаете, почему на небе больше радуются одному грешнику, 
который покаялся, чем 99 праведникам? Так как праведников уже не 
нужно спасать, а грешники требуют спасения. Иисус приводит пример 
овец, так как к тому времени овцеводство было одной из основных 
профессий. Поэтому евреи хорошо понимали, о чем говорит Иисус. Он 
использовал примеры, встречающиеся людям в повседневной жизни. 
Притча говорит о том, что Ему не безразличны евреи, украинцы, рус-
ские и другие народы. Он хочет спасти всех. 

Главной целью Иисуса было рассказать о Своем Отце и умереть 
за людей. Иисус выполнил Свою миссию и снова возвратился к Отцу. 
Но сначала после Своего воскресения он дал повеление ученикам 
идти и рассказывать о Нем всем народам. Это записано у Матфея 
28:19-20. Прочитаем вместе Великое поручение. Сколько глаголов  
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повелительного наклонения в этих стихах (идите, научите, крести-
те)? Какая последовательность? Что нужно сделать сначала? Пойти и 
лишь потом научить и крестить.

Иисус подготовил 12 учеников, которые должны были идти по все-
му миру и рассказывать о Боге.

Иисус как Первопроходец дал пример другим, чтобы идти и быть 
миссионером. Иисус, Сын Божий, оставил небо, Свой дом, Своего Отца 
и пошел на землю, так как у Него была цель – спасать грешников. Крест 
служит основой всего. Он является символом Божьего обещания лю-
дям, а также символом того, что каждый может быть спасенным, ведь 
крест объединяет землю и небо. 

Покажите детям схему спасения человека через крест Иисуса.

И сегодня миссионеры оставляют свои дома, родных, друзей и от-
правляются в места, где люди еще не слышали об Иисусе. Они едут 
на незнакомую территорию, жертвуют своим временем, деньгами, 
комфортом, а иногда и жизнью. Это все для того, чтобы рассказать об 
Иису се, Который умер ради нас с вами. 

Кто может выполнять Великое поручение? Только миссионеры?

Бог

человек

И
И
С
У
С
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Не все идут к другим народам. Но каждый может быть задейство-
ван в Великой миссии. Кто-то идет, иной собирает средства, другие 
молятся. Но все выполняют одно дело. Ведь если не будет средств, 
миссионер не сможет поехать. За миссионера нужно также молиться, 
чтобы Бог благословлял его и защищал. 

Иисус показал пример Своей жизнью. Возможно, ты один из тех, 
кто, когда вырастет, станет миссионером. Иисус готовился уже с дет-
ства. 

Он любил все народы и хотел, чтобы о Нем узнали не только евреи, 
но и другие национальности. Так как всех людей – и украинцев, и бе-
лорусов, и евреев, и таджиков и прочие национальности – создал Бог.

V. Закрепление изученного

Игра «Утерянная овца»

Из класса выходит один участник. Тем временем кто-то из 
детей прячет игрушку (овцу) в потайное место. Зовут участника, 
который вышел. Он может найти овцу по подсказкам других де-
тей. Игра проводится по образцу игры «Холодно-горячо». 
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Ручная работа  
«Утерянная овечка» 

Овечка на прищепке
Вам понадобится бумага бело-

го и светло-коричневого цветов, 
деревянные прищепки, клей, 
ножницы, фломастеры или каран-
даши. Вырезаем из белой бумаги 
будущее тело овечки, по форме 
вырезанная бумага напоминает 
овальное облако.
Из светло-коричневой бумаги вырезаем мордочку. Карандашами 
рисуем глаза с носиком. Приклеиваем бумажное тело к прищепке, а 
мордочку – к телу.

Овечка из ватного диска
На ватный диск с одной стороны наклеиваем мордочку, а с другой – 

ножки-палочки и ленту-петельку.
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Предлагаем вам найти разрисовки и другие способы 
изготовления овечек своими руками по таким ссылкам:

goo.gl/0as3Xe        goo.gl/1mig56  goo.gl/v1i096 
goo.gl/lkTo4G                     goo.gl/y52bXZ  goo.gl/HHxCXn

VІ. Практическое применение

Песня «Свети в уголке, где ты есть»
Перед песней заметьте, что вы говорите о миссионерстве. Ведь каж-

дый из нас является ответственным за то, услышат ли окружающие об 
Иисусе и о том, что Он сделал для каждого. И хотя дети еще не взрослые, 
все же могут светить в том маленьком месте, где они сейчас находятся. 

Не жди, чтобы большое сделать мог,
А будь верным в меньшем деле ты.
Не жди, чтобы далеко ты светить мог,
Свети в уголке, где ты есть.

Припев: 
Свети в уголке, где ты есть! (2 р.)
Чтобы все, кто живет в темноте,
Все к Господу пришли, –
Свети в уголке, где ты есть.

Многие люди этого мира ходят во тьме –
Своим светом на путь им свети.
Постарайся помощь дать хоть одной душе,
Свети в уголке, где ты есть.

Всех, кто живет во тьме, ты сам пробуди,
А голодных хлебом накорми.
Ты рано, при звезде, всех ко Христу веди,
Свети в уголке, где ты есть.
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VІІ. Изучение золотого стиха

Стих пишется на листе большими буквами и разрезается на семь 
пазлов. Каждый ребенок поочередно отвечает на вопрос, за что полу-
чает частичку стиха. Таким образом, дав ответ на семь вопросов, группа 
может составить, записать в тетради и выучить стих.

1. Сколько овец имел хозяин в притче?
2. Сколько овец осталось?
3. Где человек оставил других овец, чтобы найти утерянную?
4. Что делает хозяин, если находит утерянную овцу?
5. Чему он радуется?
6. С кем сравнивается утерянная овечка?
7. Какой вывод мы можем сделать для себя из этой притчи?

«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» 
(Матфея 28:19-20).

VІІІ. Заочное путешествие

Иисус родился в Израиле. Евреи до сих пор ждут Мессию. Они не 
считают Иисуса Спасителем. Если придет антихрист, они его примут за 
мессию. Поэтому даже народу, в котором жил Иисус, сегодня требуются 
миссионеры.

Информация об Израиле 

 � столица – Иерусалим;
 � население – 8,5 млн;
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 � язык – иврит, арабский (государственные);
 � религия – иудаизм – 81 %, ислам – 15 %, христианство и 

прочие – 4 %; 
 � валюта – шекель (100 агорот);
 � флаг – на флаге нарисована звезда Давида, которую еще 

называют «щит Давида». Шестиугольная звезда символи-
зирует шесть добродетелей израильского народа: беско-
рыстие, искренность, целомудрие, скромность, смирение и 
щедрость. Этим добродетелям учат детей с самого детства.

Интересные факты 
 � В Израиле все наоборот: читают справа налево. 
 � Евреи знают своих предков до восьмого поколения и даль-

ше. Они ценят свои корни.
 � Национальность считается не по отцу, а по матери.
 � Древнейший город в Израиле – Иерихон. 
 � Суббота у них начинается с вечера (после 18:00) пятницы. 
 � Мертвое море – море, куда вода течет, но из него не выте-

кает. В нем не потонешь, ведь оно имеет большую концен-
трацию соли. 

 � В армии служат как парни, так и девушки.
 � История еврейского народа уходит своими корнями во 

времена Авраама и начинается с этого человека. 
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Угостите детей еврейскими национальными блюдами.

рецепты израильской кухни

1. Напиток: чай, кофе с молоком или свежие соки. 

2. Халва с орешками.

3. Шакшука.

Ингредиенты

 � болгарский перец (желательно красного цвета);
 � помидор – 3 шт.;
 � лук репчатый – 2 шт.;
 � чеснок – 5 зубчиков;
 � брынза – 200 г;
 � яйцо – 4 шт.;
 � оливковое масло (или подсолнечное);

 � специи (соль, черный перец, паприка).

Приготовление
 � Режем лук тоненькими кольцами и обжариваем в масле 

до легкой прозрачности.

 � Чеснок нарезаем тонкими пластинками.

 � Брынзу нарезаем на 4 тонкие пластины.

 � Когда лук станет прозрачным, добавьте болгарский 
перец и тушите 7 мин. до его мягкости. 

 � Добавьте помидоры и специи, осторожно все мешайте, 
чтобы сохранить целостность помидор, тушите под 
крышкой еще 5 мин. 

 � Ложкой или лопаткой сделайте 4 углубления в овощах 
и вбейте в каждое углубление яйцо. 

 � Разложите среди яиц пластинки брынзы.
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 � Накройте крышкой и тушите еще 15 мин. 

 � Все готово. Блюдо можно украсить петрушкой. 

 4. Оливки в любом виде.

5. Хлеб «Пита».

Ингредиенты на 8 порций

 � мука – 0,5 кг;
 � соль – 1 ч. л.;
 � сахар – 1 ч. л.;
 � оливковое масло (или подсолнечное) – 2 ст. л.;
 � сухие дрожжи – 1 ч. л.;

 � вода – 300 мл. 

Приготовление

 � Смешайте дрожжи, муку и соль. Добавьте масло и теп-
лую воду. Руками вымесите мягкое тесто. 

 � Выложите тесто на доску, посыпанную мукой, и выме-
шивайте еще 5 мин. 

 � Положите в миску, накройте пленкой или полотенцем 
и поставьте в теплое место на 1,5 часа. За это время 
тесто может увеличиться почти вдвое. 

 � Выложите тесто на стол, посыпанный мукой. Несколь-
ко минут вымешивайте тесто, после чего разделите его 
на 8 кусков. Каждому куску придайте форму шарика. 

 � Каждый шарик раскатайте в коржик овальной формы, 
приблизительно 6 мм толщиной, и положите на деко 
на большом расстоянии друг от друга. 

 � Накройте полотенцем и оставьте на 15 мин. 

 � В это время разогрейте духовку до 200 °С . 

 � Снимите полотенце с деко и выпекайте коржики 6-8 
мин., пока они не поднимутся. Подавайте их теплыми. 
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 � Если все сделано правильно, то, надрезав коржик по 
ребру, внутри увидите пустоту, которую можно запол-
нить любой начинкой (овощи, овощи с мясом и т. п.).

6. Торт «Захер».

Ингредиенты

 � масло – 100 г;
 � сахар – 250 г;
 � яйцо – 3 шт.;
 � мука пшеничная – 250 г;
 � разрыхлитель – 1 ч. л.;
 � какао (порошок) – 40 г;
 � яблоко – 2 шт.;
 � для прослойки между коржами: густой джем (абрико-

совый, вишневый или другой);
 � для шоколадной глазури и посыпки: черный шоколад – 

200 г, масло – 30 г, орехи – 50 г. 

Приготовление

 � Масло растопите, добавьте сахар. 

 � Добавьте в масло яйцо и взбейте миксером в пышную 
светло-желтую массу. 

 � Просейте муку с разрыхлителем и какао. 

 � Постепенно и осторожно перемешайте сухие ингре-
диенты с яично-масляной массой в однородное тесто. 
Добавьте яблоки (тертые на крупной терке).

 � Перелейте готовое тесто в заранее приготовленную и 
смазанную маслом форму с высокими краями. На дно 
формы можно положить пергамент. 

 � Поставьте тесто в духовку, разогретую до 170 °С. 

 � Выпекайте 35-40 мин. 

 � На готовность пробуйте зубочисткой или спичкой. 
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 � Выключите духовку и не вынимайте бисквит сразу. Так 
он не осядет. 

 � После охлаждения бисквита выньте его из формы и 
разрежьте на две части. 

 � Промажьте коржи джемом. 

 � Соберите торт и полейте шоколадной глазурью. 

 � Для глазури растопите 200 г шоколада с 30 г масла. 

 � Глазурь охладите, чтобы она с легкостью наносилась 
на торт и не стекала. 

 � Украсьте торт по своему вкусу и желанию. 

Если есть возможность, покажите презентацию об 
Израиле: goo.gl/Uk74NJ

ІХ. Напоминайка

Дайте задание детям подарить собственноручно изготовленную 
овечку неверующему другу и рассказать ему притчу об утерянной 
овце. Пригласите его в воскресную школу. 

Х. Итог урока

На красную ленту прикрепите карту и флаг Израиля. 

ХІ. Молитва

Помолитесь сегодня за Израиль. Скажите, что евреи – это 12 
колен Израиля. Раздайте детям названия колен, возьмитесь за руки. 
Пусть каждый помолится за одно колено Израиля. Молитесь, чтобы 
еще много потомков Авраама, не только евреи, поверили в Иисуса как 
Спасителя. Молитесь, чтобы Бог послал миссионеров в Израиль.
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Т Е М А  У Р О К А : 

Миссионер  
должен найти 
подход к людям 
(Павел в Афинах, Греция)

Урок

3
Ц Е Л Ь :

 � образовательная: показать детям, что миссионер может ис-
кать разные пути, чтобы рассказывать другим людям о Боге; 
познакомить детей с культурой Греции; 

 � воспитательная: воспитывать у детей желание искать об-
щий язык с разными людьми;

 � развивающая: развивать у учеников умение понимать и лю-
бить других.

Б И Б Л Е Й С К А Я  О С Н О В А : 
Деяния 17:22-31; 1 Коринфянам 9:19-23.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
миссионер должен найти подход к людям. (Пример Павла.)

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некото-

рых» (1 Коринфянам 9:22).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, карта странствий Павла, два замка и 10 ключей, разрезан-

ная карта Греции, информация о Греции, флаг Греции, изображение 
Древней Греции, горшочки с землей, фасоль. 

Слово к учителю 

Этот урок – замечательная возможность лучше познакомиться с 
детьми. В уроке речь идет о том, как Павел нашел подход к афинянам. 
Вы как учитель имеете огромную привилегию влиять на жизнь детей. 
Именно от вас зависит, запомнит ли ребенок вас как служителя Божье-
го, останутся ли у него приятные воспоминания о церкви. В свободное 
время прочитайте (или же перечитайте) книгу «Пять языков любви» 
Гарри Чепмена. Она может вывести вас на новый уровень отношений 
с детьми. Также можно повесить в классе надписи разными языками, 
ведь сегодняшний урок будет связан со знанием языков, культуры и 
традиций других народов.
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Мотивация урока

Предметный урок  
«Найди ключ к замку»

Принесите на урок два замка и не меньшее 10 разных ключей. 
Скажите, что вам нужна помощь детей. Попросите их отпереть 
замки, подобрав правильный ключ.

Вывод.  На самом деле все не так тяжело, если есть 
нужный ключ. Ключ и замок напоминают 
один случай из Нового Завета, о котором се-
годня будет идти речь на уроке. 

ІІІ. Изучение библейской истории

Помните ли, как на прошлом уроке мы говорили, что Иисус, на-
правляясь к Своему Отцу, оставил нам повеление идти ко всем наро-
дам и рассказывать им о Великом Боге? Но ученикам Иисуса было так 
хорошо вместе, что они не спешили идти к другим народам. Поэтому 
Бог послал на них гонения. Их начали угнетать, и верующие в Иисуса 
евреи вынуждены были бежать из своих городов. Они приходили в 
другие города, где обустраивались и рассказывали местным жите-
лям об Иисусе. Таким образом, хотя и принудительно, но Евангелие 
проповедовалось. 
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Вы пытались когда-нибудь смотреть на солнце? На него просто 
невозможно даже глянуть – настолько оно ослепляет! Однажды яркий 
свет сиял так сильно, что ослепил Савла: если он пытался открыть 
глаза, то видел лишь тьму. Но не только свет был причиной его расте-
рянности. Он слышал голос, изменивший всю его жизнь.

Наблюдая жизнь Савла, мы видим просвещенного человека, кото-
рый получил образование у Гамалиила, что к тому времени считалось 
довольно высоким уровнем, так как последний – влиятельный и 
уважаемый в народе человек, ученый первой половины І столетия. 
Савл был ревностным сторонником своей веры, его очень злили те, 
кто называл себя христианами. Для того чтобы уничтожить их, он 
попросил письменного разрешения у священников. Савл выгонял из 
домов женщин и мужчин и подвергал их заключению. 

Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, чтобы и там расправ-
ляться с христианами, с ним произошло интересное событие: его 
остановил голос Бога. Господь промолвил к нему: «Савл, Савл, почему 
ты Меня гонишь?» Встреча с Богом изменила жизнь этого человека: 
Савл стал христианином и начал служить Богу. Сначала он рассказывал 
о Боге иудеям, но когда те его не приняли, отправился к язычникам. 

Приложение 1. Карта миссионерских путешествий Павла
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Язычниками называли людей, которые не принадлежали к еврей-
скому народу и не признавали Единого Бога. Таким образом, языч-
никами были все, кроме евреев, которые должны были рассказывать  
другим о Боге, но не выполняли этого поручения. Поэтому Бог выбира-
ет таких людей, как Павел, для того чтобы другие народы услышали о 
Доброй Вести.

Как-то Павел был в Афинах. Давайте посмотрим на карте, где это. 
(Найдите Афины на карте.) Там он ждал своих попутчиков. Павел 
гулял по городу, любовался красотой и величественностью Афин. Но 
вместе с тем в этом городе было очень много идолов.

Идол – статуя, изготовленная руками людей. Он может быть из 
любого материала: дерева, железа, золота. Таким идолам молились и 
поклонялись. Афины того времени – единственный город в Греции, 
где было так много идолов. Однажды во время разговора Павел полу-
чил возможность рассказать афинянам о Боге. 

Прочитайте, как он это сделал: Деяния 17:22-31. Видно ли из про-
читанного, что Павел плохо отзывался об идолах? Нет! Он даже похва-
лил стремление людей быть набожными. Как он перевел разговор с 
идолов на Бога? 

Павел был умным миссионером. Он знал, что если начнет говорить 
плохое об их идолах, афиняне его не будут слушать или даже побьют 
за такие слова. 

Целью Павла было рассказывать людям о Распятом Христе. По-
скольку его родной еврейский народ не воспринял весть об Иисусе, он 
начал рассказывать ее другим народам.

Посмотрим на карту его миссионерских путешествий. Павел совер-
шил четыре миссионерских путешествия. (Прочитайте, в каких горо-
дах он был.) Каждый раз его ожидала опасность. Его били, несколько 
раз он чуть не утонул. Его подвергали заключению, так как он был 
христианином. Но Павел непрестанно рассказывал другим об Иисусе. 

Павел знал: Бог хочет, чтобы о Нем узнали все народы. И он был 
уверен: Евангелие имеет большую силу. Этот человек не стыдился 
благовествовать о Христе, даже когда его слова не воспринимали. Все 
равно Павел учил людей Евангелию, где бы он ни был. 
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Павел говорил о Христе там, где не было еще ни одного проповед-
ника. И даже если он не мог быть в каком-то городе, то писал письма 
церквам, которые создавались после его прихода. В Новом Завете мы 
найдем 14 его писем.

Павел знал греческий и еврейский языки. Он не только говорил и 
писал на этих языках, но и был осведомлен о культуре этих народов. 
Для миссионера важно знать не только язык, но и традиции и культу-
ру, чтобы правильно проповедовать Евангелие.

Это напоминает замок и нужный ключ. Замок отопрется лишь 
тогда, когда вы найдете соответствующий ключ. Так же и люди будут 
открывать свои сердца Богу, если миссионер найдет подход к ним. 

Вот вообразите себе, я буду говорить по-украински, а вы – на япон-
ском.  Поймем ли мы друг друга?

ІV. Закрепление изученного

Игра «Скажи, чтобы я понял»

С помощью жестов нужно сказать что-нибудь другим участни-
кам (например, нужно расспросить свою младшую сестричку, как 
прошел день в детском садике, чем детвора завтракала, что было 
на ужин и какой рисунок сестра успела нарисовать). Сделайте 
вывод, что нужно понимать язык того, с кем общаешься. 

Павел умел находить ключ к сердцу каждого человека. Хотя 
сам он был ученым человеком, старался разговаривать с другими 
понятным им языком. 

Прочитайте, что Павел делал для того, чтобы другие уверова-
ли в Бога: 1 Коринфянам 9:19-23. 

Что пишет Павел? Для всех он стал, как все: для иудеев – иудей, 
для слабых – слабый. Он знал, что только так можно найти путь к 
сердцам людей.
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V. Практическое применение

Если миссионер едет в другую страну, чтобы рассказывать о Боге, 
он должен знать не только язык, но и культуру.

Что такое культура народа? Это поведение людей, поступки и отно-
шение к определенным вещам. И у каждого народа они разные.

Например, если мы качаем головой из стороны в сторону, это озна-
чает «нет», а вот в Болгарии, Греции и Индии это, наоборот, означает 
«да». Или же самый обыкновенный знак «кольцо» рукой, когда соеди-
няют большой и указательный пальцы. В англоязычных странах этот 
знак означает «о’кей», то есть это положительный знак. В то же время 
во Франции это отрицательный жест, выражение отрицательных 
эмоций. А в Бразилии он вообще считается неприличным, вплоть до 
оскорбления: будто ты – ноль.

Кто-то ест червяков и лягушек, в то время как мы этого не делаем.
Приветствуются в разных странах тоже по-разному. 
Таджики, принимая гостей у себя дома, пожимают руку гостя двумя 

своими руками. Это знак уважения. 
В Саудовской Аравии хозяин после пожатия руки кладет свою ле-

вую руку на плечо гостя и целует его в обе щеки. 
Иранцы, пожимая друг другу руки, прижимают свою правую руку 

к сердцу. 
Японцы при встрече кланяются: чем ниже и медленнее, тем важнее 

персона, которая стоит перед ними. 
Корейцы и китайцы также кланяются, но все больше китайцев 

приветствуются сегодня, поднимая над головой сцепленные руки. 
Традиционная фраза, которой приветствуют в Китае, переводится «ел 
ли ты сегодня?»

В некоторых североафриканских странах поднимают правую руку 
к своему лбу, потом – к губам, затем – к груди. Это означает: «Я думаю 
о тебе, говорю о тебе, уважаю тебя». Африканские масаи перед тем как 
подать руку знакомому, сначала плюют на нее. 

Арабы при встрече скрещивают руки на груди. 
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Евреи при встрече говорят: «Шалом алейхем» («Мир вам»).
Поэтому миссионеру важно знать культуру другого народа, перед 

тем как ехать на миссионерскую работу. И не только знать, но и лю-
бить всех, с кем он будет встречаться. Об этом наша песня.

Песня «Тому, кто около тебя»
Dm A7 Dm

Тому, кто около тебя, дай любовь. (2 р.) 

Припев: 
C F 

Независимо от расы или цвета людей 
A7 Dm

Ты люби всех, всем делай добро. 
Как тебя ни приветствуют, дай любовь. (2 р.) 
Иисус тебя учит, чтобы любил. (2 р.) 
Иисус тебя ждет, чтобы спасти. (2 р.)

VІ. Изучение золотого стиха

В написанном задании детям нужно зачеркнуть буквы Г, Ж, З, У, Ю.
ЗДУГЛЖЮЯУЗВЮСГЕУХЗЯЮЖСЮДУЮЕЗЖЛГЮУАЮЖЛЗГСЖГЯ-

ЮЖВГСУЮЕЖМЮЧЖУТЗГОЮБГЫЗСЮУПЗАЖГСУТЗИУГПЮОЗУК-
ЗРГЖАУЙЮГНЖЗЕГЮЙУГМЖГЕГЮУРЗЕЖЮНЗЕЮЖКГОЖЮТЖЗО-
ЖГРЮЖЫЗГХ1ЖКУОЮРЗИЗЮНГУФЮЯЗНЖГАУЮМЗ9:УГ22Ж

«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некото-
рых» (1 Коринфянам 9:22).
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VІІ. Заочное путешествие

Поскольку Павел путешествовал по Греции, сегодня поговорим о 
культуре этой страны.

Информация о Греции
Павел был в Греции два раза. Посмотрим на современную Грецию: 

 � столица – Афины; 
 � население – 11 млн;
 � язык – греческий;
 � основная религия – около 90 % населения исповедуют 

православие;
 � валюта – евро;
 � флаг – 9 бело-голубых полос с крестом соответствуют де-

вяти слогам национального девиза «Свобода или смерть». 

Покажите народный музыкальный инструмент Греции, одежду. 
Можете показать рисунки Греции І–ІІ столетия н. э. Детям будет инте-
ресно посмотреть, какой была Греция в то время.
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греческая национальная кухня

1. Галактобуреко.

Ингредиенты

 � манная крупа – 1 ст.; 

 � масло сливочное – 170 г; 

 � готовое тесто фило – 10 листов; 

 � ванильный сахар – 10 г (1 пакетик); 

 � сахар – 1/3 ст.; 

 � яйцо – 6 шт.; 

 � молоко – 1 л; 

 � сок и цедра 1 большого лимона.

Для сиропа

 � сахар – 2 ст.; мед – 2 ст. л.

Приготовление

 � Для начинки доведите до кипения молоко с обычным 
и ванильным сахаром и 50 г масла. В закипающее мо-
локо, помешивая, тонкой струйкой всыпьте манную 
крупу и сварите на слабом огне. Беспрерывно поме-
шивайте густую манную кашу. На это уйдет приблизи-
тельно 10 мин. Снимите с огня и полностью охладите 
за 40 мин. 

 � В охлажденную кашу добавьте яйца и измельченную 
цедру лимона. Сбейте миксером до пышности. 

 � Растопите масло, смажьте ним с помощью кулинарной 
кисточки жаростойкую форму. Положите в форму один 
на один 6 листов фило, тщательно смазывая каждый 
лист маслом, прижимая их ко дну и стенкам формы 
так, чтобы тесто выступало за край формы на 2 см. 
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 � Выложите на тесто начинку из манки, разровняйте 
ее, слегка встряхивая форму. Положите сверху осталь-
ные 4 листа фило, также смазывая их растопленным 
маслом, слегка прижимая посередине. Заверните вы-
ступающие края теста на верх пирога и тоже смажьте 
маслом. 

 � Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке, пока пирог 
не зарумянится, 30-35 мин. 

 � Пока пирог в духовке, приготовьте сироп. 

 � Смешайте все ингредиенты с одним стаканом воды и 
варите, помешивая, на маленьком огне до загустения 
приблизительно 15 мин. 

 � Выньте пирог из духовки и осторожно залейте кипя-
щим сиропом. Так как сиропа много, пирог будет в 
нем «плавать». По мере охлаждения сироп начнет 
вбираться. 

 � Охлажденный галактобуреко поставьте в холодиль-
ник на 8-10 ч. 

 � Перед подачей доведите до комнатной температуры.

2. Соус цацики (можно есть с сухариками или с соломкой). 

Ингредиенты

 � натуральный густой йогурт (или сметана) – 370 мл;
 � огурец – 2 шт.;
 � чеснок – 5 зубчиков (по вкусу; чем меньше чеснока, тем 

нежнее будет соус);
 � винный уксус – 1 ст. л. (можно сок лимона);
 � оливковое масло – 2 ст. л.;
 � соль – 1 ч. л.;
 � нарезанная свежая мята – 1 ст. л.;

 � нарезанная петрушка или укроп – 1 ст. л.
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Приготовление

 � Огурцы очистить от кожуры, потереть на терке, посо-
лить, отжать воду. 

 � Добавить к огурцам мелко нарезанный чеснок с вин-
ным уксусом и йогуртом. 

 � Добавить зелень (по желанию). Тщательно перемешать. 
 � Добавить оливковое масло и снова перемешать. 
 � Цацики подавать охлажденным. 
 � Можно украсить оливкой или кусочками огурца и ве-

точкой мяты.

3. Греческий суп «Фасолада».

Ингредиенты

 � белая фасоль – 400 г;
 � маринованные луковицы – 2 шт. (лук порезать по-

лукольцами, залить уксусом, дать помариноваться и 
промыть водой);

 � морковь – 2 шт.;
 � помидор – 2 шт.;
 � стебель сельдерея – 1 шт.;
 � оливковое масло – 2 ст. л.;
 � черный молотый перец – 1 ч. л.;
 � маслины – 100 г;
 � лук-порей (вместо него можно использовать репчатый 

лук) – 1 шт.;

 � соль (по вкусу).

Приготовление

 � Замачиваем на ночь белую фасоль в холодной воде, 
утром промываем, заливаем холодной водой и ставим 
вариться на 15 мин. 
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 � Затем воду сливаем. Начинаем готовить греческий суп. 
 � Заливаем фасоль холодной водой и варим почти до 

готовности. 
 � Нарезаем не крупно морковь, сельдерей и лук-порей. 
 � Нарезанные овощи обжариваем до мягкости на олив-

ковом масле, затем добавляем протертые помидоры 
без кожуры (помидоры, по желанию, можно заменить 
половиной стакана томатного сока). 

 � К практически готовой фасоли добавляем обжаренные 
овощи и варим «Фасоладу» до готовности. 

 � В конце варки солим, добавляем оливковое масло и 
черный перец. Даем греческому фасолевому супу на-
стояться 15-20 мин. 

 � Маринованный лук и маслины, добавленные в та-
релку при подаче, станут прекрасным дополнением к 
«Фасоладе».

VІІІ. Рукоделие:  
изготовление памятки о молитве

В Греции очень любят суп из фасоли. Поэтому можно в горшочки 
с землей посадить фасолинки. Когда они будут прорастать, дети вспо-
мнят о молитве за Грецию. Или же сделайте одну из аппликаций вместе 
с детьми: goo.gl/MUKKCr 

ІХ. Напоминайка

Подарите детям картинки из фасоли. Это будет служить им напоми-
нанием о сегодняшнем уроке.
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Х. Итог урока

На красную ленту прикрепите карту путешествий Павла, флаг Гре-
ции и ключ, который будет напоминать о теме урока. 

При возможности покажите детям презентацию о 
Греции: goo.gl/ezksA6. 

ХІ. Молитва

Раздайте детям разрезанную карту Греции. Пусть они зачитают 
название городов, которые им достались. Попросите каждого ребен-
ка помолиться за город, название которого написано на его кусочке 
карты. Можете привести пример молитвы: «Боже, благослови город 
___________, чтобы его жители обратились к Тебе. Пошли туда миссионе-
ров, которые расскажут о Тебе. Аминь». После молитвы составьте все 
вместе карту.
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Т Е М А  У Р О К А : 

Миссионер  
должен служить 
и быть верным 
(Хадсон Тейлор, Китай)

Ц Е Л Ь :

 � образовательная: рассказать о верности миссионеров, жив-
ших до ХХІ столетия; познакомить детей с культурой Китая; 

 � воспитательная: воспитать у детей желание быть верными 
в служении Богу;

 � развивающая: развивать у учеников привычку быть верными, 
чего бы это ни стоило.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
миссионер должен служить и быть верным. (Пример миссионера 

Хадсона Тейлора.)

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» (Откровение 2:10).

Урок

4
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, карта Китая, информация о Китае, флаге и национальных 

блюдах Китая, цветная бумага, ножницы, бусины для ручной работы; 
одежда для Хадсона Тейлора. 

Слово к учителю

Найдите брата, который помог бы вам в проведении урока. Чудесно, 
если церковь знает, о чем идет речь в воскресной школе. Попросите 
церковь молиться за вас и детей. Будьте едины с церковью в том, что 
делаете. 
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Мотивация урока

Разделите детей на пары. Каждая пара вынимает из коробки бу-
мажку, на которой написана национальность. Дети должны показать 
выбранную национальность. Отведите на выполнение задания 5 мин., 
чтобы они придумали свою презентацию. Это могут быть движения, 
песни, слова, измененная внешность. За участие наградите всех 
призами.

Список национальностей: индиец, украинец, чукча, китаец, 
африканец, австралиец и др.

Вывод.  Кому-то было легко, кому-то – труднее. Ко-
нечно, чтобы делать так же, как здороваются 
или ведут себя в той или иной стране, нам 
нужно знать, как и чем живет ее народ. 

Сегодня мы будем говорить о Китае. Что вы знаете об этой стране? 
(Ответы детей.) 

ІІІ. Заочное путешествие

угощение

Сегодня предлагаем вам попробовать китайское блюдо: рис с яйцом 
по-китайски. Обычно китайцы едят палочками. Поэтому использова-
ние палочек во время угощения поможет детям представить себе, как 
живут китайцы. Приготовьте жасминовый чай.
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Если не будет возможности приготовить это блюдо, можете за-
парить обычную «Мивину», чтобы лапша была целой. Ведь эта еда 
появилась именно в Китае. 

Также китайцы часто едят пельмени. Они отличаются от наших 
традиционных, но вы можете отварить пельмени и есть их палочками. 

1. Рис с яйцом по-китайски.

Ингредиенты

 � рис – 1,5 ст.;

 � яйцо – 3 шт.;

 � зеленый лук – 3 шт.;

 � чеснок – 2 зубчика;

 � горох – 130 г (можно замороженный);

 � масло – 3 ст. л.; 

 � соевый соус – 1 ст. л.;

 � перец черный (по вкусу);

 � соль (по вкусу).

Приготовление

 � Рис отварим до готовности, чтобы был рассыпчатый. 

 � Мелко нарежем чеснок, лук и разморозим горох. 

 � Разбиваем яйца в миску, взбиваем вилкой, перчим и 
солим. 

 � На сковородке разогреваем масло, добавляем чеснок, 
жарим 1-2 мин. 

 � Размешивая все, вливаем яйца. Жарим 2 мин., после 
чего добавляем горох. Тушим еще 3 мин. 

 � В другой сковородке хорошо разогреваем масло, добав-
ляем вареный рис, жарим 3 мин. Размешивая, вливаем 
соевый соус. В конце смешиваем все ингредиенты. 
Тушим 4 мин., постоянно помешивая.
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2. Китайские блины.
Готовим обычные блины. В них можно положить начинку: грибы, 

капуста, мясо или что-то сладкое. 
Во время угощения расскажите детям о Китае. Покажите флаг, 

включите песню на китайском языке. 

Флаг и карта Китая

Информация о Китае

 � Территория Китая – 9,6 млн км2. Это третья по величине 
страна в мире. 

 � Китайская Народная Республика (КНР) состоит из 23 про-
винций и 5 автономных округов;

 � Столица – Пекин;

 � Население – 1,2 млрд;

 � Религия:
• Конфуцианство; 
• Даосизм; 
• Оказание почестей предкам; 
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• Буддизм – 20 млн; 
• Ислам – 100 млн; 
• Христианство – 15 млн протестантов, 5 млн католиков.

Интересные факты 
 � Именно в Китае впервые появились бумага, компас, шелк, 

печать, фарфор, парашют, механические часы. И это далеко 
не все.

 � Территория Китая располагается в пяти временных поясах, 
но все живут по одному времени из-за экономической 
необходимости.

 � Большинство американских и европейских предприятий 
перенесены в Китай в результате большой скорости выпус-
ка продукции и меньших затрат на производство. Поэтому 
теперь надпись «сделано в Китае» встречается повсюду.
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ІV. Изучение истории о миссионере

Учитель: 
«Сегодня мы узнаем о миссионере Хадсоне Тейлоре, который с 

самого детства мечтал поехать в Китай миссионером. Даже когда в 
юношестве он смертельно заболел, все равно знал, что не умрет, так 
как был уверен в том, что Бог призовет его поехать в Китай. Сегодня у 
нас в гостях Хадсон Тейлор, который расскажет о своей жизни в Китае 
и о том, что значит быть миссионером. Давайте послушаем его».

За неделю или две до урока попросите одного из братьев 
вашей церкви помочь вам. Подготовьте одежду, внешне 
похожую на китайскую (просторные штаны и рубашка без 
рукавов). 

Дайте ему текст, находящийся ниже, чтобы он его выучил 
и рассказал детям. Объясните, что рассказ Хадсона должен 
быть живым, эмоциональным, с использованием движений 
и изменением тембра голоса в тех местах, где требуется 
по смыслу. Также важно: приглашенный брат может прочи-
тать биографию Тейлора, чтобы лучше ориентироваться в 
своем рассказе.

история хадсона тейлора

Когда Хадсон Тейлор зайдет в класс, пусть поздоровается как кита-
ец (поклоном и складыванием рук) и скажет: «Ни хао» («Привет»). 

Хадсон Тейлор:
«Меня зовут Джеймс Хадсон Тейлор. Еще задолго до моего рождения 

родители молились о том, чтобы я стал миссионером. Родился я 21  мая 
1832 года в семье верующего аптекаря. Мой отец был проповедником 
в графстве Йорк в Англии. Мой дед Джеймс Тейлор – основатель ме-
тодистской церкви в городе Барнсли. С самого детства я мечтал пое-
хать миссионером в Китай. Я рос таким, как вы. Любил играть, иногда 
не слушался родителей. Я был болезненным мальчиком. И мои папа с  
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мамой уже и не надеялись, что я куда-то 
поеду. В моей семье все постоянно чи-
тали Библию и проявляли любовь друг 
к другу. У меня были еще два брата, ко-
торые рано умерли. Были также две 
сест ры, одну из них звали Амелия, и она 
постоянно молилась о том, чтобы я обра-
тился к Богу. В нашем доме была неболь-
шая библиотека христианских книг. Од-
нажды я прочитал маленькую брошюру 
о спасении и понял, что Иисус сделал 
ради меня, страдая на кресте. Мне было 
17 лет, когда я покаялся и отдал свое 
сердце и жизнь Богу. 

Я начал молиться о своем призвании 
и сказал Богу, что поеду туда, куда Он меня пошлет. И спустя некоторое 
время Господь дал мне уверенность в том, что я должен быть миссио-
нером именно в Китае. Уже сызмальства я много слышал о Китае, по-
скольку этим народом интересовался также мой отец. 

Я начал изучать китайский язык с помощью Евангелия от Луки. Это 
было тяжело. Наконец я сумел выучить иероглифы. Китайский язык 
очень отличается не только от английского, но и от русского и других 
языков. Я понимал: для того чтобы поехать в Китай, я должен не только 
выучить язык, но и иметь возможность помогать китайцам. Поэтому я 
оставил дом родителей, поселился в бедном квартале, где арендовал 
одну комнату. Я начал изучать медицину и тогда же стал ассистентом 
врача. Чтобы укрепить свое здоровье, я делал физические упражне-
ния на свежем воздухе. Бог часто отвечал на мои молитвы, что очень 
укрепляло мою веру в Него. Знаете, важно не только принять решение 
стать миссионером, надо еще и готовиться к этому. Надо думать о том, 
чем я смогу быть полезным народу, к которому еду. 

Мне был 21 год, когда я отправился в Китай. Это был 1854 год. Толь-
ко вообразите себе, от Англии до Китая мы плыли на корабле шесть 
месяцев. Долго, не так ли? Теперь самолетом можно долететь за не-
сколько часов в любую точку мира. Но в то время все было иначе.
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Когда весной я приехал в Шанхай, то сначала чувствовал себя оди-
ноким. Никого не знал, никто не разговаривал на английском языке. 
Вокруг все было чужим для меня.

За первые несколько месяцев я объездил много китайских поселе-
ний, где смог раздать почти две тысячи Евангелий. 

В то время в Китае шла гражданская война, и меня предупреждали, 
что не следует ехать в другие города, где я могу погибнуть. Но я знал, 
что Бог призвал меня нести Его Слово во все уголки Китая. 

Много местных жителей никогда не видели иностранцев, моя тем-
ная одежда вселяла в китайцев страх. 

Поэтому я решил одеваться, как китайцы: в широкие шаровары и 
белые носки. Я имел вид ученого. И знаете, что случилось? Китайцы 
сразу начали относиться ко мне лучше. 

Хотя надо мной и смеялись мои друзья из Англии, я знал, что по-
ступаю правильно. Ведь я хотел, чтобы китайцы принимали меня за 
своего. 

Стать китайцем было трудным делом, ведь у меня были голубые 
глаза и светлые волосы. Кроме смены одежды нужно было еще собрать 
волосы сзади в хвостик. Поэтому я сбрил свои волосы спереди, пере-
красил их в черный цвет и стал носить косичку сзади.

Мои сограждане не воспринимали мой новый облик и насмехались 
над моей одеждой, но я знал, что теперь китайцы будут более открыты 
к моим словам. 

У меня была невеста, которая бросила меня только потому, что я 
стал похожим на китайца. Ей было стыдно. 

Но знаете, Бог послал в мою жизнь девушку, которая стала моей же-
ной. Она не стыдилась моей одежды и помогала мне в миссионерском 
служении. Мою жену звали Мария Дайер. 

За время моего миссионерства в Китае мне пришлось испытать 
много страданий и горя. Если бы не Бог, я бы не пережил всего того, 
что происходило со мной. Во время восстания 1900 года погибли 58 
сотрудников миссии и 21 ребенок. Это было очень тяжело. 

Бог послал нам с Марией восемь детей, но трех из них забрал к Себе. 
Тяжело переживать смерть своих детей. Там, в Китае, умерла также 
моя жена Мария, бывшая огромной поддержкой для меня. Если бы не 
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Бог, я бы не выдержал всего. Меня успокаивало то, что мои дети и жена 
идут к Нему. 

Если ты отправляешься в другую страну, чтобы стать миссионером, 
то не знаешь, что тебя ожидает. Ты должен быть готов потерять близ-
ких и отдать свою жизнь ради Бога. 

В 1895 году, после 30-летней работы в Китае, миссия насчитывала 
уже 122 станции, где функционировали 1 200 миссионеров. Многие из 
них были китайцами. Бог через мои проповеди затронул сердца 400 
миллионов китайцев. 

Последние годы своей жизни я находился в Англии. Когда мне было 
73 года (1905 г.), появилось большое желание еще раз посетить Китай. 
Мой сын с невесткой сопровождали меня в поездке. 

Я разговаривал с некоторыми миссионерами о том, как важно дове-
рить себя Богу в молитве и не сомневаться. 

13 июля 1905 года Бог забрал меня к Себе. На моем надгробии ки-
тайские христиане написали: «Благодетель Китая». 

Все потери были небесполезны. Ведь Бог работал через меня. 
Чтобы быть более близким к людям, я не только выучил язык, но 

и носил их одежду, прическу и ел их пищу. Когда мне оставалось жить 
совсем немного, я сказал своим друзьям: «Даже если бы мне было дано 
1 000 жизней, каждая из них принадлежала бы Китаю».

А ты, мой друг, смог бы посвятить свою жизнь другому народу?
Надеюсь, что кто-то из вас примет решение стать миссионером в 

Китае или другой стране. Ведь еще многие люди не слышали об Иисусе. 
Цзайцзиень! (До свидания!)». 
(Хадсон Тейлор уходит).

V. Закрепление изученного

Любому христианину важно быть светом, где бы он ни жил и что 
бы ни происходило. Каждый из нас может жить так, лишь бы через нас 
сиял Господний свет.
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Песня
G D Am С

В печальном мире, где одиноко ходят люди,
G D Am С

Мы все, словно овцы, разбрелись.
G D Am C

И если с Иисусом мы находиться будем,
Am G/B D

Он засияет через нас.
 G Hm С

Пусть Господь сияет через нас!
 G Hm С

Пусть Господь сияет через нас!
Am G C D

Пусть увидит народ удивительную любовь!
 G Hm С

Пусть Господь сияет через нас, через нас!

В печальном мире, где без Бога люди плачут,
Нас Иисус, как добрый Пастырь, отыскал.
Потому хвалу пойте, и пусть все увидят,
Как Он засияет через нас.

VІ. Изучение золотого стиха

Когда миссионер приезжает в другую страну, он сталкивается с тем, 
что не очень хорошо знает язык. А рассказывать о Боге как-то нужно… 
Поэтому каждый миссионер должен уметь «разговаривать жестами». 
Предложите детям придумать движения к сегодняшнему золотому 
стиху.
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Разрезаем листы цветной бумаги 
поперек на 9 одинаковых полосок. 

Из другого листа вырезаем 2 круга 
диаметром около 2 см.

Вдеваем нитку в иголку, нанизываем 
на нее бусинку и второй кончик нитки 

также вдеваем в ушко иголки. 

Полоски бумаги складываем пополам 
яркой стороной наружу. Теперь 

нанизываем поочередно: круг, полоски 
цветной бумаги одну за другой. 

Когда нанизали на нитку все полоски 
с одного конца, можно сделать узелок 
и закрепить нитку, чтобы бумага не 
скатывалась по ней. Теперь начинаем 

работать над второй стороной полосок. 
Нанизываем их на нитку в одном и том 
же порядке: сначала первую (верхнюю) и 

так далее. 

VІІ. Ручная работа

Для изготовления китайского украшения нам нужно:
2 листа бумаги А4 двух цветов, нитка, иголка, 2 бусинки, ножницы.
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После чего – снова кружочек и бусинка. 
Теперь расправляем полоски бумаги, 

чтобы получить юлу. 

Нитку выводим наверх и завязываем 
так, чтобы игрушку можно было 

подвесить. 

Взято с сайта goo.gl/ZZNmxw 

Наше китайское украшение готово!

VІІІ. Напоминайка

На китайское украшение можно еще повесить золотой стих, чтобы 
он напоминал о сегодняшнем уроке. 

ІХ. Итог урока

На красную ленту повесьте флаг Китая и фото Хадсона Тейлора. 
Если есть возможность, можете показать детям презентацию о  

Китае: goo.gl/yTLGjq 

X. Молитва

Вы можете помолиться за миссионеров, которые служат и будут 
служить в Китае. Молитесь, чтобы каждый китаец имел возможность 
узнать о Живом Боге.
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Т Е М А  У Р О К А : 

Современные 
миссионеры – 
какие они? 
(Приглашение  
миссионера на урок)

Урок

5
Ц Е Л Ь :

 � образовательная: выяснить, чем занимаются современ-
ные миссионеры в разных странах; познакомить детей с 
культурой Папуа – Новой Гвинеи, Казахстана (или другой 
страны, которую вы выберете); 

 � воспитательная: воспитывать у детей признательность 
Богу за то, что у нас есть Библия, переведенная на русский 
язык;

 � развивающая: развивать у учеников желание делиться 
Евангелием с другими.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А :
миссионеры выполняют Великое Поручение Христа и нуждаются в 

нашей молитвенной поддержке в этом важном деле.

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам; и тогда придет конец!» (Матфея 24:14).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, угощение, листы бумаги, карандаши, видео о жизни совре-

менных миссионеров. 

Слово к учителю 
У вас есть возможность на этот урок пригласить миссионера, кото-

рый расскажет о своем служении в другой стране.
Варианты проведения урока:

1. Замечательно, если вы рассказываете о миссионерстве. 
Но когда дети увидят настоящего миссионера и смогут 
послушать его историю, это не только вдохновит 
ваш класс, но и останется в памяти детей навсегда. 
Воспользуйтесь этой возможностью и заранее 
договоритесь о его приезде. Обговорите с церковью 
финансовые затраты миссионера на дорогу и ночлег, 
если необходимо. Проведите в церкви сбор для 
поддержки приглашенного гостя. Чтобы договориться, 
свяжитесь с миссионерским комитетом ВСЦ ЕХБ 
Украины: 

Руководитель Комитета внешней миссии:
 � Владимир Васильевич Кондор (е-mail: v.o.condor@gmail.com)

Администратор Комитета внешней миссии:
 � Роман Дячук (тел.: 068 625 53 02; е-mail: kzmroman@gmail.com)

Договоритесь с миссионером, чтобы он подготовил для урока 
следующее:

 � историю, как Бог призвал его на миссионерское служение;

 � видео о своем служении или народе, о котором он будет 
рассказывать;

 � презентацию (цифры, факты, религиозная обстановка и т. п.);
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 � рецепты местной кухни (узнайте заранее, что нужно при-
готовить, или же попросите миссионера, чтобы он приго-
товил сам);

 � песню на языке народа, которому он служит;

 � рассказ о трудностях и радостях миссионерской работы;

 � молитвенные нужды миссионера;

 � брошюры, магниты, сувениры или молитвенные письма 
детям на память о его миссионерской работе.

После выступления миссионера дайте детям возможность задать 
ему вопросы. В конце урока обязательно сфотографируйтесь всем 
классом.

2. Если у вас нет возможности пригласить миссионера, восполь-
зуйтесь материалами, представленными в уроке. Попросите 
пастора или служителя рассказать детям об одной из стран, 
описанных ниже. Это не только помощь вам как учителю, но и 
возможность служителю познакомиться с детьми ближе. 

3. Расскажите о событиях на востоке Украины или пригласите 
человека, который был там. Сегодня на востоке Украины проис-
ходят боевые действия. Иногда Бог использует войны для того, 
чтобы еще больше людей узнало о Нем. Расскажите, как церкви 
Донецкой и Луганской областей выполняют Великое поручение 
в этих условиях. Бог допускал войны и переселения для израиль-
ского народа, чтобы люди рассказывали о Его величии в других 
странах. Или же вспомните пример рассеяния еврейского народа 
после вознесения Иисуса, когда евреи бежали от преследований 
в другие города, где рассказывали о Боге. Это один из методов 
Господа, помогающий людям услышать о Нем.
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Мотивация урока

Посмотрим на глобус (карту). Как думаете, сколько людей прожи-
вает на Земле? Если верить данным Интернета, то немного больше 
7  миллиардов 300 миллионов. И представьте, Бог хочет спасти каждо-
го из 7 миллиардов. 

В мире существуют приблизительно 7 000 «живых» языков, кото-
рые каждый день кто-то использует. Перевод Библии в полном или 
частичном объеме существует приблизительно 2 900 языками. 

Давайте вместе сосчитаем: 7000 – 2900 = 4100. 
4 100 языков не имеют перевода Библии. 
Около 634 миллионов людей имеют только Новый Завет. 
Как минимум 1,3 миллиарда людей не имеют доступа к Библии, 

полностью переведенной на их родные языки.
Представители 1 860 народностей, а это 180 миллионов людей, 

не имеют ни единого стиха из Библии на своем языке. Перевод на их 
языки теперь только осуществляется.

Сколько экземпляров Библии у тебя дома? Только представь себе, 
живет такой же мальчик или девочка, как ты, которые даже не знают, 
что такое Библия.
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В 
мире около 7000 языков
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Народы, ожидающие перевод Библии на их родные языки, но пере-
вод еще не начался. 

Материал взят на сайте: www.wycliffe.ru

ІІІ. Изучение золотого стиха

Как о Боге могут узнать все эти люди? Да, с помощью посвященных 
миссионеров, способствующих тому, чтобы о Боге стало известно во 
всех уголках земли.

У тебя может возникнуть вопрос: для чего вообще нужна миссио-
нерская работа? Из следующего стиха мы об этом и узнаем.

«И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной,  

во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец!» (Матфея 24:14).
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Когда о Великом Боге узнает весь мир, тогда и придет конец. Что 
такое «конец»? Конец миссионерской работе, конец мира. Когда все 
люди узнают о Боге, на землю придет Иисус, чтобы забрать всех, кто 
был Ему верен. 

Вот поэтому много миссионеров и едут в далекие и близкие страны, 
чтобы быстрее пришел Иисус. 

Проповедуя Евангелие, мы приближаем Его Царство. 

ІV. Знакомство с современными 
миссионерами

Познакомьте детей с миссионером, который посетил ваш урок. 
Или же сами расскажите о жизни и служении одного из современных 
миссионеров.

рассказ о евгении и ирине константиниках 
(папуа – новая гвинея)

Кто из вас любит путешествовать и охотно отправился бы на само-
лете в другую страну? Мне бы тоже хотелось увидеть все неизведанные 
и прекрасные места, которые создал Бог для услады человека. 

Хочу познакомить вас с одной семьей, которой приходится по-
стоянно путешествовать не только в другие страны, но и на другой 
континент. 

Давайте вместе отыщем страну под названием Папуа – Новая Гви-
нея. Разница во времени между Украиной и Папуа составляет восемь 
часов. Если у нас утро, то у них уже почти вечер. Чтобы долететь туда, 
нужно сделать несколько пересадок. И за 20 часов вы уже можете быть 
там. От Киева до Гвинеи – 12 000 километров.
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Знакомьтесь – Женя и Ира Константиники. У них двое детей: Матвей 
и Мирослава. Предлагаю посмотреть их недавнее видео из той самой 
Папуа – Новой Гвинеи: goo.gl/A4Oo6U

Давайте узнаем, что же это за страна и что там есть 
непривычного для нас. (Посмотрите несколько видео, 
выберите то, что считается приемлемым для ваших 
детей.)

goo.gl/XQGc1Y
goo.gl/qKscRp
goo.gl/WT91nL

А вот их история: goo.gl/M33evk
Вот как они сам сами описывают Папуа – Новую Гвинею: 
goo.gl/OI0vBc

На их сайте можно найти много историй о миссионерской жизни в 
Папуа. Одну из них мы посмотрим на видео.

Вы, наверное, видели фильмы о разных племенах, которые воюют 
между собой. Вообразите, такое встречается не только в кино, но про-
исходит и в наше время.

Посмотрим следующее видео: goo.gl/F24rnx
Нам кажется это диким, странным, но такое существует и сейчас. И 

это совсем не шутки, как видите!
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Прочитаем одно из их писем, которые они пишут ежемесячно, и 
узнаем, чем они живут и что делают. 

Письма можно найти по этой ссылке: konstantiniki.blogspot.com 
Информация об их служении размещена здесь: goo.gl/ew99oS 

угощение

Папуасы едят все, что двигается. Поэтому Женю и Иру часто спра-
шивают, пробовали ли они червяков? 

Вот что они отвечают: 
«Да, мы ели червяков, кишки, вареное сало с волосами. Мы ели все, 

что нам предлагали. Потому что такая миссионерская жизнь: ты или 
ешь, что тебе дают (причем с ангельской улыбкой), или можешь смело 
ехать домой есть мамины котлеты. Если ты не будешь есть их пищу, 
тебя никто не станет слушать». 

Мы с вами не будем есть червяков. А попробуем то, что растет в 
Папуа. 

Отварите картофель кусочками. Заправьте маслом и посыпьте зеле-
нью. Если возможно, к картофелю подайте рыбу. 
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Батат (сладкий картофель) более или менее напоминает обычный 
вареный картофель. Часто батат варят с бананами. Папуасы, живущие 
возле моря, ловят рыбу и питаются ею. Повседневной пищей жителей 
являются бананы, кокосы, кукуруза, куры, рис. Пьют папуасы кофе, 
который растет в горах. 

Бог призвал на служение Женю и Иру. И они часто повторяют: «Са-
мое безопасное место в мире – в центре Божьей воли». 

Оставить свое жилье, полюбить другой народ, спать в доме без 
окон, не иметь удобств и есть однообразную пищу – на это способные 
далеко не все. И если Бог призывает на миссионерскую работу, то Он 
дает силы для нее, любовь к другому народу, финансы на служение. 

Семья Константиников верит, что Бог обеспечивает всем необхо-
димым тех, кто служит Ему. Они мечтают о том, чтобы сделать жизнь 
папуасов лучше: goo.gl/32xe5V

идеи для проведения урока елизаветы розы,  
миссионерки в казахстане 
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Перед уроком расставьте стулья в классе рядами, один за другим 
(как в салоне самолета). Попросите помощника пригласить детей в 
путешествие, но не называйте место, куда отправляетесь. Их встреча-
ет стюардесса словами «Салем» или «Салем итсизбе!» и помогает ка-
ждому занять свое место в «салоне самолета». Она должна быть одета 
во что-то азиатское или в желто-голубую одежду (цвета казахского 
флага). 

Когда все сядут, стюардесса может представиться: «Мне натим Жул-
диз. Меня зовут Жулдиз. Я приглашаю вас к себе в гости, в мою страну. 
Там много степей, есть горы, Каспийское море и гостеприимные люди. 
Моя страна расположена в Центральной Азии. Как вы думаете, в какой 
стране я живу? Да, в Казахстане. Лететь в Казахстан нужно пять часов. 
Не будем тратить время, вылетаем прямо сейчас. Мы посетим столицу 
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Казахстана – Астану. (Пусть кто-нибудь из детей изобразит пилота, 
остальные – пассажиров.) Вот мы и поднялись в небо. Пока будем ле-
теть, я вам расскажу о своей стране, которую очень люблю. 

Казахстан – большая по территории страна. Она в четыре раза 
больше Украины. Но проживает там меньше людей, чем в Украине, 
немногим больше 17 миллионов. 

В Казахстане суровые зимы и знойное лето. Казахи – гостеприим-
ный народ. Это видно даже по тому, что в стране проживают около 130 
национальностей. Многие занимаются разведением овец и коней. 

Предлагаю посмотреть ролик о том, как развивалась моя страна: 
goo.gl/6lUvSG

В Казахстане основная ре-
лигия – ислам. Приверженцев 
ислама называют мусуль-
манами. Дом молитвы у них 
называется «мечеть», там они 
молятся своему богу – Аллаху, 
который на самом деле не 
является богом. 

Полностью Библия на 
казахский язык была пере-
ведена в 2010 году. Библия 
по-казахски «Киелі Кітап». 

В Казахстане мало веру-
ющих казахов. Они считают 
себя мусульманами. И если 
ты, казах, становишься 
христианином, тебя могут 
выгнать из дома, отказаться 
родные. Вы можете молиться 

за казахов-христиан, чтобы Бог давал им силы держаться за Него.
В Казахстане живут много таких же мальчиков и девочек, как вы. 

Правда, имена у них немного другие: Абдикадыр, Бахытгуль, Абай, 
Айнура, Жанибек, Жаухар, Канагат, Самал, Айгуль, Искандер, Аяна. 
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Большое количество детей живут в неблагополучных семьях, где 
родители постоянно пьют алкогольные напитки, поэтому иногда у 
них нет даже еды. Они несчастные, нередко заканчивают жизнь само-
убийством. Бог любит казахов так же, как любит украинцев или другие 
народы. И хочет их спасти. Казахи любят петь. Одна из песен, которую 
они поют, похожа на вашу. Я начну петь, а вы попробуйте догадаться, 
что это за песня.

Песня «Хвала Тебе, наш Господь»
 Рахмет, Саған Құдай (2 р.) 

  Рахмет, в Құдай Ием, 
   Иса үшін рахмет!

 Енді менін күшім бар, 
   Менін байлығым бар, 
   Мен үшін Иса Өмірге келді, рахмет.

Перевод слов:
  Рахмет – благодарю, Кудай – Бог, Иса – Иисус.

На русском языке:
 G D

  Хвала Тебе, наш Господь. 
 Em Hm

  Хвала Тебе, Бог святой. 
 C G F D

  Хвала за Иисуса, Сына Твоего. (2 р.) 
 Hm Em Am

  Теперь слабый скажет: «Я – силен»,
   D  G 
  Бедный скажет: «Я – богат» 

 Em F D
  Благодаря тому, что Бог нам дал. (2 р.) 

  G C
  Хвала.
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Наше путешествие приближается к концу. Мы возвращаемся в 
Украину. Но даже в Украине вы можете молиться за казахский народ». 

угощение 
Во время угощения покажите фотографии казахов. Расскажите об их 

национальной одежде и музыкальном инструменте – домре. Покажите 
флаг Казахстана. Как уже говорилось, казахи – гостеприимный народ. 
Если к ним приходит гость, они ставят на стол все свои самые лучшие 
запасы еды. Пьют казахи чай с молоком. Мы сегодня тоже попробуем 
такой напиток. (К обычному чаю добавьте немного молока.)

Национальной казахской едой является бешбармак. Это кусочки 
теста, разложенные на тарелке, а сверху – лук и мясо барана. «Бешбар-
мак» переводится как «пять пальцев». Как правило, это блюдо едят 
руками. Также вкусно готовят казахи баурсаки. Они чем-то похожи на 
наши пампушки к борщу. 

На десерт там любят чак-чак. 
Рецепты блюд можно найти по таким ссылкам:
Баурсаки: goo.gl/kLx0Bm
Чак-чак: goo.gl/mSyTW4
Ас демдиболсын! – Приятного аппетита! 

V. Рукоделие: изготовление  
молитвенного дневника
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Замечательный дневник, который напомнит детям, за кого они 
молятся. Поощрите их записывать молитвенные нужды в дневник и 
молиться за них. 

Предварительно сами сделайте образец дневника.
Вам понадобится:

 � цветная бумага А4;
 � белая бумага А4 (каждому ребенку приблизительно по 5 

листов);
 � ножницы;
 � степлер;

 � фломастеры.

Выберите цвет внешней стороны 
молитвенного дневника и положите 

лист, как показано на рисунке.

Сложите бумагу пополам.

Положите руку ребенка так, чтобы 
большой палец был на сгибе дневника. 

Обведите руку карандашом.
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Вырезайте по контуру ладони. 
Не вырезайте по месту сгиба, возле 

большого пальца.

С помощью степлера скрепите дневник. 

Запишите молитвенные нужды 
сегодняшних миссионеров.

Подпишите молитвенный дневник. 
Используйте его во время молитвы.

Взято с сайта goo.gl/vUYMLx

VІ. Напоминайка

Молитвенные дневники будут напоминать детям, что нужно мо-
литься за миссионеров, с которыми они сегодня познакомились.
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VІІ. Итог урока

В конце урока приклейте на красную ленту фото миссионеров, с 
жизнью которых дети познакомились на уроке.

VІІІ. Молитва

Молитвенные нужды семьи Константиников:
 � За семью Константиников (Женя, Ира, Матвей, Мирослава): 

оформление визы, будущие планы, здоровье, финансы.

 � За детей и взрослых папуасов. 

 � За будущих миссионеров.

 � Чтобы Бог остановил межплеменные войны.

 � За обращенных в Папуа, чтобы они придерживались Божь-
их заповедей и не пренебрегали ними. 

Контакты Жени и Иры: konstantinik@yandex.ru

Молитвенные благодарности Елизаветы Розы:
 � Благодарность за подростков, которые приходят на встре-

чи. Они рассказывают своим одноклассникам о Боге, не-
смотря на насмешки и запрет со стороны учителей. 

 � Благодарность за местных верующих, помогающих в 
служении.

 � Благодарность за относительную свободу для верующих.
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Молитвенные нужды Елизаветы Розы:
 � За возможность возвратиться в Казахстан и продолжать 

служение. Чтобы Бог послал необходимые финансы, 
чтобы не было проблем с пребыванием на территории 
республики.

 � Чтобы казахи узнали о настоящем Боге и поверили в Него. 

 � Чтобы Бог благословил планы на служение, а именно: рабо-
та с подростками и формирование команды, которая будет 
служить после отъезда Елизаветы. 

 � За детей и подростков из неблагополучных семей. Чтобы 
через них обращались к Богу их родители. 

 � Чтобы родители отпускали детей и подростков на встречи. 

Если хочешь больше узнать о служении Елизаветы, 
молитвенно и финансово поддерживать эту сестру, 
напиши ей письмо: elizavetaroza@mail.ru
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Т Е М А  У Р О К А : 

Ты – миссионер! 
Рассказывай 
другим о Боге
(Украина)

Урок

6
Ц Е Л Ь :

 � образовательная: показать детям важность благовестия; 
напомнить им о культуре Украины;

 � воспитательная: поощрить детей к тому, чтобы рассказы-
вать другим о Боге;

 � развивающая: развивать у учеников смелость в благовестии.

Б И Б Л Е Й С К А Я  О С Н О В А : 
Римлянам 10:13-15; Луки 15.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
миссионер должен рассказывать другим людям о Господе.

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть 

сила Божия ко спасению всякому верующему…» (Римлянам 1:16).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, карта Украины и вашего населенного пункта, призы для 

викторины, угощение, видео «Я – миссионер» и «8 причин, почему я не 
рассказываю другим о Боге», фото детей вашего класса, надпись «Я – 
часть истории», материалы для изготовления браслета или закладки, 
украинские национальные блюда.

Слово к учителю 
Подумайте, какие методы благовестия приемлемы в вашей мест-

ности. Можете прочитать сборник «Простые способы миссионерства 
в городе» (goo.gl/h2ayd5), в котором много интересных идей относи-
тельно того, как быть миссионером на улице, на работе, как свидетель-
ствовать друзьям. Возможно, эти идеи вдохновят вас на изменения в 
вашем личном благовестии или натолкнут на мысль, как сделать урок 
более приближенным к вашему городу или селу. 
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

После молитвы повторите песни, которые изучали на предыдущих 
уроках.

ІІ. Мотивация урока

Викторина

Разделите детей на две команды. Поочередно задавайте им 
вопросы, правильный ответ за каждый – 10 баллов. Дети могут 
пользоваться Библией. Команда, набравшая наибольшее количе-
ство баллов, получит приз.

Особенность игры. Секрет викторины состоит в том, что одна 
команда знает ответ на вопрос, а другая – нет. Перед уроком нуж-
но предупредить команду «победителей» о правильных ответах. 
Но надо подчеркнуть, что они не должны рассказывать другим, 
что знают эти ответы. 

Вопрос:
1. Какая мать положила своего ребенка спать на асфальт? 

(Исход 2:3; мать Моисея)
2. Кто так обрадовался приходу гостя, что не впустил его в 

дом? (Деяния 12:13-14; служанка)
3. На какой день Бог создал ворону? (Бытие 1:22-23; пятый)
4. Как назывались особые деревья в Эдемском саду? (Бытие 

2:9; дерево жизни и дерево познания добрая и зла)
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5. Каких слуг создал Бог на небе? (Ангелов)
6. Сколько людей спаслось в ковчеге? (Восемь)
7. Какое знамение Бог оставил после потопа? (Радугу)
8. Первое имя Авраама? (Аврам)
9. Кто единственная женщина в Библии, которая рассмея-

лась? (Сарра)
10. Были ли у Иисуса сестры? (Да)
11.  Как звали бабушку Давида? (Рут)
12.  В чем Иона обвинял Бога? (В милосердии)
13.  Какая птица заставила камень заплакать? (Петух Петра, 

«Петр» означает «камень»)
14.  Что является гнилью для костей? (Зависть)
15.  Как звали мать Соломона? (Вирсавия)
16.  Кто был первым хирургом? (Бог, так как вынул ребро из 

Адама)
17.  На каком животном ехал Соломон к месту, где его должны 

были сделать царем? (На муле) 
18.  Какое дикое животное чаще всего встречается в Библии? 

(Лев, около 130 раз)
19.  Царь Иудеи, которому свидетельствовал апостол Павел? 

(Агриппа)
20.  Самый старый пророк, которого мы знаем? (Енох)
21.  Как звали отца Саула? (Кис)
22.  Кто был самым бедным, но в то же время – самым щедрым? 

(Бедная вдова)
23.  Кто перестал быть скупым с того дня, как увидел Иисуса? 

(Закхей) 

Дополнительные вопросы можно найти здесь: 
goo.gl/XYJF2F
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Развязка игры. Конечно, команда, которая знала ответы, «по-
беждает». После викторины объявите всем, что одна из команд 
знала правильные ответы. Будьте готовы, что дети придут в 
негодование и станут высказывать свои претензии. Выслушайте 
всех, спросите сначала команду, которая проиграла, как они себя 
чувствуют. Наверное, дети скажут, что чувствуют себя обмануты-
ми, недовольными. Спросите другую команду, что чувствует она. 
Поговорите об их переживаниях, отношении к ситуации. Награ-
дите всех детей призами.

Вывод.  Скажите, что вы сделали такое специально, 
чтобы они ощутили, как это – быть на той 
или другой стороне. Проведите параллель 
с благовестием. Объясните, что если мы не 
благовествуем, это все равно что ты знаешь 
ответ на вопрос, но ни с кем не делишься. 
Если ты не рассказываешь другим о Боге, то 
когда придешь на небо, некоторые спросят у 
тебя: «А почему ты не рассказал мне о Боге?» 
Возможно, это будет твой сосед, с которым 
ты здороваешься, но ни разу не рассказал 
о Великом Боге. Или твой одноклассник, с 
которым ты сидишь за одной партой, но он 
даже не знает, что ты ходишь в церковь. 

ІІІ. Изучение библейской истории

Не рассказывать другим об Иисусе – это все равно что жить в городе, 
где все начинают умирать от неизвестной болезни. И лишь у тебя есть 
лекарство от нее. Но ты ни с кем не делишься. 

Если бы ты знал, что существует лекарство от рака, рассказывал бы 
о нем другим? Конечно! Ведь это спасет многих от смерти. Ты знаешь 
средство, как спасти человека от ада. Но делишься ли ним с другими?
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Евангелие – это и есть то самое лекарство, которое спасает человека 
от ада.

Прочитайте, что говорит Господь об этом: 
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призы-

вать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? 
Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не 
будут посланы? как написано: «как прекрасны ноги благовествующих 
мир, благовествующих благое!»» (Римлянам 10:13-15).

Для того чтобы люди получили спасение, нам нужно быть теми, кто 
им об этом расскажет.

ІV. Закрепление изученного 

Знаете, есть племена, где люди не умеют читать и писать. Миссио-
неры, которые едут туда, рассказывают библейские истории и в конце 
говорят, что эта история записана в одной из книг Библии. И люди того 
племени передают эту историю из уст в уста. Попробуйте прочитать 
историю и пересказать ее своими словами. 

Дайте детям задание прочитать и пересказать разные истории 
из главы 15 Евангелия от Луки (притчи о блудном сыне, утерянной 
монете и потерянной овце). Выделите пять минут для подготовки. 
Покажите пример, как рассказывать историю. В конце каждой притчи 
прибавляйте: «Эта история написана в Библии, в Евангелии от Луки». 

V. Практическое применение

Услышит ли твой сосед об Иисусе?
Конечно, ты можешь сказать, что тебе стыдно рассказывать о Боге. 

Но Богу не было стыдно умирать за тебя и за меня. 
Возможно, ты боишься, что твои друзья будут смеяться над тобой, 

если узнают о твоих посещениях церкви. 
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Давайте вместе посмотрим видео об этом. Возможно, одна из этих 
отговорок твоя?

Просмотр видео «8 причин, почему я не рассказываю 
другим о Боге»: goo.gl/KRVwrB

А сейчас подумайте, как можно свидетельствовать своим друзьям и 
соседям, как научиться благовествовать?

Записывайте на доске идеи:
 � Пригласить друзей домой, пообщаться с ними. 

 � Вместе посмотреть христианский фильм или мультфильм, 
после чего поделиться впечатлениями.

 � Быть примером в социальных сетях. Делиться там полезной 
и набожной информацией, то есть картинками, музыкой, 
видео. Мы этого не замечаем, но люди составляют о нас 
впечатления по тому, что они читают на наших страницах. 

 � Рассказать другу Евангелие с помощью браслета или за-
кладки («Книга без слов», подробнее об этом написано в 
рубрике «Ручная работа»). 

 � Поздравлять с днем рождения своих друзей, подписывая 
им красивые открытки со стихами из Библии. 

 � Собираться вместе с друзьями, чтобы поиграть в игры на 
улице или у себя дома. 

 � Рассказать во время прогулки историю, которую ты прочи-
тал в Библии. 

 � Угостить своих друзей чем-нибудь вкусным и рассказать 
им библейскую историю во время угощения. 

 � Научиться рассказывать «Евангелие на салфетке» 
       (goo.gl/2E72QN).
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VІ. Изучение золотого стиха

Подходите креативно к изучению стиха. 
1. Если в классе есть доска, напишите слова стиха на ней. 

После нескольких повторений стирайте по одному слову и 
опять читайте вместе с детьми. 

2. Напишите каждое слово стиха на разных листах. Раздайте 
детям и выстройте их по порядку в логической последо-
вательности стиха. Поменяйте местами детей, и пусть они 
сами станут правильно. 

3. Одно слово стиха дети читают сидя, другое – стоя.

 «Ибо я не стыжусь благовество-
вания Христова, потому что оно 

есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему…» 

(Римлянам 1:16).

VІІ. Заочное путешествие

Мы уже целый месяц говорим с вами о миссионерах, которые едут в 
разные страны и рассказывают о Боге другим народам. Сегодня же мы 
поговорим о каждом из нас. То есть об украинцах. Ведь миссионером 
можно быть как за границей, так и в своей стране, своем городе, селе, 
на своей улице. Мы будет говорить о том, как делать Бога известным 
на украинских улицах. 

Украина – государство, в котором живут разные национальности 
и народы. Много студентов приезжают в Украину, чтобы учиться в 
университетах. Возможно, у себя на родине они не имеют возможности 
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услышать об Иисусе. А в Украине для них существует замечательная 
возможность узнать об Евангелии. Поэтому некоторые христиане- 
украинцы рассказывают своим однокурсникам-иностранцам об 
Иисусе. 

Украина – благословенная страна.
Кто из вас знает, что означают цвета украинского флага? А что оз-

начает наш герб? 
Какое население Украины? 

Интересные факты
 � Самое глубокое метро в мире (г. Киев, станция Арсеналь-

ная) имеет глубину 105,5 м. 

 � В Украине есть своя пустыня (национальный природный 
парк), которая находится в Херсонской области. Она но-
сит название «Олешковские пески». Ее хорошо видно из 
космоса. 

 � Больше всего слов в украинском языке начинаются на бук-
ву «п». Буква, которую наиболее часто используют, – «о». 
Редко используют буквы «ф» и «ґ». 

Важно знать свою страну!
Возможно, ты удивился: «Я могу быть миссионером в Украине?!» 

Конечно! Сейчас ты не в другой стране, но наша миссия как последо-
вателей Христа – работать для Бога там, где мы есть, в Украине. Ты 
можешь:

 � молиться за своих друзей и соседей;

 � молиться за страну, за ситуацию на востоке Украины, чтобы 
Бог послал мир;

 � просить у Бога мудрости, чтобы понять, как рассказывать 
о Нем;

 � читать Библию и запоминать библейские истории;

 � помогать своим друзьям и соседям;

 � служить примером для других.
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угощение 
Какие украинские блюда вы знаете? Что вы едите дома? 
Попросите кого-нибудь из церкви помочь вам приготовить одно из 

украинских блюд (борщ, сало с чесноком, вареники, деруны, пирог с 
яблоками). Угостите детей и поговорите с ними об их друзьях.

VІІІ. Рукоделие: изготовление 
«Книги без слов»

Показав «Книгу без слов», изготовьте вместе с детьми закладку 
или браслет по этим цветам.

Цвета «Книги без слов»
1-я страница. Эта страница черного цвета. Грех тоже имеет чер-

ный цвет. А расплата за грех  – смерть, так говорит Библия. Из-за одного 
греховного поступка людей – непослушания – прекрасная и чистая 
земля постепенно наполнилась злом, завистью, болезнями, войнами, 
жестокостью. Бог хочет освободить нас от зла, хочет простить нам все 
плохие поступки.

2-я страница. Эта страница красного цвета. Красный – цвет крови. 
Чтобы получить прощение, нужно пролить кровь. Так говорит Слово 
Божье. Поэтому Бог Отец послал своего единственного Сына Иисуса 
Христа на Голгофский крест для того, чтобы очистить нас от грехов.

3-я страница. Страница третья – белая. Это значит, что Святая 
Кровь Иисуса Христа имеет силу очистить нас от всякого греха и мы 
можем стать белыми, как снег. Если мы покаемся во всех своих грехах, 
Господь возьмет наши грехи и бросит за спину, чтобы больше их ни-
когда не видеть. Просите прощения у Бога, и Он никогда не вспомнит о 
ваших грехах.



102

4-я страница. Страница четвертая – желтая. Она символизирует 
цвет сияющего Небесного Града. Этот город не будет нуждаться ни в 
солнце, ни в луне, так как Божья слава осветит его. В Небесном Граде 
будут жить святые. В скором времени придет Господь! Он заберет с 
собой на небо верных любимых детей своих и вечно будет жить с ними 
в замечательном Небесном Иерусалиме. 

5-я страница. Последняя страница нашей Книги – зеленая. Бог 
делает тебя новым человеком в твоем сердце. У тебя появляется новая 
жизнь, так как Сам Бог Духом Святым живет в каждом, кто принимает 
Господа Иисуса как Спасителя. Постепенно Он делает тебя таким че-
ловеком, каким хочет видеть. Это постепенное изменение называется 
«возрастанием в Господе Иисусе». Именно о таком возрастании расска-
зывает зеленая страница нашей книги.

Подробности об изготовлении самоделки можно найти по такой 
ссылке: goo.gl/bQi9lb

ІХ. Напоминайка

Дайте детям задание: рассказать кому-нибудь Евангелие с помощью 
«Книги без слов» (это может быть браслет или закладка, изготовлен-
ные на уроке).

Х. Итог урока

В конце урока приклейте на красную ленту флаг Украины, фото 
детей вашего класса и надпись «Ты – часть истории».

Посмотрите видео «Я – миссионер»: 
goo.gl/amCvvR
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ХІ. Молитва

Можете помолиться вместе с детьми так: «Господи, благодарю, что 
Ты есть моим Богом. Я хочу, чтобы еще многие люди через меня узнали 
о Тебе. Дай мне смелости и мудрости, чтобы рассказывать своим дру-
зьям о Тебе». 
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Т Е М А  У Р О К А : 

Молись и 
жертвуй! 
(Как поддержать 
миссионера)                                     

Урок

7
Ц Е Л Ь :

 � образовательная: показать важность и ценность молит-
вы и финансов для Божьей работы; 

 � воспитательная: поощрить детей к молитве и пожертво-
ваниям на миссионерскую работу;

 � развивающая: развивать у учеников умение служить 
другим.

Б И Б Л Е Й С К А Я  О С Н О В А : 
Матфея 6:19-20; 2 Коринфянам 9:6-8.

В А Ж Н Е Й Ш А Я  М Ы С Л Ь  У Р О К А : 
каждый из нас должен помочь миссионерам молитвенно или 

материально. 

К Л Ю Ч Е В О Й  С Т И Х : 
«Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет!» (Луки 12:34).
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Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, бумага, карандаши, наглядный предмет «Светофор», 

материалы для ручной работы, видео «Мороженое», «Не жалуйся», 
распечатанный текст «Ты счастливый», книга «30 дней молитвы за не-
достигнутые народы Украины» (можно заказать в Комитете внешней 
миссии Украины или скачать по ссылке: goo.gl/Erdgte).

Слово к учителю 
Этот урок даст возможность детям практически принять участие 

в миссионерской работе. Сделайте или приобретите копилку, куда вы 
вместе с детьми будете собирать средства для миссионера, за которого 
молится ваша церковь. 
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ХОД  У Р О К А

І. Молитва

ІІ. Мотивация урока

Беседа о соБытиях

Саша поставил велосипед возле забора и быстро забежал в дом. Ему 
не терпелось поделиться своей радостью. А радоваться было чему: он 
занял первое место в кроссе на 200 метров. Родители поздравляли его 
и очень за него радовались. Саша был счастлив, что может поделиться 
своей радостью с родными. Как чудесно, если можно кому-то рассказать 
о чем-то приятном или не очень приятном в своей жизни. Не так ли? 

Кому ты первому рассказываешь, когда у тебя что-то случается в 
жизни? (Ответы детей.) 

ІІІ. Изучение библейских истин

Иногда случается, что те, кому мы хотим что-то рассказать, или за-
няты, или где-то далеко. Но в то же время есть Тот, Кто всегда рядом и 
готов выслушать тебя. Да, это – Бог. Как называется общение с Богом? 
Молитва. 

Ты можешь задать такие вопросы:
1. Зачем молиться, если Бог и так знает наши нужды и видит 

нас? 
Молитва нужна не Богу, а тебе. Как для тела нужна пища, 

так для души необходимо общение с Богом. Молитва 
нужна, чтобы возрастать духовно. Бог хочет личного об-
щения с тобой и всегда готов тебя выслушать. 
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2. Где мы можем молиться?
Всюду, где бываем: дома, в школе, когда куда-то идем 

или едем. С Богом у нас беспроводная связь. Нам не нужен 
телефон или Интернет, чтобы поговорить с Ним. Это наша 
привилегия как христиан. 

3. Как мы можем молиться?
Мысленно, вслух. Если есть возможность, молись вслух 

своими словами, как думаешь и умеешь.
4. Какой может быть молитва? 

 � молитва-благодарность;
 � молитва-ходатайство за других;
 � молитва-прославление;
 � молитва-покаяние;
 � молитва-просьба о помощи. 

5. За кого мы должны молиться?
За всех людей. Бог в Своем Слове говорит, что мы должны 

молиться за тех, кто стоит у власти. Также нужно молиться 
за свой город. Следует молиться за тех, кто нас обижает и кто 
нам не нравится. Надо молиться за миссионеров, за другие 
народы и за себя. 

молитва левой руки

Чтобы лучше запомнить, за кого мы должны молиться, сейчас все 
это вместе запишем. (Раздайте каждому по листу бумаги и карандашу.) 
Обведите свою левую ладонь карандашом. Каждый палец поможет 
нам напомнить о тех, за кого мы должны молиться. Так вот, большой 
палец ближе всего к телу. Он будет тебе напоминать, что ты должен 
молиться за своих родных. Надо молиться, чтобы Бог послал им здо-
ровье, благословил их в делах, работе, дал мудрость, чтобы понять, как 
нужно относиться друг к другу. Напротив большого пальца запиши: 
«Родственники». 
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Указательный палец напомнит тебе о тех, кто учит. Например, 
пастор, миссионер, другие люди, которые служат в церкви. Этот палец 
будет напоминать нам молиться за миссионеров и служителей церкви. 
Дьявол в особенности соблазняет тех, кто хочет служить Богу. Поэтому 
молись, чтобы Бог охранял миссионеров и служителей, посылал им 
все необходимое для жизни и поддерживал их духовно. Запиши возле 
указательного пальца: «Миссионеры, служители». 

Следующий и самый длинный палец – это средний. Он будет 
напоминать тебе о тех, кто находится наверху – власть Украины. Бог 
говорит, чтобы мы молились за тех, кто управляет страной. Молись за 
мэра своего города или села. Молись за президента и депутатов. Проси, 
чтобы Бог дал им мудрости управлять честно и на благо народа, чтобы 
каждому из нас жилось хорошо. Запиши напротив этого пальчика: 
«Власть Украины». 

Следующий палец – безымянный. Он наиболее слабый палец. Будет 
напоминать нам о слабых и немощных. Возможно, ты знаешь кого-то, 
кто больной, сирота или кому плохо. Вот за таких людей Бог и хочет, что-
бы мы молились. Запиши напротив безымянного: «Слабые и больные». 

И последний палец – мизинец, совсем маленький. Будет напоминать 
тебе о том, что нужно молиться за детей. За своих друзей, за тех, кто 
еще не слышал об Иисусе. Запиши: «Дети». Можешь записать имя свое-
го друга, который не знает об Иисусе. Молись за него. 

6. Как Бог отвечает на молитвы? 

пример светофора

Из цветной бумаги вырежьте три круга и оформите их в виде 
светофора. 

В моих руках светофор. Что означает каждый из цветов?
Зеленый цвет означает, что можно двигаться. Так и в молитве. Если 

ты молишься, Бог отвечает на твою молитву: «Да». 
Желтый цвет означает, что нужно подождать некоторое время, 

перед тем как двигаться. Иногда Бог может сказать тебе: «Подожди». 
Возможно, еще не пришло время, чтобы ответить на твою просьбу. 
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Красный цвет означает, что движение запрещено. Иногда Бог может 
на нашу молитву ответить: «Нет». Например, ты молишься, чтобы тебе 
подарили велосипед. Но Бог знает, что это может быть опасно в том 
месте, где ты будешь кататься, и потому не отвечает положительно на 
молитву. «Нет» – это тоже ответ. 

Теперь ты знаешь, как Бог отвечает на молитвы.
Мы говорим о миссионерской работе. И у нас есть замечательная 

возможность сейчас помолиться за других. Каждый из нас помолится 
за тех, кого мы написали напротив наших пальчиков. 

Молитва 

Песня 
 D Hm

Имею дивный телефон, молитвы телефон,
 G A D

С земли на небо проведен, где вечный Бога трон.
 D Hm

Свободна линия всегда, лишь только позвоню,
 G A D

Бог ласково дает ответ: «Алло, Я слушаю».

 D
 Алло (алло), алло (алло)

 Hm
 Ты не забудь одно,

 G
 Что есть молитвы телефон,

 A
 Используй ты его.

Настанет вечер, позвоню я вновь на небеса:
«Что скажешь, милое дитя? Я слушаю тебя».
«Возьми меня Ты под крыло, вот вечер, спать иду».
«Усни, любимое дитя, всегда тебя храню».
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финансы

Чудесно, что Бог слышит нас и отвечает на молитвы. Но Он хочет, 
чтобы мы также что-то делали для Него. 

Покажите детям копилку и спросите, для чего она? Люди собирают 
средства для какой-либо цели. А если такая копилка висит в доме мо-
литвы, кому принадлежат средства, которые туда кладут? Богу!

Господь дал повеление, чтобы люди отдавали Ему десятую часть 
от всей своей прибыли. И те, кто так делает, ощущают, что Бог дает 
им больше. Десятая часть – это обязанность каждого христианина. А 
пожертвование – это добровольный дар, деньги, которые человек от 
чистого сердца хочет отдать Богу. 

В 2 Коринфянам 9:7 Бог говорит: «Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог».

Наш сегодняшний урок называется «Молись и жертвуй!» О молитве 
мы уже говорили. Теперь поговорим о финансах. 

Как показать Богу, что мы любим Его и хотим служить Ему? Слу-
шаться Его и выполнять Его поручения. Другими словами, пока вы еще 
маленькие, можете молиться и жертвовать деньги на Божью работу. 

Еще в первом уроке, когда мы говорили, кто такой миссионер, опре-
деляли, для чего миссионеру нужны средства: 

 � для служения;

 � для бытовых затрат (пища, оплата дороги, одежда, аренда 
квартиры и т. п.). 

Деньги для миссионера – это возможность делать добро. 
Для кого мы можем жертвовать деньги?

 � миссионеров;

 � тех, кто пострадал от чего-либо;

 � тех, кто имеет в этом нужду. 
Если мы жертвуем, Бог видит наше искреннее сердце и благослов-

ляет нас еще больше. Посмотрим видео, как Бог в результате щедрости 
одной девочки дал возможность купить большую территорию для 
служения детям и молодежи. 
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Видео «Мороженое»: goo.gl/pXtiYw

Вот что смогла сделать одна девочка. Кто знает, возможно, Бог через 
тебя также хочет сделать что-либо существенное для другого народа. 

ІV. Практическое применение

Так или иначе, но мы с вами богатые люди, если имеем чем питать-
ся, где спать и умеем читать и писать. 

Следующий текст поможет нам понять это.

ты – счастливый

Если сегодня утром ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 
1  миллион людей, которые не доживут до будущей недели.

Если ты никогда не испытывал, что такое война, одиночество в 
тюрьме, голод или пытка, ты счастливее, чем 500 миллионов людей в 
этом мире. 

Если ты можешь пойти в церковь без опасения, что тебя подвер-
гнут заключению или казнят, ты счастливее 3 миллиардов людей в 
этом мире. Если в твоем холодильнике есть продукты, ты одет, обут, у 
тебя есть крыша над головой и кровать, ты богаче, чем 75 % людей в 
этом мире. 

Если у тебя или твоих родителей есть счет в банке, деньги в кошель-
ке и пара копеек в копилке, ты относишься к 8 % зажиточных людей в 
этом мире. 

Разве это не повод, чтобы быть счастливым и помогать другим? 
В некоторых странах дети вашего возраста едят лишь один раз в 

день, а бывает, что и не имеют, чем питаться. И потому миссионеры 
заботятся о них. Но для того чтобы накормить кого-либо, нужны 
средства. 

Если есть время, можете показать еще одно видео:  
«Не жалуйся» (goo.gl/eBtvLx).
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V. Закрепление изученного

Песня «Мне Бог дал столько много»

Мне Бог дал
 G
Столько много, столько много, очень много, 
 D
Столько много, столько много, очень много.
 C D G (C G)
Столько много всего, я прославляю Его.
 G D
Мне Бог дал Сына, я прославляю Его.
 (Am) C D G
Мне Бог дал Сына, я прославляю Его.
Мне Бог дал Сына, я прославляю Его.
Мне Бог дал Сына, я прославляю Его.

Возможные варианты импровизации:

Мне Бог друзей дал, я прославляю Его.
Мне Бог дал радость, я прославляю Его.
Мне Бог дал мудрость.
Мне Бог дает завтрак (обед, ужин)...
Мне Бог родителей (учителей) дал...
Мне Бог дал ручки (ножки, глазки и т. д.)...

угощение 
Печенье, конфеты, чай. 
Подчеркните, что благодаря щедрости других мы имеем возмож-

ность есть вкусное печенье и конфеты. Мы за это должны быть при-
знательны Богу. Так же благодаря нашей щедрости другие тоже могут 
ощутить заботу Бога.
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VІ. Изучение золотого стиха

Разделите детей на две команды. Дайте каждой команде спички 
(для безопасности – без упаковки). Из этих спичек команды должны 
составить на полу стих. Кто выполнит задание первым, тот станет 
победителем и получит приз. Или можно вместе из спичек составить 
и выучить стих, повторить его несколько раз, забирая при этом по 
одному слову. 

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

(Луки 12:34).

VІІ. Рукоделие: изготовление  
копилки для пожертвований

Как думаешь, чем ты мог бы помочь миссионеру? Конечно, молит-
вой и пожертвованием. 

Ты можешь спросить: «А где мне взять деньги? Я же не работаю!» 
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Кому-то родители дают деньги на обеды, иному – на мороженое. А 
некоторым дарят на день рождения или просто так. Если ты желаешь 
поддерживать миссионера, часть денег можешь откладывать для него. 
Давайте вместе сделаем копилку, которую вы сможете забрать домой 
и там откладывать деньги для миссионера.

Для того чтобы сделать такую копилку, нам нужны: 
 � картон;

 � цветной шнур;

 � резинка;

 � толстый гвоздь.

Размечаем на картоне и вырезаем вот 
такой шаблон.

По будущим линиям сгиба проведите 
чем-то твердым и тупым.

Итак, получим куб. Вдоль тех сторон куба, где находятся 
соединения, делаем толстым гвоздем 

отверстия. Их нужно делать с внешней 
стороны.  
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Теперь у нас такая фигура.  

В центре делаем прорезь для монет.  На самом краю делаем еще одно 
отверстие. 

Готовим яркий шнур. Протягивая его через отверстия, мы 
будто сшиваем куб.
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Протягиваем резинку в отверстие, 
которое мы сделали на самом краю 
шаблона. Резинку завязываем в узел, 

чтобы она не выскочила. Перед 
завязыванием натяните резинку, чтобы 

крышка при натяжении закрылась.

К самому низу куба, там, где проходит 
цветной шнур, привязываем резинку.

Отрезаем лишнее от резинки.

Все, наша копилка для пожертвований 
готова. Украсьте ее стихом из Библии, 

напишите на ней имя и фамилию 
миссионера, обклейте кусочками карты 

или флага той страны, для которой 
собираете средства. 
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Раз в месяц напоминайте детям, что они могут принести собранные 
деньги и бросить в общую копилку. 

Подробную информацию об изделии можно найти по 
ссылке: goo.gl/VugHRo  

Вот еще несколько примеров, как сделать копилку:

goo.gl/Nbejpo
goo.gl/sh60uV
goo.gl/GzmkLN 

VІІІ. Напоминайка

Копилка, которая даст возможность детям практически помогать 
миссионерской работе. 

ІХ. Итог урока

На красную ленту наклейте надпись: «Молись и жертвуй!» 

Х. Молитва

Поблагодарите Бога за все, что имеете. Помолитесь, чтобы Он дал 
каждому щедрое сердце.
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Т Е М А  У Р О К А : 

Игра «Кто 
хочет стать 
миссионером?» 
(Итог всех уроков)

Ц Е Л Ь :

 � образовательная: повторить с помощью игры изученный 
на предыдущих уроках материал; подчеркнуть, что каждый 
из нас есть частью Божьей истории и может быть миссио-
нером уже теперь; 

 � воспитательная: воспитывать у детей желание помогать 
миссионерам;

 � развивающая: развивать у учеников желание делиться 
Евангелием с другими.

Н Е О БХОД И М Ы Е  В Е Щ И : 
Библия, доска или ватман, надпись «Кто пойдет?», награды, бумага, 

ручки, угощение.

Урок

8
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Слово к учителю 
Это НЕ последний урок о миссионерстве. На следующих уроках каж-

дый раз выделяйте пять минут, чтобы помолиться за недостигнутые 
Евангелием народы. Раз в месяц собирайте средства для конкретного 
миссионера. 

Подпишитесь на рассылку молитвенных писем от миссионера (мож-
но узнать на сайте missiya.in.ua), чтобы поддерживать его молитвенно 
и финансово. 

Читайте письма в классе. Будьте постоянными в этом. 



120

ХОД  У Р О К А

І. Молитва

Поблагодарите Бога за то, что вы можете свободно говорить о Нем.

ІІ. Мотивация урока

Как думаешь, какого размера окно в нашем классе? Какими бывают 
окна?

Сегодня я расскажу вам про «Окно 10/40». Его вы можете увидеть 
лишь на карте. Это страны, которые расположены между 10 и 40 гра-
дусами северной широты. 

Видео «Окно 10/40»: goo.gl/wfKVYa

Мы будем молиться на наших следующих уроках за эти страны, 
чтобы Бог посылал туда миссионеров. 

ІІІ. Повторение изученного материала

На предыдущих уроках мы выяснили: чтобы быть миссионером, 
надо готовиться, молиться и изучать Слово Божье. 

Чтобы проверить, насколько вы были внимательными, сыграем в 
игру «Кто хочет быть миссионером?»
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Игра 

Перед уроком на доске или ватмане напишите цифры от 
1 до 47. Они будут соответствовать номеру вопроса. Разделите 
детей на две команды. Пусть каждая придумает себе название. 
Команда выбирает любую цифру, вы задаете вопрос. Если ответ 
правильный, команда получает 10 баллов. Если ответ неправиль-
ный, вопрос переходит к другой команде. Попросите помощника 
записывать баллы. 

У команды есть время, чтобы посоветоваться. После каждого 
ответа зачеркивайте цифру на доске. Так будет легче ориенти-
роваться в вопросах. Контролируйте время. Не обязательно ис-
пользовать все вопросы. Если недостаточно времени, сократите 
игру. 

Вопросы для игры
1. Дать определение слову «миссионер».

Ответ: это человек, которого выбрал Бог, чтобы рас-
сказывать Евангелие другим людям.

2. Какие существуют виды миссионерства, т. е. что делают 
миссионеры?

Ответ: 
 � работают в своей стране, в других городах или 

селах;

 � едут к другим народам;

 � первопроходцы – это те, которые едут в другую 
культуру, где нет церкви;

 � едут туда, где уже есть церковь, и помогают 
местным верующим в их служении. 

3. Для чего миссионеру нужны деньги?
Ответ: для служения и бытовых затрат.
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4. Чем могут заниматься миссионеры?
 Ответ: 

 � делать добрые дела, с помощью которых могут 
свидетельствовать другим людям (например, 
помощь бедным, больным, организация разных 
кружков для взрослых и детей); 

 � организовывать лагеря для детей, инвалидов, 
молодежи;

 � проводить встречи у себя дома, приглашать на 
ужин или чай верующих и неверующий для общения; 

 � работать на разных работах;

 � переводить Библию и другую христианскую ли-
тературу на язык того народа, среди которого 
проживают;

 � работать физически: помогать строить, 
ремонтировать;

 � раздавать брошюры, но только в тех странах, где 
это не запрещено.

5. Каким должен быть миссионер?
Ответ: 

 � любящим Бога и людей. Он проводит время с Бо-
гом, молится, читает Библию; 

 � гостеприимным. Любит гостей;

 � старательным и трудолюбивым. Не бывает лени-
вых миссионеров. Нужно изучать язык, культуру, 
помогать другим как руками, так и головой;

 � смелым;

 � верным. Не может быть так, что сегодня у него 
есть желание служить Богу, а завтра нет. Даже 
если нет желания, он продолжает служить.
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6. Кто должен быть миссионером? 
Ответ: миссионером должен быть человек, услышав-
ший голос Бога и принявший решение служить Ему там, 
где Он скажет.

7. Что означает имя «Аврам»? 
Ответ: «отец высокий».

8. Что означает имя «Авраам»?
Ответ: «отец многих».

9. Как назывался город, где жил Авраам?
Ответ: Ур Халдейский.

10. Где находится Ур Халдейский на современной карте?
Ответ: территория Ирака.

11. Что пообещал Бог Аврааму, если тот послушается Его?
Ответ: дать ему много детей.

12. Куда пошел Авраам из Месопотамии?
 Ответ: в Ханаан.

13. Если посмотреть на современную карту мира, какими стра-
нами путешествовал Авраам?

 Ответ: Ирак, Турция, Израиль.
14. Какое задание Бог дал евреям?

Ответ: рассказывать другим народам о Нем.
15. Рассказать стих Галатам 3:29.

Ответ: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово 
и по обетованию наследники».

16.  Столица Ирака?
Ответ: Багдад.

17.  На каком языке разговаривают в Ираке?
Ответ: арабском, курдском.

18.  Что написано на флаге Ирака? 
Ответ: «Бог великий».

19.  Для чего Иисус стал человеком?
Ответ: чтобы умереть за каждого из нас.
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20.  Рассказать три притчи, которые рассказывал Иисус.
21.  Для чего использовали рога баранов?

Ответ: чтобы делать из них музыкальные    
инст рументы.

22.  Сколько овец имел хозяин из притчи об овцах?
Ответ: 100 овец.

23.  Рассказать Матфея 28:19-20.
Ответ: «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».

24.  В каком городе Израиля родился Иисус?
Ответ: Вифлеем.

25.  На каком языке разговаривают в Израиле?
Ответ: иврит, арабский. 

26.  Чем интересно Мертвое море?
Ответ: в нем нет рыбы. В него впадают реки, но из 
моря вода никуда не вытекает. В море нельзя утонуть, 
так как в нем большая концентрация соли.

27.  Валюта Израиля?
Ответ: шекель. 

28.  На какой день воскрес Христос?
Ответ: на третий.

29.  Рассказать стих 1 Коринфянам 9:22.
Ответ: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых».

30.  Как Павел встретился с Богом?
Ответ: яркий свет осиял его, и он ослеп.

31.  Найти на карте город Афины.
32.  Что такое идол?

Ответ: статуя, изготовленная руками людей. Он 
может быть из любого материала: дерева, железа, 
золота.
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33.  Почему Павел начал рассказывать о Христе другим наро-
дам, а не евреям?

Ответ: евреи не воспринимали весть о Христе.
34.  Сколько миссионерских путешествий совершил Павел?

Ответ: четыре. 
35.  Столицей какой страны является город Афины?

Ответ: Греция.
36.  Рассказать стих Откровение 2:10.

Ответ: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни».

37.  Столица Китая?
Ответ: Пекин.

38. Какое место по размеру территории занимает Китай в 
мире?

Ответ: третье.
39.  Где родился Хадсон Тейлор?

Ответ: в Англии.
40.  Сколько лет было Хадсону, когда он покаялся?

Ответ: 17.
41.  Как Тейлор начал изучать китайский язык?

Ответ: с помощью Евангелия от Луки.
42.  Сколько было лет Хадсону, когда он поехал в Китай?

Ответ: 21.
43.  Что сделал Джеймс Хадсон, чтобы стать ближе китайцам?

Ответ: носил их одежду, ел их пищу, покрасил и постриг 
волосы. 

44.  Что написали на надгробии Хадсона Тейлора?
Ответ: «Благодетель Китая».

45.  Рассказать стих Римлянам 1:16. 
Ответ: «Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему…»



126

46.  Что означают цвета флага Украины?
Ответ: голубой – небо, желтый – поле. 

47.  Рассказать стих Матфея 24:14.
Ответ: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец».

Наградите команды. Если есть возможность, подарите вещи, 
связанные с миссионерством. Это может быть словарь иностран-
ных языков, молитвенный дневник, Библия. Или же призами 
могут быть сладости. 

Вывод. Не всегда было легко вспомнить ответ на 
вопрос. Многое зависело от команды. Было видно, 
когда команда дружная и когда вы были готовы 
сотрудничать друг с другом. 

Так же и в миссионерстве. Если кто-то едет, он не должен быть 
один. У него есть команда, которая поддерживает его, молится 
и жертвует ему на служение. Миссионер всегда должен быть в 
команде. Самому очень тяжело и опасно. Если миссионер один, 
дьяволу легко его поймать в свои сети. Если миссионер в команде, 
дьявол не может этого сделать. 

ІV. Практическое применение

На каждом уроке мы приклеивали картинки и слова на красную 
ленту. Это делалось для того, чтобы мы еще раз могли увидеть историю 
миссионерства. Каждый из миссионеров был частью Божьего плана. 
Так же, как и ты. История еще не завершена. 

Помни:
 � ты не слишком маленький, чтобы быть в команде 

миссионеров;
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 � ты не слишком маленький, чтобы молиться за миссионеров;

 � ты не слишком маленький, чтобы жертвовать;

 � ты не слишком маленький, чтобы сказать: «Вот я, пошли 
меня!»

На красную ленту приклейте последнюю надпись: «Кто пойдет?»
Есть тот, кто уже пошел миссионером. Есть тот, кто с родины под-

держивает его. 
Не знаю, как ты, а я люблю получать письма. Нет, не электронные 

и не в социальных сетях. Хотя это тоже приятно. А письма бумажные, 
которые открываешь, держишь в руках и читаешь. Это так чудесно! 

Предлагаю, чтобы мы все вместе написали письмо миссионеру 
(скажите кому). Вообразите, как ему будет приятно, если он получит 
письмо от каждого из нас. 

Раздайте бумагу и ручки. 
Ты можешь написать ему слова ободрения. Можешь написать ему, 

что ты молишься за него, что мы говорили о нем. Можешь рассказать 
о своей жизни. В конце мы соберем все письма и отправим их. Пусть 
Бог через нас ободрит этого миссионера!

угощение

Печенье с чаем. Или же, если считаете уместным, можете предло-
жить отказаться на этот раз от угощения, чтобы эти средства пожерт-
вовать миссионеру. 

V. Молитва

Помолитесь за того миссионера, которому писали письмо. 
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Заметки
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Заметки
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Миссия в Евразии: опыт и новые 
инициативы евангельских церквей

Данная книга представляет собой результаты иссле-
дования миссии и 7 направлений служений в пост-
советских странах (детское служение, молодежное 
служение, семейное служение, служение беженцам, ос-
нование новых церквей, религиозная свобода и миссия 
в профессии), а также объединяет опыт национальных 
инициатив, являющихся точками роста евангельских 
церквей в постсоветских странах.

Школа без стен: следующий шаг

В данной книге собрано ключевые 9 курсов, представ-
ляющих новую одногодичную программу «Школы без 
стен», которые помогут в подготовке молодых лидеров 
служения. Авторы курсов, являются национальными 
лидерами в регионе Евразии и представляют ценный 
опыт миссии в своих странах.

Мечты сбываются, если верить

Эта книга рассказывает о жизни украинских миссионе-
ров в Папуа-Новой Гвинее. Книга вдохновляет и учит 
принимать с Божьей руки все обстоятельства жизни. 
Миссионерство – это не работа и не просто служение, 
это жизнь на все 100 %, и автор книги приглашает 
пережить вместе с ней все события, произошедшие с 
ее семьей на протяжении шести лет миссионерства, и 
убедиться в величии Божьем.
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EMPOWER. 
Идеи и опыт христианских лагерей

Этот учебник предназначен для тех, кто не только 
готов делиться между собой, улучшать и развивать 
опыт и идеи христианских лагерей. Он написан для 
тех, кто готов улучшать и развивать этот опыт и идеи с 
учетом уникальных особенностей каждого отдельного 
христианского лагеря.

М4

Книга «М4» родилась в обстановке организации новых 
цервей в Норвегии и затем была адаптирована как 
учебное пособие по основанию новых церквей в евро-
пейском контексте. Книга предлагает программу под-
готовки миссионерских команд, которые занимаются 
основанием новых общин. «М4» может стать огромной 
помощью для тех, кто призван организовывать новые 
церкви и ищет эффективные и современные модели 
создания новых церквей.

Глобальные миссии. Вводный курс  
(українською)

Эта книга является основным и комплексным иссле-
дованием темы миссии. Она идеально подходит для 
преподавания в христианских учебных заведениях как 
учебник по миссиологии. Книга поднимает различные 
вопросы богословия, антропологии, кросскультурных 
отношений, мировых религий и  будет полезной для 
студентов, пасторов и лидеров поместных церквей, 
которые хотят знать, как эффективно участвовать в 
глобальной миссии Бога.
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