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Нам знакомы
различные методы еванге-

лизации, которые предлагаются и 
применяются уже на протяжении многих лет. 

Тем не менее тогда, когда искупительная история 
               Библии излагается в хронологическом порядке,  как неве-

рующие, так и верующие получают возможность увидеть и 
понять завершённую картину – метанарратив. Конечно, мы 

используем и другие способы преподнесения Евангелия, но, 
если мы, свидетельствуя неверующим о Христе, хотим пробудить 
их интерес к Евангелию, для этой цели наиболее подходящим бу-

                дет преподавание Библии в хронологической последовательности.
У            Увидев картину целиком, неверующие поймут, кто такой Бог Библии 
              и что Он совершил. Именно это сделал Иисус для двух человек, кото-

Джим 
Кук

рых Он сопровождал по пути в Эммаус: Он объяснил им то, что о Нём ранее го-
ворили Закон и пророки. Пусть Господь             особенно благословит вас теперь, 
когда вы начинаете преподавать Библию            с помощью этой последовательной 
программы    и                 раскрываете ученикам великую истину иску-
пления.
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• Бог – имя Высшего Существа, означающее на иврите
«сильный», «могущественный», и это имя выражает Его
всемогущество и неограниченную силу. Несмотря на то, что в
начале Библии Бог упоминается во множественном числе и нам
это кажется непонятным, в других местах Библии эта доктрина
раскрыта ясно, а именно: хотя Бог – один, Он представляет
Собой три личности – Отца, Сына и Святого Духа, и все три
личности были вовлечены в процесс сотворения.

• Библия не предпринимает попыток доказать существование
Бога. В Библии это само собой разумеющийся факт.

• В тридцать одном стихе первой главы книги Бытие Бог
упоминается по имени тридцать два раза. Ещё шесть раз мы
встречаем относящиеся к Нему личные местоимения.

• Небо и земля не существовали вечно, а имеют своё начало.
Также они не появились из материи, а были сотворены Богом
из ничего.

• Не случайно в первом предложении Библии предметом речи
является Бог. Его имя преобладает в тексте всей первой главы,
заметно выделяясь на каждом этапе повествования.

• Бог создавал. Он не сформировал творение из каких-либо
ранее существовавших материалов, а сотворил его из ничего.

• Небо и земля – вселенная. Первый стих является одновременно
и общим введением к Библии, провозглашающим великую и
важную истину о том, что у всего есть начало.

1) Предварительное изучение

Линия времени:
 Начало©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017
Приключение первое

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ
евангелизации и обучения
детей, ведь в процессе
знакомства с библейскими
историями они смогут понять
Бога Библии и то, как можно
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Тема урока: Бог очень силён.

Приключение первое 

(Бытие 1:1)
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«Бог есть, несмотря на то, что мы его не видим» (Возьмите небольшой 
отрезок ткани и предложите нескольким детям подуть на него, чтобы 
ткань пошевелилась). Спросите: «Что заставило ткань пошевелиться?» 
(Воздух, которым мы подули). «Можем ли мы видеть воздух?» (Нет). 
«Откуда вам известно, что когда вы дули на ткань, создавался 
поток воздуха?» (Ткань пошевелилась по причине воздействия на неё 
потока воздуха). Скажите: «То же самое относится и к Богу. Мы не 
можем увидеть Бога, потому что Он есть Дух, но мы можем видеть, 
что сделал Бог, и таким образом, мы знаем, что Он реален». Другой 
способ: вместо ткани можно использовать бумагу, лист дерева и любой 
предмет, который легко сдвинуть, дуя на него.

Объясните, что, хотя мы не можем полностью постигнуть понятие 
вечности, в этом нет ничего предосудительного, ведь наш Бог настолько 
велик и могущественен, что Он превыше всего того, что мы способны 
понять. Частью Его величия является то, что у Него нет ни начала, ни 
конца.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Эти стихи 
Библии говорят нам о 
вечном Боге:

• Псалом 18:2-5;

• Римлянам 1:20;

• Исаия 46:9-10.

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Слова, 
выделенные жирным 

шрифтом, могут 
быть использованы 

учителем для 
знакомства детей с 

темой урока.

Приключение первое

Прежде чем появились птицы, деревья, звёзды и даже мужчина и 
женщина, уже существовал Бог. Он существовал всегда. Нам сложно 
понять, как это – Бог был всегда и у Него нет начала, но именно это 
говорит нам о Боге Библия. Он вечен, и это значит, что у Него нет 
начала и нет конца.

А еще Бог не пытается доказать, что Он существует. Многие люди 
желают найти доказательства существования Бога. Но Библия не 
описывает Бога, приводя доказательства в пользу Его существования – 
она описывает Его как Того, Кто был всегда.

Бог не только существовал всегда, но Он еще и очень силён. Слово, 
которое применяется по отношению к Богу в Бытие 1:1, звучит как 
«Элохим», и оно указывает нам на то, что Бог, Который достоин этого 
имени – могущественный и очень сильный. Он всегда рядом, и Он – 
всемогущ. Итак, мы узнали много нового о Боге уже из первых слов, 
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Линия времени:
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Бытие 1:1 – «В начале сотворил Бог небо и землю».

Это задание помогает подчеркнуть то, что Бог вечен: вместе с 
учениками составьте список в две колонки. Заполните его с одной 
стороны тем, что имеет начало (примеры: время, люди, земля и др.), и с 
другой стороны – тем, что безначально (во второй колонке вы напишете 
только – Бог).

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Б и б л е й с к и й  с т и х

Задание для 
запоминания 
библейского 

стиха: Простые 
предложения

Разбейте стих из 
Бытие 1:1 на три 
предложения. Пусть 
ребята поделятся на 
три группы, каждой 
из которых надо будет 
выучить наизусть по 
одному предложению 
из стиха. Затем 
команды поменяются 
предложениями и, 
повторив процесс 
трижды, дети выучат 
весь стих целиком.

1. В начале

2. сотворил Бог

3. небо и землю.

Стили прославления и поклонения Богу значительно различаются 
по всему миру. В рамках нашей учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни для прославления и поклонения, которые наиболее 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает песни 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти 
на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни, наиболее 
соответствующей теме урока, для прославления на языке преподавания.
Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.

Приключение первое

Попросите детей 
«рассказать о чём-то, 
что сделал Бог, и что 
говорит нам о том, что 
Он есть и Он реален» 
(Возможные ответы: 
сотворение, исцеление 
больных, отвеченная 
молитва, любая 
библейская история, 
исполнившееся 
пророчество). 

написанных в Библии. Мы узнаем больше о Боге позже, но сейчас нам 
следует запомнить, что Бог силён и Бог вечен.

Книга Бытие — это книга о началах: о начале мира, о начале 
человечества, о начале греха, о начале Божьего плана спасения, и о 
других началах. При этом Библия недвусмысленно учит нас о том, что 
Бог безначален. Всемогущий Бог существовал всегда. Своей великой 
силой Он известен ещё до начала сотворения мира. Говоря о сотворении 
мира, мы продолжим восхищаться Его всемогуществом, а сейчас первое, 
что мы узнаём о Боге, это то, что Бог очень силён!

После первого стиха книги Бытие продолжается библейское 
повествование о событиях, происходивших на земле. Однако первый 
стих Библии говорит нам не о том, что происходило на земле, а о том, 
кто такой Бог. Только лишь Бог Библии является Богом всемогущим, 
у Которого нет начала и конца. Иных богов не существует. Нет никого 
другого, кто существовал бы предвечно. Один лишь Бог Библии вечен и 
всесилен. 
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Игра «День 
рождения»: 

Если у детей 
возникнут хорошие 
идеи относительно 
того, как можно 
прославить Бога, 
чтобы особенно 
отметить Его силу, 
то некоторые из 
этих идей  можно 
применить или 
осуществить.

А теперь расскажите 
ребятам, что у Бога 
нет дня рождения, так 
как Он существовал 
всегда. Более того, Он 
не только был всегда, 
Он ещё и невероятно 
силён. Спросите детей: 
«Если бы вы могли 
устроить праздник для 
того, чтобы прославить 
Бога и особенно 
отметить Его силу, как 
бы вы это сделали?».

Приключение первое

5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Игра «День рождения»:

Попросите детей назвать дату, когда у них день рождения, и рассказать 
что-нибудь интересное о своём празднике.

• Что им хотелось бы получить в подарок в честь дня рождения?

• Если бы им был предоставлен такой выбор, какое угощение они были 
бы рады получить в день своего рождения?

• Какой подарок, из когда-либо полученных ими в честь праздника, они 
считают самым лучшим?

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин:

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог сотворил много всего. Он сотворил мужчину и женщину, 
чтобы они были Его особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они не поступили 
так, как Он сказал им поступать.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.
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Линия времени:
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Предложите детям расспросить друга или члена их семьи о самом 
сильном человеке, с которым тот знаком. Это может быть спортсмен, 
который занимается атлетическими упражнениями с тяжелыми 
гирями и много тренируется, или просто крепкий, выносливый 
человек. Пусть ребята узнают, почему их собеседник выбрал именно 
этого человека в качестве самого сильного. А затем они смогут 
рассказать своему другу или члену семьи о самой сильной Личности 
в мире. О Том, Кто обладает такой великой силой, что был способен 
сотворить целую вселенную. 

Предложите ребятам нарисовать Бога, каким они Его себе 
представляют. Как Он выглядит? Затем попросите их рассказать вам 
подробнее о своих рисунках.

Приключение первое

Сюжетная линия: Бог очень силён.



• Бог сотворил великое множество ангелов: Матфея 26:53.

• По отношению к ангелам применяются слова в мужском роде, и 
они не могут жениться: Марка 12:25 и Луки 20:34-35.

• Ангелы наделены большой силой, но они не могут быть 
искуплены Богом: Евреям 2:9; 1 Петра 1:12; Ефесянам 3:10-11.

• Ангелы могут являться перед людьми, а люди иногда их даже 
не узнают: Евреям 13:2. Ещё они могут не только являться, но и 
оказывать великое влияние: Матфея 28:4 и Луки 1:11-13.

• Ангелы классифицируются по разным рангам. Михаил 
упоминается как архангел в 1 Фессалоникийцам 4:16 и в книге 
Иуды 1:9. Arche – существительное, обозначающее порядок или 
звание.

• Основываясь на отрывке из Колоссянам 1:16, мы признаём, что 
Иисус Христос является действующей, конечной и сохраняющей 
причиной создания.

• Херувимы – могущественные ангелы, которые были выбраны 
после грехопадения для охраны входа в Эдем: Бытие 3:24. А 
херувимы представлены в Библии как находящиеся рядом с 
престолом Бога: Иезекииль 10:5, 10:12 и 10:20. 

• В Исаии 6:2 серафимы описаны как находящиеся вокруг престола, 
на котором сидит Сын Божий. Они восклицают снова и снова: 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!

1) Предварительное изучение

Приключение второе 

Колоссянам 1:16; 

Иов 38:4-7

Линия времени:
 Начало Приключение второе©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

    Тема урока: Бог сотворил ангелов

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Страница 8
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

Нам трудно себе представить, чем занимаются ангелы. Разместите детей 
по кругу и дайте им небольшой мяч. Попросите их перекатывать мяч 
друг к другу по очереди. В тот момент, когда один из детей поймает мяч, 
ему предстоит назвать одно дело, которое, по его мнению, могли бы 
выполнять ангелы. Не исправляйте ответы детей на этом этапе, если 
они неверны. Пусть каждый ребенок, который хочет участвовать в игре, 
опишет, что, по его мнению, делают ангелы. 

Прежде чем начало существовать что-либо еще, существовал Бог. Имя, 
которое описывает Бога, – это имя, обозначающее силу. Мы знаем, 
что Бог есть и был могущественным. Ему и не нужно было ничего 
создавать, чтобы показать Своё могущество, но Он решил создать 
небеса, землю и все, что наполняет их. А прежде чем Бог сотворил 
небеса и землю, Он создал ангелов.

Бог не сотворил всего лишь несколько ангелов. Он создал великое 
множество их – миллионы. Ангелы, которых Он сотворил, были очень 
умны, и они могли делать много всего невероятного. Но они не были 
Богом. Несмотря на то, что они много знали, они не знали всего, как это 
знает Бог. Они были сильны, но не настолько сильны, насколько силён 
Бог.

Эти ангелы поклонялись и прославляли Бога. Многие ангелы 
находились вокруг Божьего престола и говорили: «Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!».

Учителю следует 
следить за тем, 
чтобы ребята не 
бросали мяч друг 
другу, а спокойно 
перекатывали, 
так как цель игры 
– дать каждому 
возможность 
задуматься об 
ангелах и о том, что 
они делают.

Стихи об 
ангелах можно 
найти в следующих 
отрывках Библии:

• Исход 14:19 
– Ангел шел перед 
Израилем;

• Даниила 10:13, 
10:21 – Ангелы 
охраняют Израиль;

• Луки 1:19, 1:26 
– Гавриил возвещает 
благую весть;

• Деяния 10:3 
– Ангел послан к 
Корнилию;

• Евреям 1:13-
14 – Ангелы как 
духи, посылаемые на 
служение;

• Откровение 6:3-7 
– Ангелы обращали 
внимание Иоанна.

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Бог сотворил тысячи ангелов. Можете ли вы вспомнить какие-либо 
из имён и названий ангелов? (Михаил, Гавриил, Люцифер, серафим, 
херувим, архангел)

Спросите: «Как вы думаете, чем заняты ангелы большую часть 
времени?». Сегодняшняя библейская история расскажет нам о том, 
кто такие ангелы и чем они занимаются.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Приключение второе
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Колоссянам 1:16 – Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Б и б л е й с к и й  с т и х

Корзинка хвалы. Одной из главных задач, которую выполняют 
ангелы, является прославление и восхваление Бога (см. Псалом 
148). Попросите ребят сесть в круг, а в центре разместите корзинку. 
Раздайте детям пуговицы или монеты. Пусть каждый участник 
произнесёт хвалу в адрес Бога. Когда дети воздают хвалу Богу, они 
бросают по одной пуговице или монете в корзинку. Таким образом 
ребята узнают способы восхваления Бога и будут размышлять о том, 
за что они могут славить Бога. Пусть дети продолжают воздавать хвалу 
Богу, пока у них не закончатся идеи.
Примеры того, за что ребята могут славить и благодарить Бога: за 
семью, за церковь, за друзей, за ангелов, за Иисуса Христа, за спасение, 
за благословения, за отвеченную молитву, за Библию, за учителя, за 
небеса. 

Библейское 
задание: Корзинка 

хвалы

Целью этого задания 
является активное 
вовлечение детей в 
процесс понимания роли 
ангелов. Эту же технику 
можно применять для 
понимания служения 
или выбора правильных 
поступков, что также 
свойственно ангелам.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон

Детям можно помочь 
запомнить библейский 
стих с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной детской 
игры в «Испорченный 
телефон», только в 
этом случае целью 
является максимально 
верное, неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а затем 
прошепчите ребёнку, 
который стоит с краю, 
первый фрагмент этого 
стиха, и попросите его 
повторить услышанное 
впереди стоящему. Пусть 
все ребята процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же самое 
со вторым фрагментом, 
третьим и так далее, 
пока они не запомнят 
библейский стих 
целиком.

Ангелы также служили Богу. Если Богу нужно было сделать какое-то 
дело, например, передать сообщение Аврааму (или кому-либо еще), то 
это дело Он поручал ангелам.

Ангелы также имели возможность делать выбор. Они могли выбрать 
поклоняться и служить Богу или принять решение не делать этого.

Стили прославления и поклонения Богу значительно различаются 
по всему миру. В рамках нашей учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни для прославления и поклонения, которые наиболее 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает песни 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно 
найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни, 
наиболее  соответствующей теме урока, для прославления на языке 
преподавания. Рекомендация песни к текущему уроку на языке 
оригинала: “You Are God Alone” by Christ for the Nations Music.

Приключение второе
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Прочитайте классу 148-й Псалом. Обратите их внимание вновь на то, 
что ангелы были созданы, чтобы славить имя Господа. Спросите их: 
«За что мы можем славить Бога?». Перечислите ответы и поощряйте 
детей восхвалять Господа.

Вопросы:

1. Сколько ангелов создал Бог? – Миллионы.

2. Что делают ангелы? – Служат Богу и славят Его.

3. Могут ли ангелы решить, поступать ли им правильно или 
неправильно? – Да, они могут сделать такой выбор.

4. Когда были сотворены ангелы? – Прежде сотворения земли.

5. Темой прошлого урока был сюжет о том, что «Бог очень силён». А 
какая тема или ключевая мысль этого урока? – Бог сотворил ангелов.

5)  Применение урока

Обобщающие 
вопросы 
сосредоточены 
на основных 
идеях урока. Если 
возможно, пусть 
ребята отвечают на 
них самостоятельно, 
без подсказок 
учителя.

Применение 
изученного 
материала является 
одним из наиболее 
сложных этапов в 
преподавании. В 
конце урока вам 
следует напомнить 
ребятам ключевые 
мысли или дать им 
задание, которое они 
могут выполнить 
благодаря этой 
библейской истории.

Сюжетная линия: Бог сотворил ангелов.

Приключение второе



• Библия не рассказывает об эволюции человека и мира. Более того, 
Библия начинается с повествования о том, что Бог сотворил мир. 
Библейское мировоззрение основано на знании о Творце, а не о 
творении.

• Поскольку Бог – Создатель, а вся вселенная – это Его творение, она 
находится под Его контролем. Бог был прежде всего, поэтому ничто 
иное не может быть Ему равным. Не может быть других богов, потому 
что Он был раньше кого-либо или чего-либо еще.

• Когда Бог сотворил мир, Он создал его «из ничего». Глагол «создал» 
мы встречаем и на страницах других частей Библии. Тем не менее, он 
применяется только тогда, когда субъектом творения является Бог.

• В повествовании первой главы книги Бытие особенно выделено то, что 
в Боге человек может получить искупление. Таков был Его план для 
человека: чтобы у него были жизненно важные, значимые отношения с 
Богом. Никакая другая часть творения не может быть искуплена, кроме 
мужчины и женщины.

• Читая утверждение «земля же была безвидна и пуста» (Бытие 1:2), мы 
видим, что Бог обеспечил необходимую среду для всего остального 
творения. Во второй и третий день творения Бог придал земле 
необходимую форму, а в третий, четвертый и пятый день творения Бог 
наполнил землю.

• Важность первой главы книги Бытие подчеркивается одной значимой 
фигурой речи, которую мы замечаем благодаря её многократному 
повторению. Подсчитайте количество союзов «и» в первой главе Бытие 
– их немногим меньше ста. Эта фигура речи используется для того, 
чтобы замедлить скорость чтения и привлечь наше внимание к каждой 
фразе или слову, которое за ним следует.

• Бог дал человеку невероятное благословение через возможность 
быть сотворённым в шестой день творения по Его образу. Никакому 
другому творению или существу такого не дано.

Тема урока: Всё сотворено Богом.

Приключение третье 

Бытие 1:1-25

Приключение третье
Линия времени:
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1) Предварительное изучение

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Так было положено начало небу и земле. Бог сотворил наш мир, но в 
нём пока еще не было ничего живого, и Богу ещё предстояло придать 
миру необходимые вид и форму. Представьте себе землю как большой 
пустой бассейн, который находился в кромешной темноте. Тогда над 
пустынной землей парил Дух Божий.

Поскольку было очень темно, Бог сказал: «Да будет свет». Угадайте, 
что случилось? Сразу же появился свет! Это не было процессом, 
который занял много лет. Бог создал для нашей земли свет из ничего, 
и отделил свет от тьмы. Время, когда было светло, Бог назвал днём, 
а время, когда была тьма, Бог назвал ночью. Таков был первый день 
творения.

Второй день творения был потрясающим! На земле было много воды, 
и Бог сотворил небо. Итак, над землей была вода, и на земле была 
вода. Вода над землей – это наша атмосфера, и

Бог невероятно силён, ведь Он сотворил целый мир всего лишь Своим 
Словом. Обсудите с ребятами то, что если Бог мог сотворить всё лишь 
своим Словом, то Он очень силён и всемогущ. Спросите: «Создавали 
ли вы что-либо? А вам когда-либо удавалось сделать что-то из 
ничего?».

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

2)  Н а ч а л о  у р о к а

Спросите детей: «О чём мы говорили на последнем уроке?» (Бог создал 
ангелов). «А какую тему мы обсуждали до этого?» (Бог очень силён).

Пусть ребята расскажут, что они вспоминают с предыдущих двух 
уроков.

Вспомните 
предыдущие два 
урока. Задайте 
ребятам вопросы, 
включая такие как:

• Бог не только 
всегда существовал, 
Он еще и всемогущ. 
Если бы вы могли 
особенно отметить 
силу Бога, как бы вы 
это сделали? 

• Сколько 
ангелов создал Бог? – 
Миллионы.

• Что делают 
ангелы? – Служат Богу 
и славят Его.

• Могут ли ангелы 
самостоятельно 
решить поступать 
правильно или 
неправильно? – Да, 
они могут сделать 
такой выбор.

• Когда были 
сотворены ангелы? 
– Прежде творения 
земли.

День 2: Бытие 1:6-
8. Бог дал название 
небу.

День 1: Бытие 1:3-
5. Бог дал название 
дню и ночи.

Приключение третье

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а
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именно она отличает Землю от всех других известных планет. У других 
планет нет такого покрытия, как у Земли. Атмосфера – жизненно 
важное условие для нашего существования, даже прямо сейчас. Итак, 
на второй день творения Бог назвал небо «небесами». По прошествии 
двух дней Бог дал имена трём своим творениям: дню, ночи и небу. 
История сотворения мир становится всё интересней.

В третий день творения Бог сотворил сушу на земле, а воды 
собрал и назвал их морями. Он сказал, чтобы на земле появились 
всевозможные растения, способные производить семена. Над землей 
Бог сделал атмосферу, на земле – моря и сушу, а также растения всех 
видов. Это было действительно красиво, и Бог увидел, что это было 
хорошо.

На четвёртый день Бог сотворил много источников света во 
вселенной, и в том числе два особенных светила: Бог сделал Солнце 
основным источником света для Земли в течение дня, а Луну – 
основным источником света для Земли в течение ночи. А ещё – 
звезды. Так появились день и ночь, или свет и тьма. Теперь, когда вы 
посмотрите на солнце или на луну и звезды, вспомните, что Бог создал 
всё это на четвертый день. Именно так Он сделал возможной смену 
времён года на земле. А ещё эти источники света помогают людям 
знать дни, недели, месяцы и годы. И тогда Бог снова увидел, что это 
хорошо.

В пятый день творения Бог создал всех птиц небесных, всех рыб 
морских и других подводных существ. Бог сотворил всех огромных 
морских рыб, таких как киты, и всех маленьких рыбок. Благодаря 
Ему на небесах летают красочные птички, а на земле есть большие, 
величественные птицы. Бог благословил животных и велел им давать 
потомство. Все виды птиц и все виды рыб были созданы Богом на 
пятый день из ничего, и они не изменялись и не совершенствовались, 
как нам могли бы сказать некоторые люди.

В шестой день творения Бог создал и наполнил землю животными, 
и создал мужчину и женщину, чтобы они заботились о земле. Итак, 
на шестой день появились жуки, ящерицы, крупный рогатый скот и 
разные виды диких животных. В тот же день появились мужчина и 
женщина. Бог сказал человеку, что ему можно есть растения и плоды 
деревьев. Шестой день был особенным для Бога, и Он сказал, что это 
очень хорошо.

На седьмой день Бог отдыхал. Несмотря на то, что у Него не было 
необходимости в отдыхе, Он выделил для этого особый день и 
отдыхал, чтобы показать нам Свой пример. Этот день отдыха 
необходим и людям для того, чтобы они могли вспомнить, кто такой 
Бог и что Он сделал. 

День 3: Бытие 
1:9-13. Бог называет 
сушу землёю и воды – 
морями.

День 4: Бытие 
1:14-19. Бог даёт имя 
солнцу, луне и звёздам.

День 5: Бытие 
1:20-23. Бот творит 
птиц небесных и рыб 
морских, но не даёт им 
имён.

День 6: Бытие 
1:24-31. Бог творит 
и наполняет землю 
животными. Также Бог 
сотворил женщину и 
мужчину, чтобы они 
владычествовали над 
землёй.

День 7: Бытие 2:1-
3. Бог отдыхает.

Приключение третье
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Бытие 2:2 – И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, 
и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Б и б л е й с к и й  с т и х

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Граффити 

Учитель пишет на большом листе бумаги или на доске: день 1, день 2, 
день 3, день 4, день 5, день 6 и день 7. На отдельных листах бумаги он 
пишет названия перечисленных в книге Бытие творений, созданных 
Богом: день, ночь, небеса, океан, земля, солнце, луна, звезды, птицы, 
рыбы, животные, люди и отдых. Затем ребятам предлагается вспомнить, 
что именно сотворил Бог в каждый конкретный день, и записать 
название каждого из творений около соответствующего им дня.

Библейское 
задание: Граффити

Задание «Граффити» 
побуждает 
детей уделить 
дополнительное 
внимание тому, 
что происходило 
в каждый день 
творения. Ребята 
станут активнее 
вовлекаться в 
учебный процесс, 
если будут знать, что 
в итоге им предстоит 
подобное задание.

«Граффити» также 
можно использовать, 
чтобы помочь 
ребятам запомнить 
библейский стих из 
Бытие 2:2. Запишите 
каждое слово этого 
стиха на отдельном 
листе бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить 
предоставленные на 
листах бумаги слова. 
Когда каждая группа 
сложит слова стиха 
в верном порядке 
то они, вероятно, 
запомнят этот стих.

Приключение третье

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

5)  Применение урока

Сюжетная линия: Всё сотворено Богом.

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Из этой истории мы узнали, что всемогущий Бог является Создателем 
всего.
Предложите ребятам сделать собственное творение. Вы можете дать им 
любые материалы, которые у вас есть под рукой, или они могут собрать 
материалы самостоятельно. Скажите им, чтобы они изготовили 
собственное творение, дали ему название, а затем – представили его 
классу. На этом уроке мы узнали о том, что Бог – могущественный и 
творческий.

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, вместив её в предложение объемом до десяти 
слов или даже меньше, и дайте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети уместят тему урока в короткие 
предложения, они, вероятно, скажут что-то в этом роде:

• Бог сотворил небо, землю, и всё, что их наполняет.
• Бог сотворил людей, животных, сушу, воду и воздух.
• Всё сотворено Богом.
• Он настолько всемогущ, что мог всё создать.
• Бог сотворил всё лишь Словом.
• Бог действительно очень велик.
• Библия и эволюция не могут быть истинными одновременно.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

Приключение третье



•  Библия не рассказывает об эволюции человека и мира. Более 
того, Библия начинается с повествования о том, что Бог 
сотворил мир. Библейское мировоззрение основано на знании о 
Творце, а не о творении.

• Поскольку Бог – Создатель, а вся вселенная – Его творение, она 
находится под Его контролем. Бог был прежде всего, поэтому 
ничто иное не может быть Ему равным. Не может быть других 
богов, потому что Он был раньше кого-либо или чего-либо еще.

• Когда Бог сотворил мир, Он сотворил его «из ничего». Глагол 
«сотворил» мы встречаем и на других страницах Библии. Тем не 
менее, он применяется только тогда, когда субъектом творения 
является Бог.

• В повествовании первой главы книги Бытие особенно выделено 
то, что в Боге человек может получить искупление. Таков был 
Его план для человека: чтобы у него были жизненно важные, 
значимые отношения с Богом. Никакая другая часть творения 
не может быть искуплена, кроме мужчины и женщины.

• Читая утверждение: «земля же была безвидна и пуста» (Бытие 
1:2), мы видим, что Бог обеспечил необходимую среду для всего 
остального творения. Во второй и третий день творения Бог 
придал земле необходимую форму, а в третий, четвертый и 
пятый день творения Бог наполнил землю.

• Важность первой главы книги Бытие подчеркивается одной 
значимой фигурой речи, которую мы замечаем благодаря её 
многократному повторению. Подсчитайте количество союзов 
«и» в первой главе книги Бытие – их немногим меньше ста. Эта 
фигура речи используется для того, чтобы замедлить скорость 
чтения и привлечь наше внимание к каждой фразе или слову, 
которое за ним следует.

• Бог дал человеку невероятное благословение через возможность 
быть сотворенным в шестой день творения по Его образу. 
Никакому другому творению или существу такого не дано.

Тема урока: Бог сотворил мужчину и 
женщину, чтобы они стали Его особыми 

друзьями.

Приключение четвертое 

Бытие 1:26-31 и 2:7-25

Приключение четвертое
Линия времени:

 Начало

1) Предварительное изучение
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.
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Спросите у детей: «Какое место из тех, где вы когда-либо побывали, 
самое прекрасное? Опишите одним словом, как вы себе представляете 
Рай».

Первое место, где жил Адам с женой, было прекрасным. Почему мы 
понимаем, что это место было особенным, исходя из написанного в 
Бытие 2:8-9?

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Объявите ребятам о том, что сегодня им предстоит узнать об одной 
великой библейской истории. В Библии – множество историй, но 
все они связаны в одну большую библейскую историю. Это история 
надежды. Для того, чтобы ребята могли складывать узнаваемые истории 
в одну единую, следует задавать им вопросы по темам предыдущих 
уроках.

• Вспомните наш первый урок. Какое имя Бога мы узнаем из Бытие 
1:1, и на какое качество Бога оно нам указывает? (Элохим – Бог 
очень силён).

• Вспомните наш второй урок. Мы узнали, что ангелам доверены 
определенные дела. Что именно они должны делать? (Служить 
Богу и прославлять Его).

• Вспомните наш третий урок. Мы узнали о сотворении вселенной. 
Что именно сотворил Бог в каждый из дней творения? (День 1 – 
день и ночь; день 2 – небо и атмосферу; день 3 – море и сушу; день 
4 – солнце, луну и звёзды; день 5 – птиц небесных, рыб и других 
морских существ; день 6 – земных зверей, мужчину и женщину).

Повторять ранее 
изученное очень 
важно, ведь ребята 
могут забывать 
предыдущие уроки 
или они могли 
отсутствовать и вовсе 
пропустить какую-
либо из тем. 

В шестой день творения Бог создал человека. Это был мужчина по 
имени Адам. Бог сформировал его из земной пыли и вдохнул в него 
дыхание жизни. Адам стал живым существом, которое значительно 
отличалось от зверей, птиц и рыб, которых Бог сотворил ранее. Будучи 
живой душой, Адам был создан, чтобы выстраивать особенные 
отношения с Богом. Адаму была дарована жизнь, и Бог поселил его 
в созданном Им саду, называемом Эдем. А в центре сада находилось 



Страница 19
99 приключений 
в Большой Библейской Истории

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
 Начало

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Псалом 8:7-9 

7 поставил его 
владыкою над делами 
рук Твоих; все 
положил под ноги его:

8 овец и волов всех, и 
также полевых зверей,

9 птиц небесных и 
рыб морских, все, 
преходящее морскими 
стезями.

Приключение четвертое

особенное дерево – дерево познания добра и зла. В связи с этим 
Бог впервые дал Адаму повеление, которое касалось жизни и 
смерти, добра и зла. Это повеление включало в себя благословенную 
возможность и позволение человеку есть всё, что произрастало 
в саду. В то же время Бог запретил человеку есть плоды с одного 
определённого дерева, и, в случае несоблюдения этого повеления, 
человеку предстояло умереть.

В то время не существовало дождя. Сад и всё то, что росло на его 
территории, орошалось подземными источниками. Адам должен был 
заботиться о саде, выполняя роль садовника или фермера, который 
ухаживал за деревьями и кустами. Мы можем предположить, что сад 
был очень большим, так как в нём текли четыре больших реки. Бог 
доверил Адаму задачу дать имена всем птицам, скоту и животным. 
Когда Адам дал имена животным, он понял, что среди них нет никого, 
кто был бы похож на него и мог бы стать ему помощником. Тогда 
Бог навёл на Адама глубокий сон и взял у него ребро, из которого 
сотворил для него особого друга. Когда Адам проснулся и увидел, 
кого сотворил Бог, он очень обрадовался. Он назвал свою помощницу 
женщиной.

Следовательно, у Адама не было ни родителей, ни братьев, ни сестёр и 
никаких других друзей. Но у него была особенная помощница. Они с 
женой, наверняка, вели много бесед. Скорее всего, Адам рассказал ей 
о саде и о том, как он за садом ухаживает. И, разумеется, он сказал ей 
и о том, что им можно, а что запрещено есть. Они не стыдились и не 
испытывали чувства страха или вины.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни прославления на 
языке преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are God 
Alone” by Christ for the Nations Music.
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Раздайте ребятам по кусочку теста размером с куриное яйцо. Предложите 
им вылепить из своего кусочка теста фигуру животного. Выделите им 
около 4-5 минут для творческого процесса, а затем дайте нескольким 
из желающих возможность рассказать о том, что они вылепили. 
Спросите: «Это живое существо?» (Скорее всего дети посмеются 
и ответят: «Конечно, нет!») Спросите: «А вы когда-нибудь видели 
скульптуру или статую, которая выглядела ОЧЕНЬ реалистичной?» 
(Большинство ответят утвердительно). Продолжайте рассказ о том, что 
некоторые скульпторы настолько талантливы, что они могут вылепить 
или высечь из камня статую, которая выглядит точно так же, как 
определенный человек или животное. Но только Бог может создать 
жизнь. Более того, для того чтобы изготовить скульптуру или другую 
художественную работу, людям необходимы материалы. А когда Бог 
создавал небеса и землю, Ему было достаточно лишь Слова, которое Он 
произносил, и называемое творение возникало. Он настолько великий и 
могущественный, что одно лишь Его Слово способно творить великое. А 
когда Бог создал Адама, Он использовал земную пыль.

Простое и удобное тесто для лепки

• 1 стакан холодной воды;

• 1 стакан мелкой соли;

• 2 чайной ложки растительного масла;

• 2 стакана муки;

• 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

• Жидкий пищевой краситель (по желанию).

В большой миске смешайте воду, соль, масло и несколько капель 
пищевого красителя. Смешайте муку и кукурузный крахмал и добавляйте 
по половине стакана cухой смеси в миску с жидкой смесью, постоянно 
помешивая (вам может понадобиться немного больше или чуть меньше 
двух стаканов муки, поэтому перемешивайте массу внимательно, пока не 
получите нужную консистенцию). В завершении присыпьте руки мукой и 
вымесите тесто.

Приключение четвертое
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

5)  Применение урока

Сюжетная линия: Бог сотворил мужчину 
и женщину, чтобы они стали Его особыми 

друзьями.

Предложите детям сделать отпечаток своей стопы или ладони на 
каком-либо пластичном материале, к примеру, на тесте для лепки 
или на песке. Когда ребята выполнят задание, спросите: «Что делает 
отпечаток каждого из вас уникальным?».

А затем узнайте их мнение о том, «как Бог сделал возможным, чтобы 
каждый из нас был уникальным? Как проявляется то, что мы 
созданы по образу Бога?».

Бог дал нам возможность иметь личные, дружеские отношения с 
другими людьми и с Ним. Поэтому люди значимы и бесценны. Бог 
так сильно любит тебя, что создал тебя, чтобы ты стал Его близким, 
особым другом, которого Он очень любит. Знаешь ли ты, что у тебя 
могут быть личные отношения с Богом?
В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Из этой истории в книге Библии мы узнали, что Бог – личность и Он 
хочет выстраивать личные отношения с каждым человеком.

Спросите ребят: 

«Что сотворил Бог 
в шестой день?» 
(Животных и людей).

«Являются ли 
животные тоже 
особыми друзьями 
Бога?» (Нет. Животные 
ценны для Бога, но 
они не являются Его 
особыми друзьями).

«Почему – нет?» 
(Потому что животные 
не были созданы по 
образу Бога).

Задание на 
следующую неделю: 
Пусть ребята 
приготовят и принесут 
украшение для 
«комнаты радости». 
Комната радости— 
это то место, где вы 
проведёте следующий, 
особенно важный урок. 
Для подробностей и 
вариантов того, что 
именно ребята могли 
бы принести, смотрите 
план следующего урока.

Приключение четвертое

Бытие 1:27 – И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Б и б л е й с к и й  с т и х
Задание для 

запоминания 
библейского стиха: 

Путаница

Напишите каждое слово 
библейского стиха на 
отдельном кусочке 
бумаги и перемешайте 
их. Приглашайте ребят 
подходить к доске и 
располагать слова в 
верном порядке. Вы 
также можете засекать 
время, чтобы узнать, кто 
из них смог справиться с 
задачей быстрее всех.



• Название дерева познания добра и зла указывает на то, что к этому 
времени зло уже существовало.

• Описание изобильного сада, рек и драгоценных камней 
подтверждает, что Эдем был великолепным местом.

• Расположенное в середине сада дерево познания добра и зла, 
скорее всего свидетельствует о том, что к этому времени уже 
произошло падение сатаны.

• «Добро и зло» –это два противоположных начала. Добро приносит 
с собой жизнь и благо, а зло – смерть и несчастье.

• Из книги Бытие 3:22 мы узнаем, что в саду было и другое дерево, 
плоды которого могли дать телу возможность жить вечно.

• Учитывая расположение рек, мы можем предположить, что сад 
находился в области Месопотамия (Ассирии и Вавилона).

• В двадцать второй главе книги Откровение говорится о том месте, 
где люди будут наслаждаться вечной жизнью с Богом, и в этом 
повествовании мы вновь встречаем упоминание о дереве жизни.

• Бог предложил Адаму возможность трудиться: заботиться об 
Эдемском саде. Человек находился в замечательном месте, и ему 
была дана определённая ответственность.

• Употреблять ли в пищу только разрешённые плоды и соблюдать 
ли запрет в отношении плодов дерева познания добра и зла – 
это выбор, с которым столкнулся Адам. Каждому из нас также 
предстоит выбор, будем ли мы подчиняться Богу или нет.

 Тема урока: Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

Приключение пятое 

Бытие 2:8-15

1) Предварительное изучение

Приключение пятое
Линия времени:

 Начало©Авторское правопринадлежит    
Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Спросите ребят: «Какое для вас самое особенное место, из тех в 
которых вы когда-либо жили? Что сделало его особенным?». Затем 
скажите детям, что место, о котором мы узнаем сегодня, – невероятное, 
и в нём царило только счастье. Цель учителя 

в том, чтобы 
каждый ребенок 
почувствовал: 
Эдемский сад был 
неповторимым 
местом для 
жизни. Вы можете 
рассказать ребятам 
об особенном или 
счастливом месте, 
где вы жили или 
побывали.

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

• Книга Бытие повествует о началах. Прочитайте первую главу 
книги Бытие и отметьте все начала, о которых в ней говорится. 
Предоставьте ребятам возможность назвать, чему было положено 
начало во время сотворения.

• В первый день Бог создал свет (Genesis 1:3).

• Во второй день Бог сотворил небо (1:6).

• В третий день Бог сотворил сушу и растения (1:9).

• В четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды (1:14-18).

• В пятый день Бог сотворил рыб и птиц (1:20-22).

• В шестой день Бог сотворил животных (1:24) и людей (1:26).

• Еще прежде недели сотворения мира, Бог создал ангелов.

• Бог безначален – Он всегда был и никогда не был сотворён.

Попросите 
ребят, чтобы они 
изобразили жестами 
свой ответ, прежде 
чем они будут 
называть, чему было 
положено начало в 
неделю сотворения 
мира. К примеру, 
если кто-то из них 
хочет сказать о рыбе, 
он изображает, 
как плывёт рыба, а 
остальные ребята 
угадывают. Кроме 
того, учитель мог бы 
подготовить листочки 
с наименованиями 
сотворенного 
из первой главы 
книги Бытие, и 
каждый из детей 
мог бы вытянуть 
один листочек и 
посмотреть, смогут 
ли другие угадать, как 
он изобразит то, что 
ему выпало.

Жизнь в саду была прекрасна для Адама. Благодаря тем четырем 
рекам, которые Бог поместил в саду, там было потрясающе красиво. 
По крайней мере, две из рек были очень крупными. Эти реки, 
вероятно, давали необходимую влагу растениям и деревьям, которые 
обеспечивали человека всевозможными вкусными фруктами и 
овощами. Стоило только Адаму захотеть съесть свой любимый 

Приключение пятое
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фрукт, он был тут как тут. Эдемский сад был просторным, и там 
произрастало великое разнообразие и количество вкусных плодов. 
Завтрак, обед, ужин и даже полдники Адаму были обеспечены с 
избытком.

Сад был не только красив и полон вкусных плодов. Помимо них 
в саду можно было найти великолепные драгоценные камни, 
такие как золото (желтый), жемчуг (белый), оникс или, возможно, 
лазурит (синий). Действительно, Бог поселил Адама в живописном, 
изобильном и удивительном месте.

Только представьте себе, как отлично ладили друг с другом животные. 
Сад был очень мирным местом. Адам должен был ухаживать за 
садом, но это не был тяжелый труд. Нам непросто понять, как труд 
может быть легким и простым, но это задание было увлекательным 
занятием для Адама. Если выбрать работу по душе, то эта работа не 
превратится в непосильную ношу. Так было и в случае Адама. В его 
жизни было лишь одно ограничение – он не должен был есть с дерева 
плоды познания добра и зла.

Сад, который Бог дал Адаму для жизни, был полон удовольствий. 
Если бы вы туда попали, вам невероятно понравилось бы находиться 
и жить там. Это было мирное, уютное, цветущее, изобильное и 
драгоценное место, которое было даровано Адаму для жизни и 
близкого общения с Богом.

 Сюжетная линия: Жизнь в саду 
была полна удовольствия.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Приключение пятое

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.
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Бытие 2:8 – И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил 
там человека, которого создал.

Б и б л е й с к и й  с т и х

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Забавная комната. Распределите задания ребятам таким образом, чтобы 
у каждый нес ответственность за определенную часть этого проекта. С 
помощью детей и, возможно, их родителей, учитель украсит помещение, 
где проводятся уроки. Примеры задач для детей:

1. К следующему уроку принести что-нибудь вкусное, что любят все 
ребята.

2. Изготовить самодельные украшения для помещения, где проводятся 
уроки.

3. Принести «драгоценные камни» или предметы, представляющие 
личную ценность.

4. Каждый, кто входит в это помещение, должен быть добрым 
и дружелюбным. Здесь нет места неприятным действиям или 
комментариям.

После того, как ребята украсят комнату, учитель объяснит, что Эдемский 
сад был еще лучше. Это было идеальное место, где было много вкусных 
фруктов и овощей, много драгоценных камней, красивых деревьев, и, 
самое главное, где было хорошо и мирно.

Библейское 
задание: Забавная 

комната

 Ребята могут 
украсить помещение 
и принести 
предметы, которые 
улучшат это место. 
Пусть ребята активно 
вовлекаются с 
процесс превращения 
знакомого 
помещения в 
«комнату радости». 
Таким образом 
помещение не 
просто украшается 
и превращается в 
красивое место, а 
позволяет выучить 
новый урок. 

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Картинки

  Предложите ребятам 
выучить этот стих, 
изобразив слова 
– картинками. К 
примеру, нарисовать 
треугольник, который 
будет обозначать 
«Господь Бог», листик 
для слова «Едем», 
букву «В» для слова 
«восток», человечка, 
и т.п.

Приключение пятое
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

5)  Применение урока

“Скучная комната”. Несмотря на то, что только недавно дети украсили 
помещение, теперь учитель вместе с ребятами снимает украшения, 
выносит всё вкусненькое, что было подготовлено, и восстанавливает 
прежний вид помещения. Более того, учитель может даже создать 
беспорядок в помещении и принести какую-то непривлекательную 
еду. Так учитель выделяет мысль о том, что место, где жил Адам, было 
очень красивым, но в следующий раз он расскажет им, как Адам всё 
испортил.

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Из этой истории в книге Библии мы узнали, что Бог не только хочет 
выстраивать личные отношения с людьми, но и хочет обеспечить их 
благоприятным местом для жизни. Он – Бог любящий и щедрый.

Самые ценные удовольствия в жизни – те, которые нам дает Бог. 
Бог может дарить нам радость через природу, дарить нам то, что 
представляет для нас личную ценность, мир в нашей семье и многое 
другое. Но человеку наиболее радостно и приятно прожить жизнь 
тогда, когда сам Бог руководит его жизнью. Спросите: «Как лично вы 
можете дать Богу возможность руководить вашей жизнью?».

Библейское 
задание: скучная 
комната 

Уберите из поля 
зрения весь декор, 
всю еду и все, что 
было принесено 
для украшения 
помещения. Цель 
учителя не только в 
том, чтобы создать у 
детей представление 
о том, как приятно 
было Адаму 
находиться в саду, 
но и в том, чтобы 
показать, как 
изменится вскоре 
жизнь Адама.

Возможные 
способы позволить 
Богу руководить 
вашей жизнью:

• Выбирать 
друзей;

• Выбирать 
добрые дела;

• Выбирать 
хорошие слова.

Сюжетная линия: Жизнь в саду была 
полна удовольствия.

Приключение пятое



  

Приключение шестое 
Иезекииль 28:11-17, 

Исаия 14:12-15

1) Предварительное изучение

  Тема урока: Сатана – враг Бога. Сатана 
возгордился, и Бог низвергнул его с 

неба.

• Иезекииль не часто использовал слово «царь». Говоря об 
израильской монархии, он употребляет это слово только по 
отношению к царю Иоакиму (Иезекииль 1:2).

• Во фрагменте книги Иезекииля 28:11-19 мы видим, что он 
описывал царя в таких выражениях, которые не могут быть 
применены по отношению к человеку. Этот «царь» появляется в 
Эдемском саду (стих 13), был помазанным херувимом (стих 14), 
имел свободный доступ на святую гору Божью (стих 14), и был 
безгрешен с тех пор, как был создан (стих 15)

• Бог помазал Люцифера херувимом-хранителем (Иезекииль 28:14). 
Херувимы были «узким кругом» ангелов, у которых был самый 
близкий доступ к Богу, и они оберегали Его святость (Иезекииль 
10:1-14). У Люцифера был свободный доступ на святую гору 
Божью, и он ходил среди камней, сверкавших огнем  Иезекииль 
10:16).

• Начиная с 12 и до 15 стиха, мы читаем о первоначальной красоте 
Люцифера, которой, при сотворении ангелов, наделил его Бог. 
Наперсник первосвященника впоследствии будет украшен 
двенадцатью драгоценными камнями, из которых девять – 
перечисляет Иезекииль, описывая Люцифера.

• Люцифер был безгрешен с того момента, как его сотворил Бог, и до 
тех пор, пока в нем не появилось зло (Иезекииль 10:14-15). 

• В книге Исаии, в четырнадцатой главе мы читаем, что имя 
Люцифера значило: «утренняя звезда», «сын зари». Это значение 
подразумевает, что сатана пытался подражать Иисусу Христу, 
«звезде светлой и утренней».

Линия времени:
 Начало Приключение шестое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а
Задание для 

начала урока: 
Спроси, Прочти, 
Обсуди, Молись

Это хорошая 
техника для 
повторения первых 
пяти уроков, и она 
основана на четырех 
составляющих:

1) Задать вопрос.

2) Прочитать об этом 
в Библии.

3) Обсудить 
прочитанное.

4) Поговорить с 
Богом.

Приключение первое:

1. Что мы узнали о Боге на первом уроке?

2. Прочитайте Бытие 1:1.

3. Бог всемогущ.

4. Прославим Бога за Его великую силу.

Приключение второе:

1. Что, по большей части, делают ангелы?

2. Прочитайте Иова 38:4-7.

3. Ангелы служат Богу и прославляют Его.

4. Помолимся, чтобы нам тоже прославить Бога и служить Ему.

Приключение третье:

1. Как произошло сотворение вселенной?

2. Расскажите краткое содержание Бытие 1:1-25. Бог создал всё 

Своим Словом.

3. Бог сотворил всю Вселенную Своим Словом – в этом проявление 

Его всемогущества.

4. Прославим Бога за Его творение.

Приключение четвертое:

1. Как мы узнали, что Бог желает, чтобы мы были его особыми 

друзьями?

2. Прочитайте Бытие 1:26-27.

3. Люди были сотворены по образу Бога.

4. Прославим Бога за то, что мы можем быть Его особыми друзьями.

Приключение пятое:

1. Какой была жизнь в саду?

2. Прочитайте Бытие 2:8-15.

Приключение шестое
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3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Предложите ребятам нарисовать, каким они себе представляют сатану. 
Если бумага недоступна, пусть они его опишут на словах. Когда они 
закончат рисунок, дайте им возможность рассказать, почему они 
представляют его именно таким.

Скажите: «Сегодня мы узнаем о Люцифере и о том, какой он был».

3. Жизнь в саду была полна удовольствия.

4. Поблагодарим Бога за всё то доброе, что Он нам даёт.

Все созданные Богом ангелы были красивыми. Он сотворил миллионы 
ангелов, и они все прославляли Бога. Ангелы распределены на ранги. Но 
самым прекрасным из всех был Люцифер. Он также занимал высокое 
иерархическое положение среди ангелов. Сам Бог сказал о Люцифере 
(Иезекииль 28:12-14):

«Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты,
ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней.
Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, 
изумруд и золото:
твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями».
 

Итак, мы знаем, что Люцифер был одним из особых ангелов на небесах, 
может быть, самым особенным из всех ангелов. 

Однажды, давным-давно, гордость вошла в Люцифера. Люцифер сказал, 
что он взойдет на небеса, чтобы поставить свой трон выше всех звезд 
Божиих и что он один будет сидеть на этом троне (Исаия 14:13-14)!

«Он говорил: Я, словно Бог Всевышний, взойду на небо. 
Я поставлю трон свой среди звёзд, воссяду на горе священной.               
Я превознесусь и буду подобен Богу Всевышнему”.

Бог противится гордым, поэтому Ему надо было наказать Люцифера за 
его грех. Он заставил Люцифера, теперь уже – сатану, навсегда покинуть 
небо, потому что он возгордился. К сожалению, одна треть всех ангелов, 

Задание: следуй 
за лидером

Предложите ребятам 
сыграть в игру 
«Следуй за лидером» 
– за плохим лидером.

Когда плохой лидер 
говорит что-то 
нехорошее, класс 
тоже должен сказать 
что-то нехорошее.

Когда плохой лидер 
предлагает детям 
плохо себя вести, 
класс должен плохо 
себя вести.

Когда плохой 
лидер предлагает 
сомневаться в Боге, 
класс хором говорит: 
«Правда ли, что Бог 
так сказал?»

Следовали ли они 
когда-нибудь по-
настоящему за 
плохим лидером? 
Почему? Именно 
так поступила треть 
ангелов.

Приключение шестое
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которых создал Бог, последовала за сатаной. Бог наказал их тоже и 
изгнал их с небес вместе с ним. Сатана и последовавшие за ним ангелы 
будут подвержены вечному наказанию. Мы узнаем больше об этом 
позже. Теперь сатана – враг Бога. Сатана пытается влиять на людей 
таким образом, чтобы они противостояли Богу. Сатана обманщик, 
гордый, и он знает, что его вечный дом будет в аду. Спустя миллиарды 
лет он все еще будет страдать за свою гордость. Сатана руководит 
восстанием против Бога. Были и другие ангелы, которые последовали 
за ним в этом мятеже, и многие люди последовали и продолжают 
следовать за сатаной в этом восстании. Поскольку Бог – святой Бог, 
Он не допустит, чтобы неподчинение осталось безнаказанным. Если 
даже самый красивый и могущественный из когда-либо созданных 
ангелов понесет вечное наказание за свою гордость, то, тем более – и 
любой другой, кто последует примеру сатаны.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.

Приключение шестое
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Исаия 14:12 – Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы.

Б и б л е й с к и й  с т и х

Оформите стенгазету чтобы показать превосходящую силу Бога над 
сатаной. Ребята могут прочитать и библейские стихи.

1. Бог __________. 
Он никогда не 
грешит. (Левит 
19:2)

2. В Откровении 
22:16, Бог назван 
__________ 
_____________ 
__________.

3. Всё, что сотворил 
Бог, включая 
ангелов, было 
_________.   
(Бытие 1:31)

4. Вездесущий 
Бог находится 
________.

5. Бог существовал 
всегда, до 
творения. Он 
__________.

1. Сатана _______ и любит 
грех (Иезекииль 28:15).

2. Когда Исаия 
рассказывает о том, как 
Люцифер упал с неба, он 
подчеркивает, что тот 
хотел стать похожим на 
Бога и даже носил титул 
________ ________.
(Исаия 14:12).

3. Люцифер и многие 
другие ангелы _________ 
против своего Творца и 
были изгнаны с небес. 

4. Сатана может 
находиться только 
в _______ месте 
одновременно (Иов 1:6-
7).

5. Люцифер был создан 
Богом и однажды 
будет брошен Богом в 
_________ _________
(Откровение 20:10).

1. свят / злой

2. звездой 
светлой и 
утренней / 
утренняя 
звезда (сын 
зари)

3. хорошо /
восстали

4. везде / одном

5. вечен / озеро 
огненное

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание 
для запоминания 

библейского стиха: 
лопнул шарик

Напишите по одному 
слову библейского 
стиха на шариках, 
если есть такая 
возможность. 
Выучите с детьми 
стих из Исаии 14:12 
и позвольте им 
сделать так, чтобы 
их шарик лопнул, 
когда они смогут 
самостоятельно 
повторить стих.

Задание: 
стенгазета

Если у вас есть листы 
бумаги формата 
А1, используйте 
их. Если нет, то – 
меловую доску. Если 
у вас совсем нет 
инвентаря, просто 
задавайте детям 
вопросы, а они пусть 
отвечают, делая 
устные утверждения 
о превосходящей 
силе Божьей.

Приключение шестое
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

5)  Применение урока

Оформите приглашение для каждого ребенка и вручите им, 
предлагая ребятам вступить в клуб. Вы можете назвать свой клуб 
чем-то вроде «Клуба послушания». В этом клубе – одно основное 
правило: все должны делать именно то, что говорит учитель. Тем, 
кто разговаривает, когда говорить не следует, или плохо себя ведёт, 
запрещено быть участником «Клуба послушания». Возможно, вы 
захотите подготовить особые угощения для участников клуба.

Теперь – самое сложное. Никого, не унижая, учитель дает устные 
команды, и каждый, кто не слушается и не следует правилу «Клуба 
послушания», должен сесть в уголочке помещения и больше не может 
играть, веселиться или есть угощения вместе с остальными.

Скажите детям, что именно это случилось с Люцифером. Только он 
не мог сесть где-то в уголочке – его наказание было и является очень 
реальным.

Задание для 
повторения урока: 
клуб послушания

 Очень важно 
ненароком не 
унизить и не 
огорчить ни одного 
из ребят. Это 
всего лишь игра с 
той целью, чтобы 
продемонстрировать 
некоторую точку 
зрения, а не 
заставить кого-
либо из детей 
почувствовать 
себя одиноким или 
вытесненным из 
коллектива.

Дайте ребятам одну минуту, чтобы каждый построил башню из 
предметов, которые они могут найти в вашем помещении. Пусть тот, у 
кого самая высокая башня, положит на нее свою Библию.

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Из этой истории в книге Библии мы узнали, что Бог – судья и что он 
осуждает гордых.

   Сюжетная линия: Сатана – враг Бога. 
Сатана возгордился, и Бог низвергнул 

его с неба.

Задание для 
применения урока: 

самая высокая 
башня

Спросите ребят, что 
они чувствовали 
бы, если бы смогли 
взобраться на 
вершину самой 
высокой башни? 
(гордость) 
А как бы они себя 
чувствовали, если 
бы упали оттуда? 
Объясните: сатана 
упал с очень большой 
высоты из-за своей 
гордости.

Приключение шестое



Приключение седьмое 
Бытие 3:1-6

1) Предварительное изучение

• Искушение было неожиданным для Адама и женщины. 
Искусителем был сатана, который пришел, замаскировавшись, в 
виде змея. 

• В некоторых местах Библии о сатане говорится как о «древнем 
змее» и он назван «дьяволом»: Иоанна 8:44; Римлянам 16:20; 2 
Коринфянам 11:3; 1 Тимофею 2:14; Откровение 12:9; Откровение 
20:2.

• Женщина не очень хорошо знала Божье повеление или не 
желала его вспоминать. План атаки сатаны в Эдемском саду 
основывался на его искусной хитрости. Бог хотел, чтобы 
главенство принадлежало Адаму. Женщина не была создана 
для главенства, так как была создана второй, а не первой. Она 
руководствуется, во-первых, сердцем. Адам – мужчина, призван 
руководить и действовать согласно здравому смыслу. Сатана же 
исказил Божий порядок.

• Обратите внимание, сколько действий предприняла женщина: 
увидела, взяла, ела, дала.

• Искуситель ставит под сомнение характер Бога, высказывая 
предположение, что Бог ревнивый и желает что-то скрыть от 
Адама и женщины (Бытие 3:5).

• По сравнению с первоначальным повелением Бога (Бытие 2:16-
17), Ева сократила, изменила содержание повеления и добавила 
к Божьим словам – свои (Бытие 3:3).

• С самого начала сатана был лжецом (Иоанна 8:44). Он лжет нам 
о том, что кто-либо способен согрешить и избежать наказания. 
Но возмездие за грех – смерть (Бытие 2:17).

Линия времени:
 Начало Приключение седьмое

    Тема урока: Сатана искусил Адама и 
женщину. 

Адам и его жена ослушались Бога.

©Авторское правопринадлежит    
Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

1. Искушение – это приглашение сатаны жить по его правилам и 
отказаться от жизни по правилам Божьим. Почему сатана хочет 
искушать нас?

2. Грех – это «промах, непопадание в цель». Наша цель – стремиться к 
идеалу, к образу и подобию святого Бога.

3. Сатана искушал Адама и женщину, и ему это удалось. Как он это 
сделал?

Давайте сыграем в игру, чтобы вспомнить прошедшие шесть уроков. 
Предложите ребятам определить, на каком именно уроке они изучали 
следующие утверждения:

• Сатана – враг Богу (Урок 6). Спросите: «По какой причине 
Люцифер стал врагом Богу?» (Причиной стала гордость).

• Жизнь в саду была полна удовольствия (Урок 5). Спросите: «Что 
делало жизнь в саду такой прекрасной?» (Там было много вкусной 
еды, прекрасные драгоценные камни, реки, деревья, и вокруг царил 
мир). 

• Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они были Его особыми 
друзьями (Урок 4). Спросите: «Почему мужчина и женщина могли 
стать особыми друзьями Бога?» (Люди были созданы по образу 
Бога). 

• Всё сотворил Бог (Урок 3). Спросите: «Бог сотворил мир из ничего. 
Как Он это сделал?» (Он сотворил всё лишь Своим Словом). 

• Бог сотворил ангелов (Урок 2). Спросите: «Чем занимаются 
ангелы?» (Ангелы служат Богу и прославляют Его).

• Бог всемогущий (Урок 1). Спросите: «Как мы узнали, что Бог так 
силён?»  (Имя Бога и всё творение говорят нам о Его силе). 

Учитель 
может сделать 
из этого задания 
командную игру и 
вести счет. Каждый 
правильный ответ 
приносит команде 
одно очко. Всегда 
хвалите ответы 
ребят, даже если 
они ошиблись, 
и никогда не 
допускайте 
умаления 
достоинства кого-
либо из детей.

Приключение седьмое



99 приключений 
в Большой Библейской Истории

Линия времени:
 Начало Страница 35

В  п о м о щ ь  у ч и т е л юИ з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Через некоторое время после того, как Люцифер был изгнан с небес 
за грех восстания, он отправился на землю, замаскировавшись в виде 
змея. Обычно животные не разговаривают, но у этого змея были особые 
способности. Итак, он заговорил с женщиной, которую Бог создал 
для того, чтобы она была помощницей мужчины. Люцифер, теперь 
называемый сатаной, хотел, чтобы мужчина и женщина согрешили 
против Бога, чтобы они восстали против Бога, как это сделал он. 
Желание сатаны – собрать себе как можно больше последователей. 
Он хотел, чтобы первые мужчина и женщина восстали против Бога, и 
теперь он хочет, чтобы мы восстали против Бога.

Сатана пришел к женщине, но не сказал ей напрямую: «Восстань 
против Бога». Он заставил женщину усомниться в том, что сказал 
Бог. Сатана спросил: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды с 
деревьев в саду?». Змей, сатана, был действительно хитрым и лукавым. 
Для того чтобы заставить человека ослушаться Бога, он применил свои 
наихудшие качества.

Отвечая змею, женщина сказала: «Мы можем есть плоды с деревьев в 
саду, но Бог сказал нам: “Вы не должны есть плоды с того дерева, что 
посередине сада, не должны даже дотрагиваться до того дерева, а то 
умрёте”». Женщина исказила сказанное Богом. Бог сказал им, что они 
не могут есть плодов с одного дерева – с дерева познания добра и зла, но 
Он не запрещал им трогать его.

Сатана заставил женщину сомневаться в том, действительно ли Бог 
накажет за грех, сказав ей: «Нет, не умрёте». Он пытался убедить её, 
что, на самом деле, Бог не накажет за непослушание, как Он это обещал, 
хотя сатана знал, что Бог уже наказал его самого за грех. Вот почему он 
больше не мог быть на небесах – из-за своего эгоистичного выбора.

Сразу после этого сатана предположил, что Бог запретил это только 
потому, что Он Сам –эгоистичный или ревнивый. Он сказал женщине: 
«Бог знает, что если вы съедите плод с того дерева, то узнаете о добре 
и зле, и тогда уподобитесь Ему!». Итак, в своё время сатана сделал 
собственный эгоистичный выбор и теперь пытался убедить человека 
поступить так же. Судя по его рассуждениям, якобы эгоистичный, Бог 
должен был испытывать ревность по отношению к людям, если бы они 
были такими же, как Он.

Сатана рассчитывал, что в итоге мужчина и женщина усомнятся в том, 
что сказал Бог, будут отрицать то, что Бог обещал, и поверят, будто бы 
Бог эгоистичен. Сатана убедил женщину поверить в эту ложь, и она 
поела плоды с дерева познания добра и зла. Затем она дала немного 
своему мужу, и он также ел с ней.

Приключение седьмое



Страница 36
99 приключений 
в Большой Библейской Истории

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
 Начало

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Рассказчик: Адаму и женщине был дан великолепный сад для жизни, 
с прекрасными деревьями и цветами, всевозможными животными 
и обилием вкусной еды. Всё это были добрые дары от их любящего 
Создателя – Бога. Бог сказал им, что они могут есть плоды с любого 
дерева в саду, кроме одного, и что если они съедят плод с запретного 
дерева, то они обязательно умрут.

Сцена начинается с того, что Адам и женщина гуляют по саду, 
рассказывая обо всех прекрасных творениях, созданных Богом, 
особенно о чудесных фруктовых деревьях. (Поощряйте ребят проявлять 
творческий подход, когда они описывают Эдемский сад, они любят 
использовать свое воображение!)

Рассказчик: однажды, когда они шли по саду, они встретили красивого 
змея, и он начал разговаривать с женщиной. Чего она не знала, так это 
того, что, на самом деле, ЧЕРЕЗ змея говорил сатана – злой враг Бога. 
Он собирался обманом заставить её и Адама не повиноваться Богу.

Змей, сопровождаемый «сатаной», выходит на сцену. Прячась за змеем 
(чтобы показать, что на самом деле это сатана говорит через змея) он 
говорит: «Действительно ли Бог сказал, что вы не можете есть плоды с 
деревьев в саду?».

Женщина (невинным голосом): «О, нет, мы можем есть с любого дерева 
в саду, кроме того, что стоит в его середине. Бог сказал, что нам нельзя 

Библейское 
задание

С помощью учителя 
ребята сыграют 
в театральной 
постановке, 
предварительно 
предприняв 
несколько пробных 
попыток. Если 
возможно, пусть 
рассказчик 
прочитает свою роль 
самостоятельно, или 
роль рассказчика 
может взять на 
себя взрослый. Эта 
постановка поможет 
лучше запомнить 
урок.

Роли:

• Адам

• Женщина

• Змей

• Сатана

• Рассказчик

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.

Приключение седьмое
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Бытие 3:6 – «[…Она] взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и 
он ел».

есть его плодов и даже нельзя трогать его, иначе мы умрем».

Сатана (очень убедительным голосом): «Нет, не умрёте! Бог знает, что 
в тот день, когда вы съедите плод с дерева, ваши глаза откроются и вы 
станете такими же, как Он, зная добро и зло».

Рассказчик: Посмотрев на плоды, женщина улыбается. Она думает 
о том, что сказал сатана. Конечно, она не знает, что это – сатана, 
она думает, что змей – её друг. Она поверила лжи и засомневалась 
в словах Бога. Затем она протягивает руку и срывает плод с дерева. 
(Если возможно, принесите настоящий фрукт для использования в 
качестве театрального инвентаря. В Библии не сказано, какой именно 
фрукт это был, поэтому используйте то, что вам доступно). Откусив 
кусочек, она передаёт его Адаму. Он улыбается и откусывает от фрукта. 
Внезапно выражения их лиц меняются, и теперь они выглядят очень 
испуганными. (По мере того, как рассказчик излагает сценарий, 
персонажи выполняют описываемые им действия).

Женщина: О, Адам, что же мы натворили?! Мне так стыдно!

Адам: Я чувствую себя точно также! Как мы могли засомневаться в том, 
что сказал нам Бог? Мы не можем позволить Богу увидеть нас такими! 
(Адам и женщина испуганно убегают прочь со сцены).

Задание для 
запоминания 

библейского стиха
Повторите библейский 
стих несколько раз 
хором. Если ребят 
в группе много, то 
подготовьте два или 
несколько наборов 
инвентаря. Изготовьте 
небольшую удочку 
из палочки длиной 
приблизительно в 60 
см. Привяжите к ней 
веревочку, к концу 
которой прикреплен 
магнит. Принесите ведро 
воды и подготовьте 
полотенце, на случай 
если вода прольется. 
Разделите библейский 
стих на короткие 
фрагменты, такие как, 
к примеру: она взяла/ 
плодов его/ и ела/ 
и дала/ также мужу 
своему/ и он ел. Таким 
образом, у вас будет 
шесть «рыб» для ловли. 
Подготовьте также шесть 
предметов, которые 
можно захватить 
магнитом, привязанным 
к удочке, и пронумеруйте 
их маркером. Эти 
предметы вы бросите 
в ведро с водой, и 
каждый раз, когда 
ребята вылавливают 
один предмет, вы 
будете выдавать им 
соответствующий цифре 
фрагмент стиха. Когда 
ребята выловят все 
предметы, они получат 
все фрагменты, которые 
объединят в полный 
стих.

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Этот урок строится на трёх основных фактах:

1. Сатана, под видом змея, говорил с женщиной в Эдемском саду.

2. Сатана исказил сказанное Богом и заставил женщину засомневаться 
в том, что Бог действительно её накажет.

3. Женщина поела запретный плод и оказала влияние на своего мужа 
таким образом, что и он ел. Так было положено начало человеческому 
греху, и мы называем это «грехопадением».

Задание для 
повторения урока
Предложите ребятам 
записать основную 
мысль, которую они 
узнали из повествования 
на этом уроке. Попросите 
их поделиться тем, что 
они написали, с кем-
нибудь в классе.

Приключение седьмое
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Сюжетная линия: Сатана искусил Адама 
и женщину. Адам и его жена 

ослушались Бога.

5)  Применение урока

Ключевое понятие: спросите ребят: «Как вы думаете, есть ли кто-либо 
в нашем классе, кто никогда не грешил и не проявлял непослушание 
по отношению к Богу?».

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Эта история из Библии учит нас тому, что Бог осуждает грех.
1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они были Его 
особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они поступили не 
так, как Он сказал им поступать.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог  с радостью принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

Ключевое 
понятие

Учитель не хочет 
вдаваться в 
подробности о 
грехе. Он лишь дает 
возможность ребятам 
подумать о том, когда 
они сказали или 
сделали что-то, что 
Бог осуждает.

Задание для 
повторения урока 

(продолжение)
Пусть дети 
записывают и то, 
что они узнают от 
других ребят в классе.  
Повторите этот 
процесс несколько 
раз, а затем составьте 
один основной список 
всего того, что дети 
узнали на уроке.

Приключение седьмое



Тема урока: Грех разлучил Адама и 
женщину с Богом.

Приключение восьмое
 Бытие 3:7-13;

 Бытие 5:5

1) Предварительное изучение

• Когда Бог говорит о смерти, Он говорит о разлучении. В результате 
греха происходят три вида смерти: духовная смерть, физическая 
смерть и вечная смерть.

• Открытие глаз(прозрение), о котором говорится в Бытие 3:7, 
заставляет читателя задуматься о значении смерти. Обещание змея 
о том, что у них откроются глаза, сбылось.

• Стыд, который они испытали, был прямым последствием 
совершённого ими греха.

• Адам и женщина попытались покрыть себя сшитыми листьями 
смоковницы, но у Бога был другой, лучший план для них.

• Вечером Бог заговорил с Адамом и женщиной, но они спрятались 
от Него, наверняка по причине огромного груза вины, который 
они ощущали на себе.

• Адам и женщина поступали глупо, думая, что могут избежать 
встречи с Богом. Говоря с Адамом, Бог спросил, кто сказал ему, 
что у него нет одежды. Он также спросил, не ели ли они плодов с 
запрещенного дерева. Бог не был в неведении об этих фактах, Он 
знал о том, что они ели плоды с дерева и что они поняли, что были 
наги.

• Адам обвинил Бога. Поскольку женщина была дана ему в качестве 
спутницы и помощницы, он поел плодов дерева из любви к ней и, 
видя, что она нарушает повеление, стал соучастником, зная, что 
последствием будет смерть.

• Адам и женщина согрешили, но их вина не состоит исключительно 
в том, что они ели плод. Они были самонадеянны и проявили 
неповиновение и крайнее неуважение по отношению к Богу, чем 
навлекли на себя позор.

• Следование за творением вместо Творца привело их к греху.

Линия времени:
 Начало Приключение восьмое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в фхронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Спросите ребят: «Если сатана искушает вас, как вы можете 
противостоять искушению? А каким способом можно избежать 
искушения?». Попросите их, чтобы они  отвечали подробно.

Затем спросите: «Каким образом сатана искушает лично вас?». 
Покажите, что сатана искушает каждого из нас, пытаясь склонить нас к 
непослушанию по отношению к Богу.

• Обсуждая то, что произошло в Писании, мы будем говорить об 
определённых периодах времени или эпохах, ведь так мы сможем 
узнать, что и в какие сроки происходило. Точные даты библейских 
событий определить очень трудно, поэтому мы этого не сделали, 
но, тем не менее, мы будем изучать эти события в соответствии с 
периодами времени.

• Какое начало мы изучали первым? (Сотворение)

• Когда мы изучали период времени, называемый «сотворение», 
мы беседовали на определённые темы. Перечислите ключевые 
мысли этих тем. (Бог всемогущ. Всё сотворено Им. Бог сотворил 
людей для того, чтобы они были Его особыми друзьями).

• О каком ещё периоде времени мы говорили? (Грехопадение)

• Какие уроки мы извлекли из периода времени, называемом 
«грехопадение»? (Сатана был свергнут с неба, он искушал Адама и 
Еву, Адам и Ева согрешили). 

Приключение восьмое
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Сатана сделал это. Он убедил Адама и Еву не повиноваться Богу. Когда 
сатана сказал им: «Вы не умрёте», – он намеренно лгал. Он знал, что 
мужчина и женщина умрут, но убедил их в том, что это не так. Он 
также убедил Адама и женщину, что на самом деле Бог не имел в виду 
именно то, что им запрещено есть с дерева познания добра и зла.

Адам и женщина сразу осознали, что поступили неправильно. Они 
почувствовали себя виноватыми и попытались скрыться от Бога. 
Они даже попробовали сделать себе одежду из листьев смоковницы. 
Как глупо! Они были единственными людьми в Эдемском саду, но 
попытались одеться в листья. Наверное, это у них не особо хорошо 
получилось. Вечером они подумали, что способны спрятаться от Бога. 
Им хотелось спрятаться, потому что они чувствовали вину за своё 
непослушание. Бог позвал их и спросил, где они, несмотря на то что 
Он знал, где они находятся. Он всего лишь хотел услышать их ответ. 
Он мог бы направиться прямо к ним и поговорить с ними, но Он хотел, 
чтобы они сами вышли, поговорили с Ним напрямую и признали свой 
грех.

Бог задал Адаму еще один вопрос: «Кто сказал тебе, что ты наг?». И 
снова Бог знал ответ на Свой вопрос, но Он хотел, чтобы Адам и его 
жена вышли по своей воле и поговорили с Ним. Бог знал, что сатана, 
или змей, искусил их, чтобы они ослушались Его. Бог никогда никого 
не искушает, предлагая совершить грех, так поступает только сатана.

Затем Бог задал женщине вопрос: «Что же ты сделала?». И на этот раз 
Бог знал ответ на собственный вопрос, но Он хотел, чтобы женщина по 
своей воле поговорила с Ним. Женщина сказала, что змей искушал ее 
и она поела плод. Но это была лишь часть правды. Да, змей искушал её, 
но женщина обвиняла змея в своём грехе, и это было неправильно. Бог 
хотел, чтобы она призналась перед Ним в том, что ошиблась. Вместо 
этого она обвиняла змея в надежде, что Бог примет её оправдания. Но, 
как и в случае с листьями смоковницы, Бог не принял этих доводов.

Итак, мужчина и женщина прожили еще какое-то время, а затем 
умерли. Они умерли из-за своего греха. Согласно воле Бога, при 
сотворении ни один из них никогда не должен был умереть – они 
должны были жить вечно. Но последствием за их непослушание в 
Эдемском саду стало наказание, и этим наказанием была смерть. 
Смерть в Библии расценивается как разлука, разлучение их с Богом. 
Те, кто умирает во грехе, никогда больше не смогут жить с Богом 
в совершенном мире на небесах. Смерть была наказанием за их 
непослушание. Наказанием стало разлучение человека с Богом.

Прочитайте 
вслух библейские 
отрывки, 
соответствующие 
теме урока: Бытие 
3:7-13 и Бытие 
5:5. Предложите 
ребятам обратить 
внимание на любые 
упоминания о 
Боге, о мужчине, 
о женщине и 
о змее., Пусть 
ребята, услышав 
упоминание о 
ком-либо из 
них, поднимают 
руку, чтобы 
рассказать, что 
происходит сейчас 
с тем участником 
события, 
упоминание о 
котором они 
заметили.

Приключение восьмое
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Библейское 
задание

Пусть ребята 
определят 
истинность / 
ложность данных 
утверждений (И – 
истинно, Л – ложно). 
Если позволяет 
время, пусть они 
аргументируют свои 
ответы. Верный ответ 
подчеркнут ниже: 

И или Л 

И или Л 

И или Л 

И или Л 

И или Л 

И или Л 

И или Л 

Обсудите следующие верные или ложные утверждения с детьми. 
Пусть они выслушают каждое из них и скажут, правда это или нет, и 
аргументируют свой ответ в случае, если считают утверждение ложным.

• Искуситель, сатана, ставит под сомнение характер Бога и 
выдвигает предположения о том, что Бог скрывает от нас что-то 
хорошее.

• Искуситель, сатана, не расскажет нам о последствиях нашего 
непослушания.

• Искуситель, сатана, старается исказить то, каков Бог и что Он 
ожидает от нас.

• Искуситель, сатана, обманывает нас, заставляя поверить, что мы 
можем стать такими же, как Бог.

• Обещания сатаны всегда исполняются.

• Бог всегда наказывает грех и непослушание.

• Сатана хочет, чтобы мы сомневались в Слове Божьем и в Его 
доброте.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.

Приключение восьмое
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Римлянам 5:12 – Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 
согрешили.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Напишите стих на 
бумаге крупными 
буквами, а затем 
разрежьте бумагу, 
разделив стих 
на отдельные 
предложения или 
слова. Спрячьте 
бумажки в разных 
местах помещения, 
вне поля зрения. 
Повторите стих 
несколько раз 
и после этого 
позвольте 
детям поискать 
спрятанные 
листочки. Когда 
кто-нибудь 
находит бумажку, 
он становится 
впереди класса, и 
так ребята должны 
будут построиться 
в правильном 
порядке, согласно 
местоположению 
найденного 
фрагмента в стихе. 
Теперь прочтите 
стих вслух.

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Разыграйте театральную сценку чтобы повторить тему урока. Пусть 
кто-нибудь из ребят зачитывает следующие вопросы, исполняя роль 
голоса Божьего: (1) Где ты? (2) Кто сказал тебе, что ты наг? (3) Что же 
ты сделал(а)?

• Пусть один из детей воспроизведет то, как сатана искушал 
Адама и женщину.

• Пусть один из мальчиков исполнит роль Адама и ответит так, 
как это сделал он.

• Пусть одна из девочек исполнит роль женщины и ответит так, 
как отвечала она.

• Вы можете читать эту историю из Библии, а ребята – 
разыгрывать театральную сценку по читаемому рассказу.

Сценка для 
повторения

Пригласите 
желающих для 
исполнения ролей 
голоса Божьего, 
змея, Адама 
и женщины. 
Попросите ребят 
и помогите им 
сыграть настолько 
правдоподобно, 
насколько это 
возможно.

Приключение восьмое
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Сюжетная линия: Грех разлучил Адама и 
женщину с Богом.

5)  Применение урока

Спросите, помнят ли ребята восемь основных истин библейской 
истории надежды, которые вы обсуждали на предыдущем уроке.

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они были Его 
особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. 

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

То, что смерть есть разлучение с Богом, – это основная истина, о 
которой нам говорится в этом уроке. Бог не хочет, чтобы мы были в 
разлуке с Ним. Тем не менее, сатана будет искушать нас, чтобы мы 
поступали неправильно. Он искушает нас, предлагая не повиноваться 
Богу. Когда он делает это, игнорируйте эти вредные советы и слушайте 
Бога. Бог всегда праведен, а сатана не скажет вам всей правды. Учитесь 
слушать Слово Божье и подчиняться Ему в послушании.

Задание для 
применения урока

Разделите ребят 
на две команды. 
Произносите по 
ключевому слову с 
прошедших уроков. 
Команды должны 
произнести истину 
или ключевую мысль 
соответственно 
заданному 
ключевому слову. 

К примеру, к Богу 
относится истина о 
том, что «в начале 
был всемогущий 
Бог». К слову 
«человек» они могут 
отнести истину о том, 
что «Бог сотворил 
людей, чтобы они 
были Его особыми 
друзьями». Засекайте 
время. Задание 
можно выполнить 
несколько раз, 
чтобы все смогли 
поучаствовать. Пусть 
победившая команда 
получит приз. 

Приключение восьмое



  

Приключение девятое 

Бытие 3:14-15

1) Предварительное изучение

Тема урока:  Бог обещал послать в мир 
особого Человека, способного сокрушить 

сатану.

• Было назначено три наказания. Первое – змею. Второе – 
женщине. Третье – Адаму. 

• За искушение женщины на змея обрушилось проклятие.

• Змей поражает в пяту того, кто сокрушает его. Таким образом, 
сатане будет позволено поразить Христа в Его человеческой 
природе, а также причинять страдания и преследовать Его 
народ. Но он будет смертельно поражён в голову, и этот 
сокрушительный удар, который Бог нанесёт сатане, – неотвратим. 

• Фрагмент «ты будешь жалить его в пяту» относится к 
постоянным попыткам сатаны одолеть Иисуса во время Его 
жизни на земле. «Он поразит тебя в голову» – предрекает о том, 
как сатана потерпит поражение тогда, когда Христос восстанет из 
мёртвых. Уязвление в ногу не смертельно, а сокрушительный удар 
в голову –смертелен. 

• Бог сказал о предстоящей постоянной борьбе между силами 
дьявольскими и людьми. «Семя» сатаны включает в себя как 
демонов, так и всех тех, кто служит царству тьмы. Семя женщины 
– это кто-то из числа её потомков.

• Наказания Адама и женщины указывают нам на то, что Бог со 
всей серьезностью относится ко греху любого рода.

• Книга Бытие содержит много историй о жизнях, разрушенных 
змеем.

©Copyright 2015 Jim Cook
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Победа – это особенный опыт. Все предпочитают побеждать, и мало 
кому нравится проигрывать. Спросите: «Вспомните особые моменты, 
когда вы и ваша команда побеждали. Что вы чувствовали при этом? 
А теперь вспомните моменты проигрыша. Как вы чувствовали себя 
тогда?».

На этом уроке мы поговорим о потрясающей победе необыкновенного 
Человека, который нанесёт сокрушительный удар сатане.

• Вспомните сюжеты предыдущих восьми уроков и расположите 
их в верном порядке:

• 1) Бог – всемогущий. 

• 2) Бог создал ангелов.

• 3) Всё сотворено Богом.

• 4) Бог создал мужчину и женщину, чтобы они стали Его особыми 
друзьями.

• 5) Жизнь в саду была полна удовольствия.

• 6) Сатана – враг Богу. Он возгордился, и Бог низвергнул его с 
неба.

• 7) Сатана искушал Адама и Еву. Адам и Ева не послушались Бога. 

• 8) Грех разлучил Адама и Еву с Богом.

Напишите 
эти утверждения 
на карточках, 
не указывая 
порядкового номера. 
Разделите класс на 
две или три команды, 
в зависимости от 
количества ребят, а 
затем дайте каждой 
из них по набору 
карточек, которые 
вы предварительно 
смешали. Засекайте 
время, чтобы узнать, 
какая команда 
быстрее расположит 
карточки в верном 
порядке.

Многие ребята 
уже поняли, о каком 
особенном Человеке 
идет речь: конечно 
же, об Иисусе 
Христе. Этот урок 
принципиально 
важен для того, 
чтобы дети 
впоследствии 
поняли и 
восприняли 
цельную картину 
библейской истории. 
Именно сейчас 
мы знакомимся с 
планом Божьим по 
спасению Своих 
особых друзей от 
смерти.
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Представьте себе, каково это – жить в идеальном доме, где всё идет 
хорошо и все счастливы. Это было бы местом радости и прекрасных 
времён, где не может произойти ничего плохого. Такой была жизнь 
Адама и его жены. Бог дал им лишь несколько указаний, которые было 
несложно выполнить.

Но когда змей искушал Адама и женщину, они поддались его уговорам 
и согрешили, и Бог должен был наказать их за этот грех. Поступив так, 
они потеряли всё. Когда Бог осудил их за грех, Он вынес приговор не 
только им, но Он осудил и того, кто стоял за этим восстанием – сатану.

Первый приговор Он вынес сатане. Бог не задавал ему никаких 
вопросов и не пожелал иметь с ним никакого дела. Фактически, с этого 
момента Бог объявил войну сатане. Его приговор сатане состоит в том, 
что однажды сатана будет сокрушён и навсегда проиграет в этой битве, 
начавшейся по причине его непослушания Богу и его побуждения 
других поступать так же. Бог не только объявил войну своему врагу, 
Бог наслал на него проклятие, и Он не поменяет Своего решения. 
Когда Бог объявлял приговор сатане, Адам и женщина слушали, и они 
услышали кое-что, что давало им надежду. Бог собирался послать кого-
то, кто сокрушит сатану. Им будет один из их потомков. Несмотря на 
то, что они чувствовали себя ужасно из-за греха, Бог не оставил их без 
надежды. Это положило начало библейской истории надежды. Именно 
здесь, впервые на страницах Библии, Бог дал пророчество, которое 
было потрясающим!

Когда Бог объявил о том, какое наказание понесёт сатана, Он 
заговорил с женщиной. Ей Он обещал не такое тяжкое, но всё-таки 
нелёгкое наказание. Её горе состояло в том, что должно было быть её 
величайшим удовольствием – иметь детей. С тех пор женщине нелегко 
родить ребёнка. Кроме того, теперь мужчина господствует над ней, и 
иногда ей это не нравится.

Наконец, Бог назначил наказание и Адаму. Ему предстояло много 
тяжелой работы, которая часто, будет очень невыгодной. В прошлом у 
Адама были дела, которые приносили много пользы и очень нравились 
ему. Но не теперь. Более того, Бог сказал Адаму, что он умрёт и 
возвратится обратно в землю. Из земли Бог дал ему жизнь, и там же 
его жизнь и окончится. Так было произнесено объявление о смерти, 
но так не было задумано. Адам и Ева должны были жить вечно и быть 
счастливыми. С тех пор люди вынуждены тяжело трудиться, и в конце 
концов они умирают.

Задание 
для изложения 

библейской 
истории: Трон и три 

приговора

Учитель обозначает 
один стул как «трон». 
Можно подготовить 
отрез ткани, чтобы 
покрыть этот стул. 
Пригласите гостя, 
который сможет 
исполнить роль 
голоса Божьего без 
того, чтобы ребята 
его видели. Этот 
гость произнесёт три 
приговора:

1) Змею;

2) Женщине;

3) Мужчине.

Учитель предлагает 
желающим сыграть 
роли змея, женщины 
и мужчины. 
Выслушивая 
свои приговоры, 
персонажи будут 
проявлять страх.
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Бытие 3:15 – «и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Повторите стих несколько 
раз и разделите детей на 
две или несколько команд. 
Попросите команды 
встать в очередь напротив 
классной доски или стула, 
на котором расположен 
лист бумаги. Подготовьте 
для каждой из команд 
мел или маркер, который 
будет лежать около 
доски или бумаги. Пусть 
первый участник каждой 
из команд выбежит к 
доске и напишет первое 
слово стиха, а затем 
вернется в конец своей 
очереди. Следующий 
участник команды, таким 
же образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться, 
пока стих не будет 
написан целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать стих, 
прежде чем сыграть снова.

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Охота на змей

Подготовьте мешочек различных мелких предметов, к которым вы 
заранее прикрепите скрепку или что-либо другое металлическое 
для того, чтобы их можно было подцепить магнитом. Одним их этих 
предметов должна быть змея-игрушка. Используйте с предыдущих 
уроков удочку с магнитом на конце верёвки для того, чтобы 
вылавливать змею из мешка. Ребята будут вылавливать и другие 
предметы, в попытке выловить змею. Когда змея будет выловлена, 
разыграйте сцену, как змей искушал Адама и Еву. Затем скажите 
ребятам, что сатана хочет заставить каждого следовать за ним и за тем, 
что он говорит. А Бог желает, чтобы мы противостояли искушению и 
дьяволу. Адам и Ева не оказали сопротивления.

Библейское 
задание: Охота на 

змей

Учитель может 
подготовить несколько 
змеев в мешке и 
разыграть вместе 
с детьми сценку 
различных искушений, 
таких как предложение 
обмануть, украсть, 
списать, и др., которые 
может предлагать 
людям каждый из 
таких змеев.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.
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Задание для 
повторения урока: 

Игра «Верно / 
неверно»

Ребятам должно 
быть интересно 
соглашаться или 
отрицать эти семь 
утверждений. Вы 
можете подготовить 
и добавить 
дополнительные 
утверждения.

Игра «Верно / Неверно». Если вы считаете утверждение ложным, 
объясните почему. 

1. Бог наказал змея. (Верно)

2. Бог сказал, что потомки женщины и сатаны будут враждовать. 
(Верно) 

3. Сатана ужалит потомка женщины в голову, а её потомок 
поразит его в пяту. (Неверно. Сатана ужалит её ребенка в ногу, а он 
размозжит сатане голову)

4. Этот наследник женщины будет мужского пола. (Верно)

5. Мужчина и женщина сразу поняли, насколько тяжки 
последствия их греха. (Неверно. Пройдет много лет, и даже тогда они 
не будут понимать этого до конца)

6. Бог сказал, что женщина будет испытывать боль и страдания при 
рождении детей. (Верно) 

7. Мужчине не придется прилагать много усилий, чтобы 
выращивать пищу. (Неверно. Ему придётся тяжело трудиться)

5)  Применение урока

Задание для 
применения урока

Учитель может 
добавить 
разъяснения из 
Нового Завета о 
том, что Иисус 
– «Сокрушитель 
сатаны».

Рекомендованные 
отрывки:

• 1 Коринфянам 
15:57;

• Римлянам 5:12-21;

• Иоанна 11:25.

Грех разделил нас с Богом. Сатана будет всегда продолжать свои 
попытки убедить нас в том, что его путь лучше, чем путь Божий. Но Бог 
даровал человечеству «Сокрушителя сатаны». Это сам Иисус Христос, 
который победил смерть. Если человек поверит в Иисуса Христа, то 
«Сокрушитель сатаны» – Иисус Христос – примет этого человека и 
объемлет его Своей любовью. Ты тоже можешь поверить и довериться 
«Сокрушителю сатаны.
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Бытие 3:16-19

1) Предварительное изучение

  Тема урока: Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на творение Божье.

• Адам и женщина узнали из личного опыта, что Бог свят и 
ненавидит грех.

• Далее на страницах Библии рассказывается об опыте людей, 
пострадавших от греха.

• Возможно, у женщины могли бы возникнуть боли при родах, даже 
если бы она не согрешила. Но теперь, из-за греха, страдание в 
родах значительно усилилось.

• Иногда у женщины бывает разочарование в её отношениях 
с мужем – и это часть наказания. По причине стремления 
женщины доминировать над мужчиной возникают проблемы 
в их совместной жизни. До грехопадения такого не могло бы 
произойти.

• Бог не повелевает Адаму доминировать над женой. Но по причине 
грехопадения в браке будут возникать конфликты. 

• Бог не выносит приговор Адаму за то, что он послушал свою 
жену. В Писании мы находим массу примеров и советов мужчине 
прислушиваться к своей жене (Бытие 21:12, Судей 13:23, 4 Царств 
4:9-10).

• Теперь Адаму надо было обеспечивать необходимые средства 
к существованию, обрабатывая землю. Те обязанности, 
которые он выполнял в саду, давались ему легко, и он трудился 
с удовольствием, но после грехопадения ему предстояла 
мучительная и трудная работа.

• «К мужу твоему влечение твоё»: другими словами, здесь имеется в 
виду, что жена будет подчиняться мужу.

©Copyright 2015 Jim Cook
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Изготовьте цветную мишень. Разделите класс на команды по 5-7 
человек, которые построятся в очередь перед мишенью и будут 
бросать в неё нетвердый предмет. Затем повторите игру, но на этот раз 
увеличьте расстояние между ребятами и мишенью на десять шагов, 
потом – на двадцать шагов. Каждый, кто промахнется, выходит из 
игры и садится на своё место. Игра продолжается до тех пор, пока все 
ребята не окажутся сидящими на своих местах.

Объясните ребятам, что согрешить – значит не попасть в цель. Никто 
из нас не способен каждый раз попадать в десятку, и с каждым из нас 
случается так, что мы не попадаем в цель. Согласно Библии, согрешить 
– значит не попасть в цель. В этом случае наша цель – стремиться к 
Божьему идеалу и святости.

На этом уроке мы узнаем, что было потеряно в Эдемском саду из-за 
греха. Давайте вспомним, какой была жизнь в саду до того, как Адам и 
Ева согрешили:

1) Рай;

2) Близкие отношения с Богом;

3) Безопасное место;

4) Радость, удовольствие и изобилие;

5) Отсутствие греха; 

6) Мир и гармония;

7) Много свободы;

8) Простая и приятная работа и т.п.

Задание: 
жизнь в саду

С помощью учителя 
ребята могут 
повторить пятый 
урок и то, что они 
помнят о жизни 
в Эдемском саду. 
Здесь предложен 
краткий перечень 
возможных 
вариантов. Учитель 
может предложить 
детям отвечать, 
одним словом, 
либо поделиться 
подробными 
описаниями того, 
какой была жизнь 
Адама и Евы в 
Эдемском саду 
до того, как они 
согрешили.

Учитель 
может изготовить 
похожую мишень 
для иллюстрации 
промаха мимо 
цели.
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Только представьте себе, что произошло! Бог только что закончил 
говорить с сатаной о его будущем. Однажды в мир придёт Человек, 
который нанесёт смертельный удар искусителю, самому сатане, и 
он непременно должен был знать о том, что однажды Бог победит и 
сокрушит его.

Сразу после этого Бог заговорил с Адамом и Евой. Сатана искушал их, 
за что в итоге будет наказан смертью. Но Адам и Ева также должны 
были понести наказание за свой грех. Сначала Бог объявил женщине о 
её наказании, затем Он обратился к мужчине и вынес и ему приговор. 
Бог не побоялся сказать сатане, женщине и мужчине о том, что Он 
накажет их. Обещанные наказания были разными, но каждое – в 
точности исполняется. Бог всегда наказывает за грех.

Давайте рассмотрим, каково наказание для женщины. Бог наказал 
Еву двумя разными способами. Во-первых, Он сказал ей, что она 
будет испытывать боль, когда будут рождаться её дети. Изначально 
Бог не хотел, чтобы рождение ребёнка было болезненным. Дети – 
всегда подарок от Бога. Наказанием стала именно боль при родах. 
Второе наказание была совершенно другим, оно было связано с её 
отношениями с мужем Адамом. Следствием её греха стало то, что теперь 
главным в семье должен быть мужчина. До грехопадения существовало 
совместное руководство мужчины и женщины в семье, но теперь это 
изменилось.

Мужчине теперь предстояло трудно и тяжело работать. До грехопадения 
работа в саду давалась Адаму так же легко и приятно, как, к примеру, 
любимая игра. Отныне все будет по-другому. Ещё Бог сказал, что 
человек возвратится в землю, или, другими словами – когда-нибудь он 
умрёт. До грехопадения человек жил бы вечно и никогда бы не умирал. 
Теперь же смерть стала последствием греха. Когда Бог говорит, что 
мы возвратимся в землю или умрём, это не значит просто находиться 
в земле на кладбище после смерти. Это означает, что все, кто грешит, 
будут навечно разлучены с Богом.

Позже мы вновь поговорим о грехе и о Божьем наказании за грех. Но 
сейчас нам следует запомнить то, что Бог всегда наказывает за грех. Мы 
принимаем решения относительно того, грешить нам или нет и когда 
это делать, но последствия определяет Бог. Совершающие грех будут 
вечно разделены с Богом и будут находиться в одном очень плохом 
месте.

Задание: 
Конфликт в браке

Для этого этапа 
урока вы можете 
пригласить 
супружескую пару, 
которая разыграет, 
в течение 
нескольких минут, 
ссору. Так вы 
сможете показать 
негативные 
последствия греха и 
сделать вывод – так 
быть не должно. 
Согласно Божьей 
воле, мужу и жене 
следует жить в 
любви и согласии.

Приключение десятое
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Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешка

Используя клейкую 
ленту, расчертите на 
полу большой квадрат, 
размером около метра на 
метр. Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от одного до 
четырёх. На некотором 
расстоянии от квадрата 
обозначьте границу, 
откуда участники будут 
метать игрушку-мешок. 
Разделите группу на две 
команды. Участники 
каждой команды 
поочерёдно метают 
игрушку-мешок, пытаясь 
забросить её в один 
из треугольников. (Вы 
можете сделать такую 
игрушку самостоятельно, 
предварительно 
наполнив один чистый 
носок фасолью и плотно 
завязав резинкой. А ту 
часть носка, которая 
торчит над резинкой 
можно вывернуть и 
натянуть на заполненный 
фасолью носок). Если 
команда произносит 
библейский стих без 
ошибок, то ребята 
получают количество 
очков,в соответствии с 
отметкой, куда попала 
игрушка-мешок.

Римлянам 8:20 –«[…] тварь покорилась суете не добровольно, но по 
воле покорившего ее, в надежде, […]».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Гнилое яблоко

Вам понадобится шарик для пинг-понга или другой мячик небольшого 
размера, листочки бумаги, карандаш, пряжа или липкая лента. 
Напишите на листочках бумаги буквы «A» или «B», чтобы их хватило 
на всех ребят. Сложите листочки и поместите их в чашу или другую 
емкость. Используйте пряжу или клейкую ленту, чтобы обозначить на 
полу два круга размером с тарелку. Цель этой игры – дуть на шарик или 
мяч таким образом, чтобы он попал в круг, соответствующий той букве, 
которую только что вытянули. Ребята дуют на мяч вдвоём, сотрудничая 
в паре. У них есть около минуты, чтобы мяч попал в круг. В этой игре 
мы с трудом попадаем в цель шариком для пинг-понга. Вспомним, что 
стремиться к Божьему идеалу и святости – это наша цель в жизни. 
Все происходит так же, как в нашей игре: попадая мимо цели, мы 
совершаем грех, то есть ошибку, которая нам вредит.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “You Are 
God Alone” by Christ for the Nations Music.
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5)  Применение урока

В течение одной минуты назовите все плохие вещи (явления), которые 
вы знаете об этом мире и о жизни в нем.

Затем пусть дети вычеркнут из этого списка всё то плохое, чего не было 
в Божьем райском саду до того, как Адам и женщина согрешили.

Понимание последствий греха является важным применением в жизни 
этого урока. Не мы выбираем последствия греха, это делает Бог. Но 
мы делаем выбор - подчиняться Ему или не подчиняться Ему. Будучи 
праведным Судьёй, Он допустит последствия согласно действиям 
человека, и Он вправе вынести приговор.

Каковы последствия правильных решений, которые вы принимаете, 
живя с родителями?

Каковы последствия неправильных решений, которые вы принимаете, 
живя с родителями?

Когда кто-то совершает грех, ему следует ожидать его последствий.

Задание для 
повторения урока: 

Cписок-минутка
Учитель записывает 
перечень на доске 
так, чтобы все 
его видели. Если 
это возможно, то 
пусть каждый из 
ребят назовет свои 
варианты.

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

  Сюжетная линия: Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на творение Божье.
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Приключение одиннадцатое 
Бытие 3:7,21

1) Предварительное изучение

  Тема урока: Бог убил невинное животное, 
чтобы дать одежду Адаму и Еве.

• После того, как Адам и женщина восстали против Бога, они 
почувствовали вину и стыд.

• Чувство вины заставило их попытаться скрыться от Бога.

• Адам и женщина попытались сделать себе одежду из листьев 
смоковницы. И хотя они должны были знать, что Богу известно всё, 
они все еще пытались скрыть свою вину.

• Когда они делали себе одежду из листьев смоковницы, они 
ошибочно полагали, что это облегчит их чувство стыда.

• Змей сказал, что их глаза откроются, но что они увидели на самом 
деле? Совсем не то, что обещал им змей.

• Обещание змея, что они получат божественное просветление, не 
исполнилось.

• Мудрость никогда не достигается без послушания Богу.

• Когда Бог сделал одежду для Адама и жены его, Он показал им, 
что всё еще любит их и заботится о них, несмотря на то, что они 
восстали против того, чтобы они поступали, как Он хотел.

• За библейскими повествованиями нечасто следуют пояснения о том, 
какие выводы мы должны сделать. Мы извлекаем уроки  из всего 
того,что мы узнали. Уместно предположить, что в качестве ответа на 
веру Адама Бог решил покрыть их стыд по-другому, а не так, как это 
пытался сделать Адам. 

• Этот отрывок является подходящим примером для того, чтобы 
ученики начали больше узнавать об искушении. Нельзя винить 
окружающую среду или наследственность за совершенный грех.

Линия времени:
 Начало Приключение одиннадцатое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Как вы думаете, почему Бог не согласился, чтобы Адам и женщина 
носили одежду из листьев, которую они себе сделали? Как вы думаете, 
что случилось бы с этими листьями всего через несколько дней?

Опишите, что бы вы сказали Богу в ответ на просьбу дать отчёт о 
вашей жизни.

Пусть дети перечислят все те плохие новости, которые узнали Адам и 
женщина:

• Боль при рождении детей;

• Конфликты в браке;

• Болезненный и тяжелый труд Адама при обработке почвы; 

• Физическая смерть Адама и женщины;

• Идеальное равновесие всего на земле было нарушено.

Как люди отреагировали бы на подобные новости?

• Потрясение и растерянность;

• Злость;

• Отчаяние;

• Возмущение.

Предложите: «А теперь давайте узнаем, как Адам и женщина 
отреагировали на такие плохие новости». 
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Достиг ли сатана ошеломляющего успеха? Он искушал Адама и 
женщину, чтобы они согрешили, и они сделали так, как он того 
хотел. Все последователи сатаны, должно быть, хлопали в ладоши и 
с удовольствием наблюдали, как он приводил в действие свой злой 
план. Успех сатаны на этом не остановился – Адам и женщина теперь 
пытались одеться в листья смоковницы. Вы когда-нибудь пробовали 
носить одежду из листьев? Вряд ли это очень весело и, конечно, 
неудобно. Вероятно, одежда из них была «кусачей» и колючей, но 
это было всё, что Адам и женщина могли придумать. Должно быть, 
последователи сатаны смеялись, наблюдая за такой крайней нелепостью.
Затем Бог вынес приговор сатане, женщине и Адаму. Теперь им было 
не до смеха. Сатана, должно быть, чувствовал себя обречённым, и его 
последователи, возможно, тоже чувствовали себя побежденными. Адам 
и женщина, скорее всего, испытывали тягостные чувства. Когда Бог 
осудил сатану, тот знал, что его возможности безнаказанно искушать 
людей однажды будет положен конец.
Затем Бог решил помочь мужчине и его жене. Он сделал для них 
удобную одежду вместо той из листьев смоковницы, от которой всё 
кололось и чесалось. Эта одежда была лучшей из возможных, хотя 
для этого пришлось умереть животному. Несмотря на то, что такое 
случилось впервые, может быть, Адам и Ева всё-таки обрадовались, 
надевая её.
Но важнее удобной одежды была истина, которую они узнали о Боге. 
Они узнали, что Бог милостив и прощает. Они узнали, что, хотя они 
будут наказаны за свой грех, Бог по-прежнему любит их и заботится о 
них. Это дало им надежду...Великую надежду! Бог указывал им на то, 
что сатана обречен и будет сокрушен, но их не ожидала такая же судьба, 
потому что, несмотря на обстоятельства, Бог любил их и продолжал о 
них заботиться.
Примерно в то же время Адам дал имя своей жене, назвав её Евой. Её 
имя означает «дающая жизнь». Адам знал, что она будет матерью всех 
живущих. Ранее Адам дал имена всем животным, но ещё не дал имя 
собственной жене. Теперь его надежда на Бога была такой большой, 
что он назвал свою жену очень особенным именем. Должно быть, они 
много спорили после того, как согрешили, в попытке определить, кто 
виноват в грехе. Адам даже сказал Богу, что именно женщина, которую 
Он дал ему, заставила его согрешить. Но теперь, выбирая жене имя, он 
больше не пытался свалить на неё вину – он благословил её, и они были 
счастливы.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Шаг веры 
Адама

Адам дал имя своей 
жене Еве. До сих 
пор, в библейской 
истории она 
была названа 
«женщиной». 
Имя Ева – значит 
«дающая жизнь», и 
это был шаг веры 
для Адама. Если 
бы он действовал 
из отчаяния или 
сомнений, то он 
мог бы назвать её 
одним из таких 
имён:

• Безнадёжная;

• Горькая;

• Провал;

• Боль;

• Проблема.

Но он не сделал 
этого. Он назвал её 
«дающая жизнь».
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Бытие 3:21 – «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и 
одел их».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

1. Принесите два вида листьев: красивые, свежие и зеленые и, напротив, 
старые, высохшие и ломкие.
2. Далее покажите ребятам лоскут кожи или шкуры животных. 
Спросите: «Как вы думаете, если бы нам предстояло сшить пару брюк, 
то из кожи они бы получились лучше, чем из листьев? (при желании, 
замените слово брюки названием любого другого предмета одежды). 
Почему? Откуда берется шкура для выделки одежды и обуви?». 
Поговорите о том, как животное должно было отдать свою жизнь, 
чтобы обеспечить Адама и Еву подобающей одеждой. Это называется 
жертвой. Впоследствии на протяжении всего Ветхого Завета Бог 
требовал, чтобы животные убивались в качестве жертвы за грехи 
людей. Если бы Адам и Ева не согрешили, то животные не умирали бы. 
Грех всегда влечёт за собой плохие последствия.
Отсутствующие слова
Напишите на доске библейский стих, отмечая пространства для 
пропущенных слов. Сбоку запишите список пропущенных слов в 
смешанном порядке для того, чтобы ребята могли выбирать из них 
подходящее слово. Приглашайте по одному желающему для каждого 
слова и продолжайте так до тех пор, пока все слова найдут своё место и 
ребята запомнят стих целиком. 

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задача для 
запоминания 

библейского стиха: 
Словесная путаница

Запишите каждое 
слово на листочке 
бумаги, смешайте их, 
а затем попросите 
детей расположить 
слова в правильном 
порядке.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is 
Good” by Steve Green.
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5)  Применение урока

Бог невероятным образом заботится о нас. Расскажите о двух-трёх 
ситуациях, когда Бог позаботился о вас или о ком-нибудь из ваших 
знакомых.

Теперь выберите одну из этих ситуаций и расскажите другу или 
члену семьи о том, как Бог о вас позаботился. Чтобы научиться 
свидетельствовать об этом, для начала расскажите эту историю кому-
то из своих одноклассников или учителю.

Когда вы соберётесь на следующий урок, поделитесь тем, как 
отреагировали ваши друзья или члены семьи на ваш рассказ о Божьей 
заботе в вашей жизни.

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Впервые в истории животному пришлось умереть, и это случилось для 
того, чтобы таким образом обеспечить нужды человека. В будущем мы 
поговорим и о других животных, которые должны были умереть ради 
людей.

По причине своего стыда и вины Адам и Ева пытались спрятать свою 
наготу листьями смоковницы, но Бог обеспечил их одеждой получше, 
которая была сделана из шкуры животного.

Задание на 
сравнение

Попросите детей 
сравнить то, что 
они очень хорошо 
умеют делать с 
тем, что может 
действительно 
хорошо делать сам 
Бог. Составьте два 
списка.

Вывод, который 
учитель сможет 
сделать здесь, 
заключается в том, 
что Бог способен 
обеспечить людей 
гораздо лучше, чем 
могут сами люди. 
Как и Адам, мы 
должны доверять 
Богу.

Приключение одиннадцатое



  

Приключение двенадцатое 

Бытие 3:22-24

1) Предварительное изучение

  Тема урока:  Бог ненавидит грех. Бог 
изгнал Адама и Еву из сада по причине 

греха.

• Жизнь в Эдемском саду была сродни райской. Всё было 
идеально. Если бы Адам и Ева не ослушались Бога, то 
продолжали бы жить там, но они были изгнаны в наказание за 
совершённый грех.

• Для того чтобы они не могли вернуться в Эдемский сад, Бог 
поставил при входе в него вооруженную охрану.

• Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада по причине их греха.

• Адам и Ева были отправлены туда, где приходится тяжело 
трудиться, но это не является местом мучений.

• Ева неточно или заведомо неверно повторила то, что сказал 
Бог. Иисус же, напротив, с точностью цитирует слова Писания 
(Матфея 4:4, 4:7, 4:10). 

• На самом деле наказание было дано человеку во благо. 
Несмотря на то, что человеку предстоит физическая смерть, он 
не остался обречённым на вечную жизнь во грехе.

• Бог был недоволен Адамом, но Он был милостив к нему.

• Кожаная одежда, которую Бог дал Адаму и Еве, всегда 
напоминала им о Божьей заботе. 

• Всё, что изначально было идеальным, теперь стало своей 
противоположностью. Уже в книге Бытие мы читаем о 
ситуациях убийства, кражи, болезни, пьянства и смерти, 
которые возникли вследствие греха, совершённого Адамом и 
Евой.

Линия времени:
 Начало Приключение двенадцатое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Совершали ли вы в жизни что-нибудь, что заслуживало наказания? 
Любящий отец и мать наказывают ребёнка, если он что-то делает не 
так, но они не выгоняют его из семьи за это. Именно так поступил Бог. 
В качестве наказания Он выгнал Своих детей из прекрасного райского 
сада, но Он не перестал их любить.

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив, верно, на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.

Задание для 
начала урока: 
Библейская 
викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) большие 
ладони;
2) маленькие 
ладошки.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение двенадцатое
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Линия времени:
 Начало

Адам только что дал имя своей жене – Ева. Значение этого имени 
указывало на то, что она станет матерью всех людей, которые будут 
когда-либо существовать. Так Адам проявил свою веру. До сих пор 
у Евы не было имени, и по отношению к ней применялось слово 
«женщина». Теперь, будучи обеспечены одеждой, сделанной самим 
Богом, Адам показал, что верит Божьему обетованию, и дал именно 
такое имя своей жене. Обратите внимание – в это время у них ещё не 
было детей. 

Наша сегодняшняя история состоит из трёх сюжетов. Первый сюжет 
повествует о происходящем на небе, и что Бог говорит о том, как 
следует наказать грех. Второй сюжет описывает то, как именно Бог 
наказывает грех. И в третьем сюжете мы видим невероятный меч, 
который дан особым ангелам Божьим – херувимам. 

Давайте обратим внимание на первый сюжет, повествующий о 
событиях, происходивших на небесах. Богу предстояло наказать грех, 
и Он рассуждал о том, что теперь произойдет с Адамом и Евой. Его 
решением стало то, что для них более не представлялось возможным 
оставаться в саду, поэтому их надо было изгнать. Читая этот 
исключительный рассказ, мы видим, что изначально Бог хотел, чтобы 
Адам и Ева жили вечно, но Ему пришлось наказать их за непослушание.

Далее, рассмотрим сюжет, события которого происходили на земле, но 
уже – вне сада. Господь изгнал Адама и Еву из Эдемского сада, с земли и 
владений, за которыми им следовало ухаживать, из прекрасного места, 
где царили мир, радость и спокойствие. Теперь им было запрещено 
жить там. Представьте себе, что у вас красивый дом, где вы ощущаете 
мир, радость и любовь, который вам надо покинуть навсегда. Вам было 
бы очень тяжело на сердце, не так ли? Наверное, подобные чувства 
испытывали и Адам с Евой. Сад можно было сравнить с неким храмом, 
где они славили Бога и служили Ему. Они смогут продолжать делать 
это, но уже иначе.

В итоге, остановимся на сюжете, который повествует о событиях, 
произошедших у ворот, при входе в сад. История заканчивается на том, 
что Бог поставил у входа в сад охрану: Своих особых посланников – 
херувимов и вращающийся сверкающий огненный меч. Вернуться и 
войти в сад теперь было невозможно, потому что херувимы и огненный 
меч не допустили бы этого. Херувимы делали то, что им поручил Бог.

Бог даровал прощение Адаму и Еве, но, несмотря на это, Он наказал их 
за непослушание, изгнав из сада.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Задание 
для изложения 
истории: Три 

сюжета

Мы наблюдаем три 
различных места 
действия в этой 
истории. Для того, 
чтобы нагляднее 
передать историю, 
оформите три места 
в вашем помещении 
и предложите 
ребятам 
переместиться в 
новое место, когда 
меняется сюжет 
повествования. 
Если группа 
многочисленная, 
то учитель может 
предпочесть сам 
перемещаться с 
места на место 
по мере того, как 
рассказывает 
историю.

Приключение двенадцатое
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П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Общие признаки

После совместного 
чтения стиха учитель 
даёт ребятам задания, 
наподобие следующих: 

• Пусть все те, 
кто одет во что-либо 
зелёного цвета, встанут 
и произнесут стих;

• Пусть все те, кто 
любит играть в футбол, 
встанут и произнесут 
стих; 

• Пусть все те, кто 
старше двух лет… 

Включите также 
противоположные 
задания, такие как: все 
те, на ком нет одежды 
зелёного цвета. 

Левит 19:2 (б) – «[…] святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш».

Спросите ребят: «Видели ли вы когда-либо такую лягушку? Её кожа 
производит яд подобно тому, как человек потеет. Если дотронешься 
до этой лягушки – УМРЁШЬ! Количество яда, достаточное для того, 
чтобы убить человека весом в 70 кг, равняется всего лишь двум-трём 
крупинкам соли». Покажите ребятам соль и стакан воды. Поясните: 
«Перед вами обыкновенная соль, не яд. Но ровно столько же яда 
достаточно для того, чтобы убить крепкого взрослого. В случае 
ребёнка – и того меньше. Если я добавлю лишь пару крупинок соли 
в стакан воды и взболтаю воду – вы сможете заметить их?» (Нет). 
Продемонстрируйте. «Вы даже не почувствуете вкус соли в этой воде, 
настолько незначительно её количество. Если бы вы не знали о соли, 
вы бы поверили, что эта вода – кристально чистая?» (Да). Пригласите 
добровольца, чтобы он попробовал эту воду на вкус. Если добровольца 
не найдется, пусть учитель пробует эту воду.

Вывод: Грех так же, как и эта лягушка, выглядит безобидным, даже 
привлекательным. Но правда, которая скрыта от нас, состоит в 
том, что в нём – смертельный яд! Этот яд не так часто приводит 
к моментальной физической смерти, но он сразу же разделяет 
нас с Богом, нашим любящим Творцом. Дьявол лжёт, вводя нас в 
заблуждение о том, что нет ничего плохого в том, чтобы совершить 
что-то неправильное, тем более, если другие тоже так поступают. ЭТО 
ЛОЖЬ! Не прислушивайтесь к врагу наших душ! Верьте тому, чему нас 
учит Бог. Грех всегда влечёт за собой плохие последствия!

Библейское 
задание

Если существует 
такая возможность, 
покажите ребятам 
фотографию ядовитой 
лягушки под 
названием «ужасный 
листолаз» (Phyllobates 
Terribilis). Этот вид 
– один из самых 
ядовитых в мире, и 
распространён он в 
Колумбии, в Южной 
Америке. 

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.

Приключение двенадцатое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных 
истин. Из этой истории мы узнали, что Адам и Ева разрушили свои 
отношения с Богом и по этой причине Бог изгнал их из сада.

Адам и Ева разрушили свои отношения с Богом и по этой причине Бог 
изгнал их из сада. Если вы чувствуете, что тоже каким-либо образом 
нарушили свои отношения с Богом, то вам следует восстанавливать 
их, признав перед Ним своё непослушание.

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

•  Вопрос на 100 очков: Где находится место действия первого 
сюжета? (Небо) 

•  Вопрос на 200 очков: Где находится место действия второго 
сюжета? (Вне сада) 

•  Вопрос на 300 очков: Где находится место действия третьего 
сюжета? (При входе в сад) 

•  Вопрос на 400 очков: Из какого чина ангелы, которые охраняют 
вход в Эдемский сад? (Херувимы) 

• Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему этого урока. (Бог 
ненавидит грех. Бог изгнал Адама и Еву из сада по причине 
греха).

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 

  Сюжетная линия: Бог ненавидит грех. 
Бог изгнал Адама и Еву из сада по 

причине греха.

Приключение двенадцатое
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Бытие 4:1-12

1) Предварительное изучение

•  Теперь Ева стала матерью всего человечества.

• Четвертая глава книги Бытие повествует о безбожном обществе.

• В Бытие 3:15 мы читаем о том, что Адаму и Еве был обещан 
приход Человека, способного сокрушить сатану. В Бытие 4:1 Ева 
сказала, что с помощью Господа она приобрела человека тогда, 
когда она родила первого сына – Каина. Возможно, Ева думала, 
что Каин сокрушит сатану, но её предположение не было верным. 
Ева была в ожидании исполнения этого обещания.

• В этой главе рассказывается о событии, которое 
противопоставляет Авеля, принесшего жертву, которую Бог 
принял, Каину, чья жертва не была принята Богом.

• Каин был трудолюбивым земледельцем, который принёс жертву 
от своего урожая. Авель был пастухом, который принес жертву 
Господу из своего стада. Оба дара казались приемлемыми.

• Авель, пастух, принёс Богу самое лучшее из того, что он только 
мог подарить Богу. Это было первородное животное.

• Писание умалчивает о качестве приношения Каина. Очевидно, 
что он принёс что-то в дар, но, в отличие от своего младшего 
брата, он не принес самого лучшего из того, что он мог бы отдать.

    Тема урока:  Каин и Авель проявили своё 
отношение к Богу двумя различными 

путями.

Линия времени:
 Начало Приключение тринадцатое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Десять главных библейских приключений

Ограничьте выбор ребят приключениями, о которых вы уже говорили, 
изучая большую библейскую историю.

Возможные варианты могут включать следующее:

10. Ева стала матерью всех живущих.

9. Бог обещал послать Человека, способного сокрушить сатану.

8. Имя Бога (Элохим) указывает на то, как Бог всемогущ.

7. После того как они согрешили, Адам и Ева пытались покрыть себя 
листьями смоковницы. Но Бог одел их в кожаные одежды – для этого 
животному пришлось умереть.

6. Бог изгнал Адама и Еву из сада. У восточного входа в сад он поставил 
херувимов для охраны и посреди сада – меч. (ДАТЬ ЦИТАТУ БЫТИЕ 
3:24)

5. Ангелы были созданы, чтобы прославлять Бога и служить Ему. 

4. Сатана начал восстание на небесах и продолжает это восстание на 
земле.

3. Одна треть ангелов последовала за сатаной в его восстании. 

2. Жизнь в Эдемском саду была полна удовольствия и мира. 

1. Всё сотворено Богом. 

Задание для 
начала урока: Десять 
главных библейских 

приключений

На этом этапе 
учитель предлагает 
ребятам вспомнить 
ключевые мысли 
предыдущих уроков, 
задав вопрос: «Какие 
десять главных 
тем из Библии 
вы запомнили 
до сих пор?». Не 
оценивайте ответы 
как правильные или 
неправильные.

Введение к уроку №13: Каин и Авель

Спросите детей, случалось ли с ними, что им казалось, что друзья их не 
принимают? Пусть несколько желающих расскажут об опыте, когда они 
не чувствовали, что друзья их принимают, или они чувствовали себя 
отвергнутыми.

Спросите класс, казалось ли им когда-нибудь, что Бог их не принимает. 
Учитель может спросить: «Что нужно делать, чтобы быть принятым 
Богом?».

Приключение тринадцатое



99 приключений 
в Большой Библейской Истории

Линия времени:
 Начало Страница 67

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Это был чудесный день. Ева собиралась стать мамой, впервые за всю 
историю. Бог сказал Адаму, что у них будут дети, и теперь наступил тот 
день, когда у Адама и Евы появится их первый ребёнок. Должно быть, 
они были очень взволнованны.

Ева родила своего первого ребёнка, мальчика, и назвала его Каином, 
что означает «с помощью Господа, я приобрела человека». Совсем 
недавно Адаму и Еве было дано обещание о Человеке, который придет 
сокрушить сатану. Судя по имени, которое они дали своему первому 
сыну, можно предположить, что они ожидали, что Каин сокрушит 
сатану. Позже они поймут, что это не так. Некоторое время спустя у 
Адама и Евы появился ещё один сын, которого они назвали Авелем. Мы 
не находим пояснений о выборе этого имени, но и Авеля они тоже очень 
любили.

Мальчики росли вместе и, наверное, им нравилось смеяться и играть 
вдвоём. У каждого из них были свои интересы и сильные стороны. 
Сильная сторона Каина заключалась в том, что он был хорошим 
земледельцем. Он знал, как обрабатывать землю и выращивать хорошие 
овощи и еду для всей семьи. Авель вырос способным пастухом и умел 
следить за животными, к примеру, за овцами. Бог позволил каждому из 
них иметь определенные способности и таланты, точно так же, как Он 
наделяет и нас определенными качествами и сильными сторонами.

Наступил день, когда Каин и Авель принесли жертву Богу. Их 
жертвоприношения очень отличались друг от друга. Каин принёс что-то 
из своих овощей – это было обычное приношение, а не лучшее из того, 
что мог бы принести Каин. Однако Авель принес лучшее животное из 
своего стада, чтобы предложить его Господу. Это было первородное 
животное, которое всегда считалось наилучшим или самым важным.

Бог был доволен Авелем, потому что он принес жертву, которая была 
лучшим из того, что он имел. Бог не был доволен Каином, потому 
что его приношение не было лучшим из того, что он мог принести. 
Бог не принял жертву Каина, но принял жертву Авеля, за что Каин 
рассердился и убил своего брата Авеля. Это очень огорчило Бога. Богу 
никогда не нравится, когда мы причиняем боль другим людям. Итак, 
Бог должен был наказать Каина за это убийство. Он наказал его, сделав 
его странником. Каин больше не мог быть земледельцем и выполнять 
ту работу, которая у него так хорошо получалась, потому что Бог 
забрал у него эту возможность. Каину не нравилось его наказание, и 
он считал, что Бог слишком суров. Остаток своей жизни Каин провёл 
бродяжничая. Должно быть, он сожалел, что причинил такую боль 
своему брату.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Задание 
для изложения 

истории: Разница 
в жертвоприноше-

ниях

Принесите с собой 
два предмета:

1) Один предмет, 
который очень 
ценен для вас.

2) И второй 
предмет, который 
не особо ценен для 
вас. 

После того как 
вы опишете 
каждый из этих 
двух предметов, 
попросите ребят 
сказать, какой из 
них был бы более 
подходящим в 
качестве жертвы 
Богу. 

Приключение тринадцатое
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Бытие 4:7 – «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним».

Библейское 
задание: Два сердца

Учителю следует 
также принести 
средства для уборки, 
чтобы устранить 
возможный 
беспорядок после 
выполнения задания.

Задание: Два сердца

У Авеля было доброе сердце, и он хотел принести Богу самую лучшую 
жертву из возможных. Сердце Каина не было добрым, он просто 
хотел принести Богу какое-то приношение. Это задание покажет 
детям, как отличались сердца Каина и Авеля.

1) Возьмите два стакана. Наполните один стакан наполовину водой, а 
второй стакан наполовину – столовым уксусом. Скажите ребятам, что 
эти стаканы символизируют сердца Каина и Авеля. 

2) Добавьте две-три капли пищевого красителя зелёного цвета в 
стакан с уксусом и размешайте. Этот стакан представляет Каина, 
который завидовал своему брату и не принёс Богу самую лучшую 
жертву. 

3) Добавьте чайную ложку пищевой соды в стакан с водой. Ничего не 
произойдёт. 

4) Теперь добавьте чайную ложку пищевой соды в стакан с 
позеленевшим уксусом. Наблюдайте как жидкость вспенится, 
выливаясь за края стакана. Подобное произошло и с сердцем Каина, 
только переполнила его зависть, когда он не принёс Богу своего 
наилучшего дара.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Поделите группу на 
команды из четырёх-
пяти участников 
для того, чтобы 
выполнить это 
задание. Ребята могут 
распределиться по 
группам, согласно 
цветам (все, у кого 
есть предмет одежды 
зелёного, красного 
и других цветов). 
Обратите внимание, 
что в каждой команде 
должно быть не более 
пяти участников.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is 
Good” by Steve Green.

Приключение тринадцатое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Учитель подготовит два списка для заполнения, под названиями 
«Список хороших дел» и «Список лучших дел».

Пусть ребята обсудят, какие хорошие дела мы можем делать. Каин 
принёс дар Господу, но его сердце не поклонилось Богу.

Затем пусть ребята обсудят, какие дела, которые мы можем сделать, 
являются самыми лучшими. Авель принёс дар Господу, и это было 
самым лучшим из всего того, что он мог дать Ему.

• Выберите две-три позиции из «Списка лучших дел» и предупредите 
детей о том, что на следующем уроке они расскажут, выполнили ли 
они эти дела.  

• «Список лучших дел» должен быть конкретным и выполнимым. 

• Ответственность за применение изученного является ключом к 
любому уроку. Ребята с большей вероятностью выполнят задание, 
если будут знать, что вы собираетесь спросить их о нём.

Задание для 
повторения урока: 
Хорошие поступки 

(возможны варианты) 

• Посещать церковь;
• Не списывать в 

школе; 
• Не обманывать 

родителей;
• Рассказывать о 

Боге.

Задание для 
применения урока: 

Самые хорошие 
поступки (возможны 

варианты) 

• Прославлять 
Бога не только по 
воскресеньям;

• Проявлять себя в 
школьной дружбе 
как христианин;

• Всегда уважать 
родителей

• Свидетельствовать 
о Боге.  Сюжетная линия: Каин и Авель 

проявили своё отношение к Богу двумя 
различными путями.

Приключение тринадцатое



Приключение четырнадцатое 
Бытие 4:25 – 5:8

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Сиф стал главой очень 
благочестивой семьи.

• Согласно словам Евы, рождение Сифа было свидетельством 
Божьей заботы об Адаме и Еве. Им был дарован сын, и 
впоследствии он стал человеком, которого использовал Бог.

• Позже и у Сифа родился сын, по имени Енос. В то время люди 
cтали поклоняться Господу.

• Люди, критикующие Библию, называют её сборником легенд и 
мифов. Однако генеалогическое древо, приведённое в пятой главе 
книги Бытие, и другие родословия, оставленные на страницах 
Библии, доказывают, что это были настоящие люди, живущие в 
реальном времени в действительно существовавших местах. Они 
не были выдуманными или вымышленными. 

• Некоторые задаются вопросом, почему в ту эпоху люди были 
такими долгожителями? Вероятно, последствия греха сократили 
среднюю продолжительность жизни людей. Возможно, они жили 
дольше нынешних людей, потому что тогда прошло ещё не так 
много времени с момента грехопадения и последствия греха ещё 
не проявились в полной мере.

• Имя «Сиф» означает «возмещение». Благочестивый Сиф был 
дарован родителям для возмещения утраты Авеля, его старшего 
богобоязненного брата.

• В книге Бытие мы находим два вида родословий: вертикальное 
(линейное) и горизонтальное (с разветвляющейся структурой). 
Это родословие вертикальное, так как в нём показана связь 
последнего из упомянутых поколений с первым. 

• В третьей главе книги Бытие Бог приговорил Адама к смерти. 
В пятой главе книги Бытие мы читаем о том, что Адам и его 
потомки умерли. Богу следует доверять: приговор за грех 
приводится в исполнение, как Он и обещал.

• Милость превозносится над судом: Енох, седьмой мужчина в этом 
родословии, не умер. 

Линия времени:
 Начало

Lesson Number 14

Приключение четырнадцатое©Авторское правопринадлежит    
Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Lesson Number 14

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Давайте повторим сюжеты предыдущих приключений:

Приключение  Сюжетная линия

         1  God is very strong.

         2  God created angels.

         3  God made everything.

         4  God made man and woman to be His     
  special  friends.

         5  Life in the garden was full of pleasure.

         6  Satan is God’s enemy. Satan was proud.     
  God threw Satan out of heaven.

         7  Satan tempted Adam and the woman.      
  Adam and his wife disobeyed God.

         8  Sin separated Adam and the woman     
  from God.

         9  God promised to send a special Person     
  who would crush Satan.

        10  Sin affected God’s creation in negative     
  ways.

        11  God killed an innocent animal to give     
  clothes to Adam and his wife.

        12  God hates sin.  God expelled Adam and     
  Eve from the garden because of sin.

        13  Cain and Abel responded to God in two     
  very different ways.

Задание для 
начала урока: 

Повторение по темам 

Учитель называет 
порядковый номер 
или тему урока, а 
дети вспоминают и 
называют главное 
в содержании 
этого урока. Таким 
образом учитель 
видит, насколько 
хорошо ребята 
помнят пройденный 
материал, даже если 
они не называют 
главное с абсолютной 
точностью.
Цель этого задания 
состоит в том, 
чтобы ребята 
поняли целостность 
большой библейской 
истории, ведь по 
мере того, как они 
вспоминают темы и 
содержание уроков, 
увеличивается 
вероятность того, 
что они заметят 
их взаимосвязь в 
Библии.
Дополнительная 
возможность: 
Вы можете 
предварительно 
написать на доске 
темы и сюжетные 
линии, чтобы ребята 
могли выбирать 
необходимую 
тему среди уже 
представленных 
вариантов.

Введение к уроку №14: Сиф и его семья

Сиф основал богобоязненную семью, которая жила для Бога. Есть ли в 
вашей семье кто-нибудь, кто живёт так, как угодно Богу? Почему вы так 
считаете?
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Адам и Ева, должно быть, чувствовали себя очень плохо. Авель, 
который порадовал Господа своим приношением, теперь был мёртв. 
Каин, старший сын, который убил Авеля, стал странником, и они, 
вероятно, видели его редко или не видели вообще. Так Адам и Ева 
потеряли сразу двух сыновей - е только Авеля, но и Каина. Обычно 
родителям не нравится, когда их дети испытывают боль. Кроме того, 
родители хотели бы как можно чаще встречаться со своими детьми.

Но Бог был милостив по отношению к Адаму и Еве, и у них родился 
ещё один малыш. Они назвали его Сифом. Ева знала, что Сиф будет 
жить благочестивой жизнью. В мире стало так много зла. Ламех кого-то 
убил и, наверное, даже хвастался этим. Мир становился всё хуже и хуже 
несмотря на то, что его населяло очень небольшое количество людей.

Рождение Сифа возмещало родителям, в некоторой степени, утрату 
Авеля. Авель был богобоязненным человеком, и таким же был Сиф. В 
его семье родилось много благочестивых людей, и одним из них был 
Енос. Во время жизни Еноса люди начали призывать имя Господа. 
Наверное, следуя его примеру, люди начали славить Бога, молиться 
Ему, свидетельствовать и рассказывать другим о Боге. Некоторое время 
спустя в этой семье родились два других особенных человека – Енох и 
Ной.

Енох был в близких отношениях с Богом. Мы читаем о том, что он 
прожил более трёхсот лет, и всегда ходил перед Богом. Енох искал Бога 
и жил для Него на протяжении очень длинного отрезка времени. Все 
триста шестьдесят пять лет своей жизни он провёл в тесном общении 
с Богом, и однажды Бог решил взять Еноха домой, на небеса. Енох не 
столкнулся со смертью!

Другим потомком этой семьи был Ной. Позже мы узнаем о Ное больше, 
но сейчас стоит запомнить то, что сам Бог назвал Ноя «человеком 
праведным». Сиф, Енос, Енох и Ной – все они жили для Бога. Енох 
ходил перед Богом, Ной был праведным, а при Еносе люди начали 
призывать имя Господне. Несмотря на зло, которое царило в те дни, 
были люди, которые любили Бога и служили Ему.

В то время, когда зло стремительно распространялось  и большинство 
людей забыло о Боге, Господь призвал людей, которые стремились быть 
ближе к Нему, провозглашать Его имя, прославлять Его, молиться Ему 
и жить праведной жизнью. Это было время, когда благочестивые люди 
осмелились открыто, перед всеми заявить о том, что они – на стороне 
Господа. Если бы Адам и Ева увидели это, они были бы очень счастливы, 
ведь теперь и другие люди любили того же Бога, которого любили они.

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Задание 
для изложения 

истории: Кто хочет 
быть частью семьи, 
провозглашающей 

Бога?                        

Вы можете 
предложить ребятам 
построиться в два 
ряда. Но в какой 
из этих двух рядов 
встать, каждый из 
них решает сам: в 
первом ряду будут 
люди, желающие 
свидетельствовать 
о Боге, а во втором 
ряду – люди, которые 
предпочитают жить в 
своё удовольствие. 

Затем спросите: 
«Как вы думаете, 
что следует делать и 
одним, и другим из 
этих людей , чтобы 
достигнуть своей 
цели?».
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Бытие 5:1 (б) – «[…] когда Бог сотворил человека, по подобию Божию 
создал его».

Задание для 
запоминания 
библейского 

стиха: Дневник 
размышлений 

Покажите детям 
пример дневника 
духовных 
размышлений при 
изучении библейских 
стихов. Пусть каждый 
из ребят ежедневно 
записывает, когда 
и как долго он 
размышлял или 
повторял библейский 
стих этой недели. 
Повторение очень 
важно, ведь так дети 
намного дольше будут 
помнить заученные 
библейские стихи.

Подготовьте картинки или нарисуйте два дерева: одно красивое, другое – 
нет. Эти контрастирующие друг с другом картинки вы будете использовать 
в качестве наглядного примера. Теперь предложите ребятам, в свою очередь, 
тоже нарисовать красивое и невзрачное дерево. В чём состоит разница между 
этими двумя деревьями? Что способствовало тому, что одно из них могло 
вырасти красивым, а другое – нет?

Библейское 
задание: Два дерева 

Проведите 
контраст между 
характеристиками 
здорового, красивого 
дерева и дерева 
нездорового, 
невзрачного. 
Таким образом вы 
сможете наглядно 
рассказать о том, как 
благотворно влияли 
на Сифа близкие 
отношения с Богом. 

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, вместив её в предложение объемом до десяти 
слов или даже меньше, и дайте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети назовут тему урока в коротком 
предложении, они, вероятно, скажут что-то вроде:

• Сиф стал богобоязненным руководителем. 
• Рождение Сифа возмещало утрату Адама и Евы.
• Многие члены семьи Сифа славили Бога. 
• Сиф был проявлением Божьей заботы об Адаме и Еве. 
• Сиф заменил Авеля, который тоже был благочестивым 

сыном. 
• Исследуя родословия, мы можем узнать много важного. 

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или по трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
команда составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

Назовите пять задач, выполняя которые вы можете создавать 
благочестивые традиции в вашей семье. К примеру:

• Читать Библию вместе со всей семьёй;
• Рассказывать семье то, что вы узнали на библейском уроке;
• Ежедневно читать Библию и молиться;
• Не спорить и не ранить своих близких;
• Не высмеивать своих близких.

А теперь выберите одну из этих задач для того, чтобы на 
предстоящей неделе начать ежедневно выполнять её.

Задание для 
применения урока: 

Пять задач 

«Пять задач» помогут 
ребятам обратить 
внимание на то, что 
они могут сделать 
на предстоящей 
неделе, чтобы жить 
благочестиво, как 
Сиф, который оставил 
хороший пример для 
нас.

Приключение четырнадцатое



Приключение пятнадцатое 

Бытие 6:5 – 8:22

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Люди были злы. 
Бог послал потоп. Ной доверял и 

повиновался Богу.

• Некоторые люди думают, что «сыны Божии» были падшими 
ангелами. Но, скорее всего, «сыны Божии» не были ангелами, так 
как ангелы не могут жениться и размножаться (Матфея 22:30, 
Марка 12:25). Некоторые богословы считают, что эта фраза 
относится к потомкам Сифа, которые женились на девушках из 
рода злого Каина. Таким образом, эти связи могли бы ослабить 
доброе влияние верующих, увеличить моральную порочность 
и тем самым спровоцировать взрывное распространение зла в 
мире того времени.

• Библия говорит, что Ной был человеком «праведным» и 
«непорочным», но это не значит, что Ной никогда не грешил. 
На самом деле, один из его грехов записан в Бытие 9:20. Но, 
несмотря на это, Ной был человеком, который любил Бога и 
слушался Его.

• Ной построил большой корабль, длина которого в шесть раз 
превышала его ширину. Именно так делают современные 
судостроители сегодня. Высоту корабля можно было бы 
сравнить с четырехэтажным зданием.

• С Ноем на корабле находилось по паре животных каждого вида, 
а также по семь пар из тех животных, которые использовались 
для жертвоприношения. Кто-то посчитал и предположил, что в 
ковчег могло поместиться более 125 000 животных.

• С неба на землю лились дожди, которые не прекращались в 
течение сорока суток, и, в то же время, из-под земли поднялись 
источники воды. Так произошло мощное всемирное наводнение, 
которое покрыло всю землю на пять месяцев.

• Ещё в течение других пяти месяцев вода убывала с земли.
Линия времени:

 Начало Приключение пятнадцатое©Авторское правопринадлежит    
Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Спросите: «Видели ли вы когда-либо наводнение, которое 
произошло из-за обильных дождей?». Предложите ребятам 
рассказать свои истории.

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. 
Пусть они 
угадывают, к какому 
приключению из 
большой библейской 
истории подходит 
услышанная песня.
Если позволяет 
время, учитель 
может спросить, 
есть ли в этих 
песнях слова или 
фразы, которые 
ребятам непонятны.

Воспроизведите некоторые из тех песен, которые дети разучивали, 
когда знакомились с приключениями из большой библейской 
истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру «Угадай 
мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, к которому она лучше всего подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы у детей возникли 
ассоциации между выученными песнями и библейскими событиями, 
поэтому учителю следует сосредоточиться на этой основной цели.

Приключение пятнадцатое



99 приключений 
в Большой Библейской Истории

Линия времени:
 Начало Страница 77

В  п о м о щ ь  у ч и т е л юИ з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Люди стали агрессивными, и были очень злы. Они получали удовольствие, 
поступая плохо и причиняя боль другим. Богу это совсем не нравилось, и Он 
пожалел, что вообще когда-то создал людей. Богу не нравится, когда люди 
причиняют боль друг другу. В то время почти все поступали и вели себя таким 
образом.

Но один человек не был таким. Как его звали? Да, вы догадались. Это был Ной. 
Ной был праведником – это означает, что большую часть времени он поступал 
правильно. Он не хотел причинять боль другим людям так, как это делали его 
современники. Ещё Ной был непорочен – его нельзя было бы обвинить в том, 
что он сделал что-то плохое. Также он был в близких отношениях с Богом. Бог 
обратил внимание на Ноя, и благодаря этому одному человеку Бог сохранил 
этот мир. Ной был женат, и у него было три сына: Сим, Хам и Иафет.

Когда Ною было шестьсот лет, Бог сказал ему, что всё, что есть на земле, 
умрёт от потопа, который покроет всю землю. Ной должен был построить 
большой корабль из дерева гофер и разместить на корабле по паре всех видов 
животных. Также ему предстояло заготовить достаточно еды для своей семьи 
и для всех животных. Итак, Ной построил этот большой корабль – ковчег. Он 
был около ста шестидесяти метров в длину, что превышает длину футбольного 
поля. Высоту корабля можно было бы сравнить с четырехэтажным зданием. 
Он вмещал сорок тысяч кубометров, и это соответствует объему почти 
пятисот современных железнодорожных вагонов. Ковчег действительно был 
огромным! Если предположить, что, в среднем, одно животное было размером 
с овцу, то это означает, что ковчег мог вместить более ста двадцати пяти тысяч 
животных. Это было огромное судно, но на него можно было взойти только 
через одну дверь.

А потом пошёл дождь, который длился сорок дней и сорок ночей. Это был 
сильный ливень. К тому моменту, когда дождь прекратился, вся наша планета 
была покрыта водой. На самом деле, даже самая высокая гора тогда оказалась 
приблизительно на семь метров ниже уровня воды. Но Бог защитил Ноя, 
его семью и всех животных, находившихся на корабле. После пяти месяцев, 
проведенных в плавании, Ной выпустил ворона и голубя, чтобы посмотреть, 
вернутся ли они, и действительно, они оба они вернулись в ковчег. Семь дней 
спустя Ной вновь выпустил голубя. На этот раз голубь вернулся с оливковой 
веточкой. Еще семь дней спустя Ной снова выпустил голубя, и голубь уже не 
вернулся. Затем Бог сказал Ною, что пришло время сойти с ковчега. Итак, Ной 
и его семья, а также и все животные вышли наружу.

Бог дал особенное обещание Ною и всему человечеству. Он пообещал, 
что больше никогда не допустит всемирного потопа. Бог сказал, что после 
дождей на небе будет появляться радуга, чтобы служить подтверждением Его 
обещания. Бог выполнил Своё обещание, как Он всегда это делает, и земля 
никогда больше не была полностью затоплена. Ной находился на ковчеге около 
года, и во всём, что происходило, он полностью подчинялся Богу. После того, 
как Ной сошёл с корабля, он построил жертвенник Богу. Бог был им доволен.

Задание для 
изложения истории: 

Назовите факты

Разделите класс 
на две команды. В 
процессе того, как 
учитель рассказывает 
историю, они 
будут записывать 
все услышанные 
ими факты о Ное 
и о потопе. Позже 
им пригодится 
эта информация. 
Если дети не умеют 
писать, предложите 
им запомнить как 
можно больше таких 
фактов.

Приключение пятнадцатое
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Бытие 6:8 – «Ной же обрел благодать пред очами Господа».

Это отличная история для того, чтобы её разыграть. Каждому из детей 
должна быть назначена роль. Количество ролей зависит от размера группы. 
Возможные роли:

• Ной;

• Жена Ноя;

• Насмехающиеся люди (их может быть несколько или много, в 
зависимости от общего количества ребят в классе);

• Животные (пусть их будет столько, сколько вы захотите, в зависимости 
от общего количества ребят в классе. Не забудьте, что их должно быть по 
паре каждого вида); 

• Если детей достаточно, вы можете назначить кого-нибудь на роли трёх 
сыновей Ноя и их жён; 

• Голос Божий – лучше если эта роль будет исполнена учителем или его 
ассистентом.

Прочитайте эту историю из Библии целиком, чтобы дети могли отметить 
для себя свои роли. Обозначьте ту часть помещения, где будет находиться 
воображаемый ковчег, который строил Ной. Актеры, исполняющие роли Ноя 
и его сыновей, могут имитировать звуки пилы и молотка в процессе работы 
над строительством ковчега. А вот и животные! Пусть ребята импровизируют, 
а учитель, при необходимости, поможет, если они стесняются или напротив, 
чрезмерно войдут в роль.

Вывод: Всегда лучше доверять Богу, даже если мы сами не видим выхода из 
ситуации.

Библейское 
задание: чтение по 

ролям – Ноев ковчег

Прежде чем начать, 
прочитайте отрывок 
из Бытие 6:5- 8:22. 
Распределите роли 
для каждой части 
истории отдельно. 
Ребята могут 
читать свои роли из 
собственных Библий, 
если это возможно. 
Поощряйте детей 
читать выразительно, 
как будто они 
действительно 
находятся там.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Группы быстрого 

реагирования

Разделите класс 
пополам. Ребята, 
которые сидят по 
правую сторону 
от учителя, будут 
произносить первое, 
третье, пятое и 
седьмое слово. Те, 
которые сидят по 
левую сторону от 
учителя, будут 
произносить второе, 
четвертое и шестое 
слово.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.

Приключение пятнадцатое
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5)  Применение урока

1. Длина ковчега составляла около 160 метров. 

2. Ковчег вмещал 40 000 кубометров, что соответствует примерно 500 
стандартным вагонам.

3. Ковчег был сделан из дерева гофер. Мы не знаем многого о дереве 
гофер, но оно точно было очень устойчиво к воде и способно 
противостоять гниению.

4. Ковчег был многоэтажным, и на каждом из этажей было много 
помещений. Но в Ковчег вела только одна дверь.

5. Если предположить, что, в среднем, одно животное было размером с 
овцу, то это означает, что ковчег мог вместить более 125 000 животных.

6. Бог разместил радугу в небе в качестве знамения, обещания и 
напоминания людям о том, что Он больше никогда не уничтожит всё 
человечество через потоп.

7. Дождь лил 40 дней и 40 ночей. 

8. У Ноя было трое сыновей, которых звали Сим, Хам и Иафет. 

9. Ною было 600 лет, когда он вошёл в ковчег. Ной строил ковчег на 
протяжении 125 лет.

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Задание для 
повторения урока: 

Назовите факты

Поделите класс на 
две или три команды, 
которые должны 
будут вспомнить 
как можно больше 
интересных фактов 
о Ноевом ковчеге. 
Дайте им пять минут 
для выполнения 
задания. Если дети 
маленькие, им 
может понадобиться 
помощь учителя при 
заполнении списка. 
Здесь представлены 
девять любопытных 
фактов о Ноевом 
ковчеге.

Ноя, вероятно, осмеивали и унижали, но у него были близкие 
отношения с Богом. Каким образом близкие отношения с Богом могут 
помочь вам справиться с ситуацией, если другие дети будут смеяться 
над вами?

  Сюжетная линия: Люди были злы. 
Бог послал потоп. Ной доверял и 

повиновался Богу.

Приключение пятнадцатое



Приключение шестнадцатое 

Бытие 11:1-9

1) Предварительное изучение

  
  Тема урока: Бог смешал языки людей.

• На вавилонском диалекте слово Вавилон означает «врата Бога», 
и это же слово созвучно глаголу «смешать, перемешивать» на 
иврите.

• В Бытие 11:10-26 приведено родословие Сифа. Строительство 
Башни, вероятно, произошло при жизни Фалека, чье имя 
означает «разделение». 

• Потомки Ноя могли бы перенять веру Адама и Евы, Авеля, Сифа, 
Еноха и Ноя. Но в попытке изобрести свой собственный «путь к 
Богу», они предпочли языческие религии. 

• Вавилонская башня, которая, была задумана как сооружение в 
виде  многоступенчатой лестницы, ведущей высоко в небо. Дверь 
в основании башни была входом в храм для поклонения так 
называемым «богам».

• В попытке удовлетворить свои эгоистичные желания это 
поколение решило составить своё собственное представление о 
Боге. Но они не избрали Богом Того, Кому повиновался Ной.

• Башня была памятником людям, а не памятником Господу, даже 
если была задумана как «врата Божии».

• «Господь сошёл вниз посмотреть на город и на башню огромной 
высоты, которую строили люди». В результате Бог смешал их 
языки, и они рассеялись по всей земле.

• Люди должны были распространиться по земле и наполнить её 
жителями, а не собраться все в одном месте.

Линия времени:
 Начало Приключение шестнадцатое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Скажите ребятам, что люди стремятся найти Бога двумя способами. 
Один из этих способов Бог принимает, а другой Он не принимает. 
Первый – это путь к Богу, который я пытаюсь проложить сам, и 
второй – это путь, который предлагает сам Бог. Как именно мы можем 
проложить путь к Богу собственными усилиями? Почему так – это 
правильно или неправильно?

На страницах Библии выделяются восемь основных истин. Мы изучали 
эти истины на предыдущих уроках. Пусть ребята назовут их и кратко 
опишут суть каждой из них:

1. Бог. . В начале был всемогущий Бог (Урок первый: Вечный Бог).

2. Человек.  Бог создал много всего, но мужчину и женщину Он 
сотворил, чтобы они были Его особыми друзьями (Урок третий: 
Сотворение вселенной и Урок четвертый: Сотворение людей).

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они поступили 
не так, как Он сказал им поступать (Урок седьмой: Начало греха в 
роде человеческом).

4. Смерть.  Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается как разлучение (Урок восьмой: 
Происхождение смерти).

5. Христос.  Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь (Урок девятый: 
Обещание победы над сатаной). 

6. Крест.   Иисус умер на кресте за грехи всего мира (Урок 
одиннадцатый: Обеспечение одеждой).

7. Вера.. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок тринадцатый: Каин и Авель).

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него (Урок 
пятый: Жизнь в раю).

Предложите ребятам порассуждать о том, каким образом эти восемь 
евангельских истин выделяются в первых пятнадцати уроках, которые 
вы прошли до сих пор.

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин в 
единой истории

На протяжении 
изучения 
Священного 
Писания учителю 
следует обращать 
особенное внимание 
на эти восемь 
евангельских истин, 
так как они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в 
Библии. Здесь 
мы также будем 
регулярно 
подчеркивать эти 
истины.

Приключение шестнадцатое
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И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Люди собрались и стали жить в большом городе. Большой город мог так 
много всего предложить… Много друзей, о которых ты мечтал, и такое 
разнообразное веселье, которого ты даже представить себе не мог – всё 
это есть в большом городе. Большие города – всегда подходящее место 
для тех, кто хочет заняться чем-то действительно интересным.

Некоторые жители большого города решили построить такую башню, 
которая своей высотой будет достигать до самого Бога. Кроме того, 
они рассчитывали прославиться своим необычным строительством. 
В основании башни был бы вход в храм, а на самом её верху – вход к 
«богам» на небеса. Жители большого города думали, что способны 
изобрести способ добраться до Бога, и о своих предках, таких как 
Ной, Сиф и Адам, они почти не вспоминали. Вместо этого они 
относились к Богу, как к очередному товарищу, будто бы он был кем-
то из среды людей. Они хотели доказать и хвастаться тем, что сами всё 
контролируют и отвечают за происходящее. Жители большого города 
начали совместную работу над выдающимся сооружением. Должно 
быть, оно получилось бы очень красивым!

Но это обратная сторона медали: история, какой она была с точки 
зрения человека, о том, как они решили полагаться на самих себя, а не 
на Бога. Они решили не слушать Бога и сказанное Им и не повиноваться 
ему более. Они не вспоминали историю о том, как Ева послушала 
искусителя, самого сатану. Они не помнили о том, что жертва Богу 
совершается верой, а не возведением непревзойдённой башни. Таким 
образом они решили достичь небес самостоятельно, без Бога.

С точки зрения Бога история отличалась от человеческой и была 
полностью противоположной. Когда Бог увидел, что жители большого 
города начали строительство, Он сошёл вниз с небес посмотреть на 
башню. Как и всегда, Он должен был наказать непослушание. Его не 
беспокоила, собственно, сама башня, а мотивы и желание людей. Так же, 
как Каин был наказан за свое непослушание, так и жители этого города 
должны были быть наказаны. Они ещё не закончили строить башню, 
когда Бог решил смешать их языки, чтобы они больше не могли работать 
над этим строительством вместе. Так люди стали распространяться 
и перемещаться по всей земле. Это действительно то, чего хотел Бог, 
ведь давным-давно Он сказал Адаму и Еве размножаться, тем самым 
увеличивая число людей на земле.

В конце концов, люди и башню, которую хотели, не получили, и 
потеряли многих своих друзей. Они не могли говорить друг с другом на 
одном языке, поэтому разошлись по всей земле и стали жить в разных 
местах. Бог не позволил им построить собственного пути на небеса.

Задание для 
изложения истории: 
Стулья-рассказчики 

Это занятие похоже 
на игру «музыкальные 
стулья», но вместо 
того, чтобы включать 
мелодию, учитель 
рассказывает историю. 
Для игры необходимо 
взять стулья в 
количестве на один 
меньше, чем число 
участников. Распределите 
каждому из детей по 
одному слову, которое 
часто используется в 
повествовании. Когда вы 
рассказываете историю, 
пусть дети поспешат 
занять свободное место, 
когда услышат своё 
слово, в то время как 
каждый из ребят знает 
лишь своё слово. 

Возможные слова:
• Башня;
• города;
• красиво; 
• языки; 
• смешал;
• Бог;
• история;
• послушать; 
• повиноваться; 
• Ной; 
• Каин; 
• Адам; 
• Ева; 
• вера.

Приключение шестнадцатое
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Бытие 11:9 (а) – «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, […]».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Библейское задание: 
строить или не строить

Мы ожидаем, что другие 
будут принимать нас с 
особым расположением, 
если мы будем:

• Проявлять себя 
умными и сильными;

• Помогать друзьям в 
школе; 

• Охотно делиться 
с другими и не 
жадничать; 

• Получать хорошие 
оценки в школе; 

• Талантливыми в чём-
либо; 

• Достигать успехов в 
спорте, и т.п.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.

Приключение шестнадцатое

Пригласите на урок кого-нибудь, кто говорит на незнакомом для ребят 
языке, и попросите его давать детям простые задания и инструкции к 
ним (к примеру: «дети, возьмите карандаш и бумагу и напишите свое 
имя на бумаге» или «откройте свои Библии, и найдите одиннадцатую 
главу книги Бытие»). Побеседуйте о том, насколько трудно было бы 
строить башню, когда все говорили на разных языках.

Задание: «Строить или не строить - вот в чём вопрос!». Поделите 
класс на группы от шести до десяти человек. Дайте каждой команде 
по набору импровизированных строительных материалов (кубики, 
камни, банки, одноразовые стаканчики и другие подобные им 
предметы). Только убедитесь, что у команд равное количество 
материалов. Они будут соревноваться, чтобы увидеть, какая команда 
может построить самую высокую башню в указанное время. Дайте 
им начать работу над строительством, но четыре минуты спустя 
объявите неожиданный «тайм-аут» и добавьте следующее условие: «В 
оставшееся время вы можете продолжать строить, но, по правилам 
игры, вам запрещено говорить друг с другом». Пусть они почувствуют, 
насколько трудно что-то построить вместе, если нет общения. Люди 
из Вавилона возомнили о себе, что они такие великие, но мы знаем, 
что у Бога есть способ унизить гордых. Он знал, как можно вылечить 
их гордые сердца. Он также знает, как избавить нас от гордости, если 
мы позволим ей встать на пути нашего следования за Богом. Люди 
из Вавилона мечтали прославиться своими достижениями, но они 
забыли о том, что именно Бог подарил людям способности. Вся слава 
принадлежит Ему, и Он не поделится ею с кем-то ещё!
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5)  Применение урока

Специальные вопросы:

Кто?:

 1. Кто построил эту башню?

 2. Кто не одобрял эту идею?

Что?:

 1. Что за материал использовался при строительстве?

 2. Что сделал Бог в конце этой истории? 

Когда?:

 1. Когда жили эти люди?

 2. Когда Бог смешал их языки? 

Где?:

 1. Где жили эти люди?

 2. Где находился Господь Бог, когда эти люди строили башню? 

Почему?:

 1. Почему они решили строить эту башню?

 2. Почему Бог смешал их языки? 

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждой из 
его сторон приклейте 
бирку с вопросом: 
кто, что, когда, где, 
почему. Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на то слово, которое 
им выпало. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

Бог не благословляет тех, кто изобретает собственные способы достичь 
Его. Он благословляет тех, кто верит Ему. На этой неделе поищите 
способ учиться доверять Богу, а в следующий раз расскажите, как вы 
проявляете свою веру в Него.

Приключение шестнадцатое



Приключение семнадцатое 

Бытие 11:31 – 12:7

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Бог призвал Авраама стать 
родоначальником великого народа и 

благословением для всех людей на земле.

• После всемирного потопа, произошедшего во времена Ноя, прошло 
более трёхсот лет. То был последний раз, когда Бог говорил с 
человечеством.

• Фарра, отец Авраама, направлялся в Ханаан, но остановился в 
Харране. Фарра был из народа, в котором многие поклонялись луне, 
как богу. Господь обещал Аврааму благословить его при одном 
лишь условии – что Авраам будет повиноваться Богу.

• Авраам поверил, повиновался и оставил всё, чтобы следовать 
Божьему плану.

• Бог призвал Авраама покинуть свою страну, и на этом призыве 
основаны три обещания. Первым обещанием Аврааму была земля. 
Вторым обещанием, данным Аврааму, было потомство, а третье 
обещание, данное Аврааму, заключалось в том, что он будет 
благословением Божьим.

• Бог обещал Аврааму, что благословит благословляющих его, 
проклянет тех, кто относился к Аврааму с неуважением или 
презрением, и благословит через Авраама всех людей на земле.

• Аврааму было сказано оставить родную страну, народ и 
родительский дом, но, в то же время, ему ничего не было сказано 
о том месте, в которое он пойдёт. Вероятно, ему было трудно было 
уйти и повиноваться Богу, не зная, куда он идёт.

• Мы видим доказательства послушания Авраама в двух случаях. 
Сначала он пошёл туда, куда сказал ему Господь. Во-вторых, он стал 
благословением для других.

• Потомки Авраама в конце концов стали владельцами Ханаанских 
земель, но, когда он умер, ему там принадлежала лишь пещера 
(Бытие 23:17-20). 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю



Линия времени:
Начало нового народа99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 86

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Приключение семнадцатое

Пусть ребята назовут главных героев, с которыми мы знакомились до 
сих пор, и расскажут то, что мы знаем о них. Возможные варианты: 

• Бог – Он очень силён. Он сотворил небо и землю. 

• Люцифер – он восстал против Бога и был низвергнут с неба. 

• Адам – он был первым человеком, которого создал Бог. 

• Ева – она была обманута сатаной. 

• Каин – он принёс Богу неугодную жертву. Каин убил своего 
брата Авеля. 

• Авель – он принёс Богу угодное жертвоприношение. Был убит 
своим братом Каином. 

• Сиф – он был третьим сыном Адама и Евы и своим рождением 
частично возместил утрату Авеля. 

• Ной – он был послушен Богу и построил большой корабль.

• Строители Вавилонской башни – эти строители пытались 
возвести здание, которое своей высотой достигло бы до Бога, 
что противоречило воле Божьей. 

Задание для 
начала урока: Кем 

они были, и что они 
делали?

Подготовьте два 
списка. Первый 
список назовите «Кто» 
и второй «Что они 
делали». Пусть дети 
соединят имена героев 
с их действиями. 
К примеру, слово 
«Бог» из списка под 
названием «кто» они 
могут соединить с 
характеристикой 
«очень силён» из 
второго списка.

Разделите детей на 
команды и попросите 
их заполнить вместе 
эти два списка как 
можно быстрее. 
Победит команда, 
которая справилась 
с заданием быстрее 
других.

Аврам вырос в доме, где все поклонялись луне. Сатана распространил 
своё влияние и на Фарру, отца Аврама. Скорее всего, вы и ваши 
близкие не поклоняетесь луне, как это делали в семье Аврама, но 
замечали ли вы, чтобы окружающие вас люди поклонялись чему-либо 
или кому-либо другому, кроме Бога?

В этой истории мы узнаем об обещаниях, которые Бог дал Авраму, 
который позже будет назван Авраамом. Как вы думаете, держит ли 
Бог свои обещания? Аргументируйте свой ответ.
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Приключение семнадцатое

Аврам рос со своими братьями, Нахором и Араном, в городе под 
названием Ур. Скорее всего, они проводили своё время, играя, как все 
мальчишки, но при необходимости помогали своему отцу во всём, к 
чему он их привлекал. Итак, Аврам, Нахор и Аран, по всей вероятности, 
поддерживали своего отца, Фарру, в его делах. И если Фарра поклонялся 
луне, следовательно, и мальчики росли, поклоняясь луне, так как эта 
религия была распространена там, где они жили.

Мальчики выросли, стали взрослыми мужчинами и создали свои семьи. 
Аврам женился на Саре, но, как оказалось, у них не могло быть детей. 
Аран женился, и у него родился сын по имени Лот. Потом, к сожалению, 
случилось несчастье – Аран умер, и теперь о Лоте заботились братья 
Арана, особенно – Аврам.

Однажды Фарра решил переехать из Ура в Харран. Путь предстоял 
долгий, но вся семья Фарры согласилась идти с ним, и они собрались на 
север. Они загрузили все свои вещи и всех своих животных, ничего не 
оставив на старом месте. Должно быть, было бы интересно наблюдать, 
как все эти животные и всё нажитое имущество отправились в 
большое путешествие. Когда семья Фарры добралась до Харрана, Фарра 
некоторое время жил там, а затем умер.

После смерти Фарры Бог поговорил с Аврамом и сказал ему, чтобы 
он пошёл жить в другое место. Бог дал Авраму особые обещания, 
которые стали очень важными не только для него, но, впоследствии 
и для многих других людей. Бог сказал: «Я произведу от тебя великий 
народ, благословлю тебя и возвеличу, и люди будут благословлять друг 
друга твоим именем. Я благословлю благословляющих тебя и прокляну 
клянущих тебя, и благословлю через тебя всех людей на земле».

Итак, Аврам, Сара, Лот и другие люди, которые были с ними, снова 
переезжают. На этот раз они отправились на юг – в Сихем. Когда Аврам 
прибыл в Сихем, Бог снова сказал Авраму: «Я отдам эту землю твоему 
потомству». Это был второй раз, когда Бог явился Авраму и дал ему ещё 
одно особое обещание. Последовал ещё один переезд: Аврам остался в 
тех же местах, но переехал в город Вефиль. Там он построил жертвенник 
и поклонялся Богу. Он больше не поклонялся луне, Он прославлял того 
Бога, который дал ему эти обещания.

Так было положено начало вере Аврама. Семья, в которой он вырос, не 
служила Богу, но теперь Аврам вёл за собой свою собственную семью, 
чтобы вместе поклоняться Богу, которого невозможно увидеть. Мы 
знаем, что Аврам начал доверять этому Богу, и он полностью полагался 
на Него. Когда Он говорил, Аврам доверялся Ему и повиновался тому, 
что сказал Бог.

Задание для 
изложения истории: мы 

снова переезжаем!

Аврам переезжал не 
менее трёх раз. Первым 
местом, где он жил, был 
Ур, который сегодня 
находится на юге Ирака. 
Потом они переехали в 
Харран – это находилось 
где-то около современной 
Сирии. Впоследствии 
Аврам переехал в 
Израиль: сначала в 
Сихем, а затем – в 
Вефиль. 

Пусть дети перемещаются 
вместе со своими 
стульями в обозначенные 
в вашем помещении 
места, чтобы они 
прочувствовали 
что именно и где 
происходило. 

Учитель может 
подытожить, какие 
события развивались 
в каждом из 
перечисленных мест:

• Ур: здесь Аврам рос 
вместе со своими 
двумя братьями; 

• Харран: Фарра 
пришёл сюда вместе 
со своей семьей и 
жил на этом месте до 
своей смерти;

• Сихем и Вефиль: 
здесь Бог дал Авраму 
особенные обещания. 
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Бытие 12:3 – «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».

Необходимые материалы: Восковые мелки, ножницы, клейкая лента 
или клей.

Сыграйте в игру «Поспеши и подожди». Покажите детям особое 
угощение или развлечение, которое вы для них подготовили. Это 
может быть что-нибудь вкусное или какая-то игрушка, что-либо на 
ваш выбор. Главное – убедиться, что они будут очень рады этому. 
Перед рассказом об удивительном Божьем обещании Аврааму и 
Сарре спросите: «Вам когда-нибудь обещали, что- особенное, чего 
вам пришлось долго ждать? Сегодня у нас есть _________ (заполните 
пропуск названием того, что вы подготовили. Допустим, что это 
печенье). Кто хочет печенье?». Покажите угощение, дайте им увидеть 
его и почувствовать его аромат, но запретите трогать и есть. «Вам 
придётся подождать. Вы сможете получить его позже». Спросите: «Вы 
верите, что я сдержу свое обещание?».

Расскажите историю об Аврааме и Сарре, и об особенном обещании, 
которое им дал Бог.

На протяжении урока напомните об угощении ещё несколько раз, 
повторяя вопрос: «Вы всё еще верите, что я сдержу обещание?» - и 
поговорите о доверии благонадежному человеку. В конце урока 
раздайте угощения и напомните ребятам, что Бог ВСЕГДА выполняет 
Свои обещания, потому что Он истинный и всемогущий. Он обладает 
как характером, так и способностью что-либо обещать, и обязательно 
выполнить обещанное.

Приключение семнадцатое

Задание для 
запоминания 
библейского 

стиха: Простые 
предложения

Разбейте стих из 
Бытие 12:3 на три 
предложения. Пусть 
ребята поделятся на 
три группы, каждой 
из которых надо будет 
выучить наизусть по 
одному предложению 
из стиха. Затем 
команды поменяются 
предложениями 
и, повторив этот 
процесс трижды, 
дети выучат весь стих 
целиком.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Приключение семнадцатое

Бог дал особенные обещания 
Аврааму. Мы уверены в 
исполнении Божьих обещаний. А 
какие особенные обещания Бог 
даёт вам в Своём Слове? Пусть 
ребята назовут одно или два из 
них. 
• Уверенность в спасении – 1 

Иоанна 5:13;

• Уверенность в водительстве 
Божьем – Притчи 3:5-6;

• Уверенность в прощении – 1 
Иоанна 1:9;

• Уверенность в победе над 
грехом – 1 Коринфянам 10:13;

• Уверенность в ответе на 
молитву – Иоанна 16:24.

Учитель заранее обозначит три места в помещении, которые 
будут называться в соответствии с географическими точками, где 
разворачивалась эта история. Обозначьте каждое место и позвольте 
желающим рассказать о том, что произошло в каждом из этих мест.

Ур:
• Место, где Аврам родился и провёл своё детство; 
• Семья, в которой вырос Аврам, поклонялась луне.

Харран: 
• Сюда Фарра привёл свою семью; 
• Здесь же Фарра и умер. 

Сихем и Вефиль:
• Здесь Бог дал Авраму особенные обещания;
• Здесь Аврам построил жертвенник Господу;
• Здесь было положено начало особым, близким отношениям 

Аврама с Богом.

Задание для 
повторения: Три 

остановки

Позвольте желающим 
рассказать о том, что 
произошло в каждом 
из тех мест, где жил 
Аврам. Пусть они 
ведут свой рассказ из 
той точки помещения, 
которая соответствует 
названию того места, 
где происходили эти 
события. 

  Сюжетная линия: Бог призвал Авраама 
стать родоначальником великого народа и 
благословением для всех людей на земле.



Приключение восемнадцатое 

Бытие 13:13; 19:1-26

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Бог разрушил Содом, потому 
что его жители были очень злы.

• Лота занимал высокую должность в городе Содоме; возможно, 
он был судьёй. Сидя у ворот города, он обсуждал с другими 
местными лидерами важные проблемы, с которыми сталкивался 
город.

• Бог казнил современников Ноя, которых осудил из-за 
совершённого ими зла, и послал всемирный потоп. И хотя после 
этого Он пообещал, что больше никогда не потопит землю таким 
образом, Он не обещал, что никогда больше не будет судить 
людей.

• Бог показал Аврааму, что Он будет судить людей за их 
нечестивую жизнь, но Он также спасёт праведников.

• Бог также показал, что Он милостивый Бог. Современникам 
Ноя было дано сто двадцать лет для того, чтобы покаяться 
и прекратить насилие. В своё время Адам, Ева и Енох стали 
свидетелями удивительного милосердия Божьего, но ни один из 
них не был совершенным или безгрешным человеком. Они все 
понимали, что Бог – милостив.

• Большинство ученых определяют месторасположение городов-
побратимов Содома и Гоморры около южной части Мертвого 
моря.

• Будучи Судьей, Бог сошёл и исследовал преступления и 
совершённое зло, а затем вынес вердикт и приговор. Так, Бог 
показал Себя как правильного и справедливого Судью, которым 
Он является. Приговор Содому был обоснованным.

• Терпению и милости святого и справедливого Бога есть предел.

Page 90

Линия времени:
Начало нового народа Приключение восемнадцатое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Приключение восемнадцатое

Перетягивание полотенца. Пусть дети тянут полотенце таким 
же образом, как если бы они перетягивали канат. Одна сторона 
представляет собой благочестивый род Авраама, а другая – безбожных 
жителей Содома. Лоту было трудно решить, по какую сторону он 
предпочитает находиться. Несмотря на то, что он был верующим, 
он должен был прилагать усилия для того, чтобы показать, что он 
действительно последователь Божий.

Внутри каждого из нас происходит битва. Две разные стороны 
пытаются привлечь нас к себе навсегда. Какая из них победит?

• Для этой учебной программы была разработана несложная 
временная шкала. Обсуждая то, что произошло в Писании, 
мы говорим об определённых событиях и о том, когда они 
происходили. Точные даты библейских событий определить очень 
трудно, поэтому мы этого не сделали, но, тем не менее, мы изучаем 
эти события согласно периодам времени.

• Какой период времени мы изучали первым? (Начало: а именно – 
сотворение) Какие уроки мы вынесли для себя, изучая этот период 
времени? (Бог очень силён. Всё сотворено Богом. Бог сотворил 
людей, чтобы они стали Его особенными друзьями). 

• О каком другом периоде времени мы говорили? (Начало: 
грехопадение) Какие уроки мы вынесли для себя, изучая историю 
о грехопадении? (Сатана был низвергнут с неба из-за своего греха. 
Адам и Ева согрешили, будучи искушаемы сатаной). 

• О каком другом периоде времени мы говорили? (Начало: потоп) 
Какие уроки мы вынесли для себя, изучая историю о потопе? (Бог 
осуждает грех). 

• О каком другом периоде времени мы говорили? (Начало: 
Вавилонская башня) Какие уроки мы вынесли для себя, изучая 
историю о Вавилонской башне? (Люди не могут устанавливать свои 
способы прославления Господа. Мы должны поклоняться Ему так, 
как нам это предлагает Сам Бог). 

Задание для 
преподавания 

урока: 
Перетягивание 

полотенца

Пусть два 
участника схожей 
комплекции сядут 
каждый у края, 
свёрнутого в 
длину полотенца. 
Обозначьте между 
ними середину, 
отметив её на полу 
линией. Пусть 
ребята тянут 
полотенце на 
себя до тех пор, 
пока один из них 
не окажется на 
линии. Повторяйте 
игру и для других 
участников.
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Приключение восемнадцатое

Из-за голода семья Лота и семья Авраама отправились в Египет, где 
обе семьи значительно преуспели и процветали. Бог добавил много 
животных к стадам каждого из них. Когда пришло время покинуть 
Египет, все они переехали на юг Израиля. В южном Израиле пастухи 
Авраама и пастухи Лота начали ссориться. Эта ссора настолько 
разрослась, что Авраам и Лот решили: настало время расстаться и 
пойти разными дорогами.

Авраам дал своему племяннику Лоту возможность выбрать себе ту 
землю, которая ему больше нравилась. Так, Лот со всей своей семьей, 
работниками, всем своим имуществом и домашними животными 
пошли на восток. Авраам пошел другим путём. Лот оказался чуть 
южнее Мертвого моря. Это место казалось лучшим лишь на первый 
взгляд. Хотя Лоту понравилось то, что он увидел, он не принял во 
внимание то, какие люди там жили. Авраам, в свою очередь, вернулся в 
Вефиль, где он построил жертвенник.

Лот перевёз свою семью в Содом. Он был очень богат и стал 
влиятельным человеком в этом городе. Так как Лот сидел у ворот 
города и решал очень важные для жителей дела, мы можем 
предположить, что, возможно, он даже был судьей. Но жители Содома 
были очень злыми, и главный судья, Бог, предъявил им обвинение 
в их злобе – Он решил уничтожить весь город из-за неимоверных 
грехов. Но верховный Судья также является величайшим дарителем 
благодати. Он позволил Лоту и его семье покинуть город Содом, 
прежде чем уничтожил город. Сразу после того, как Лот, его жена и две 
их дочери покинули город, Бог пролил на него огонь с небес. Обычно 
дождь приносит свежесть и прохладу, этот дождь был раскалённый и 
жгучий. Бог сжёг весь город и всех, кто находился в нём, тем самым Он 
уничтожил его.

Лоту было сказано идти со своей семьей в горы и не оглядываться 
назад, но, к сожалению, жена Лота оглянулась. Хотя Бог предупредил 
их семью об этом условии, она не повиновалась, поэтому погибла, став 
соляным столпом. Лот и две его дочери прошли остаток пути уже без 
неё.

На следующее утро, когда Авраам проснулся, он увидел дым, 
исходящий из этого места. Город напоминал огромную горящую печь, 
и, вероятно, Авраам даже мог чувствовать тепло этого огромного 
пожара. Бог проявил Свою справедливость, уничтожив нечестие, но 
Он явил также и Свою милость, пощадив Лота и двух его дочерей.

Задание для 
изложения истории: 

Справедливость и 
милость

• Растяните на 
уровне пола 
нить, имитируя 
разметку 
футбольного поля.

• На одной половине 
поля разместите 
лист бумаги 
или картона, на 
котором написано 
«Справедливость», 
а с другой стороны 
– лист с надписью 
«Милость». 

• Спросите детей об 
их представлении 
о Боге: для них 
Он, скорее, Судья 
или Дарующий 
милость? Или и то, 
и другое?

• Попросите ребят 
выбрать себе 
определённое 
место на «поле» 
и быть готовыми 
ответить, почему 
они предпочли 
стоять именно там.

• Теперь расскажите 
историю.
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Бытие 19:29 (а) – «Когда Бог истреблял города окрестности сей, 
вспомнил Бог об Аврааме […]».

Приключение восемнадцатое

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на 
две команды. На 
расстоянии около 
десяти метров от 
них разместите 
написанный большими 
буквами библейский 
стих. Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее 
слово так, чтобы 
всем было слышно. 
Когда участник 
прочитает своё слово, 
он возвращается к 
команде, касается 
следующего участника 
и становится в конец 
колонны. Повторяйте 
процесс до тех пор, 
пока стих не будет 
прочитан целиком и 
ребята не запомнят его 
наизусть.

Обычно дети раскрашивают картинки, выбирая цвета на свой вкус. 
Но на этот раз им предстоит раскрасить картинку в точности, как 
это сделал учитель. В этом состоит подвох: учитель покажет им свой 
образец лишь на пять секунд, а потом можно будет узнать, сколько они 
успели запомнить и насколько близки их работы к образцу. Когда все 
закончат процесс, покажите образец вновь и сравните их картинки с 
вашей. 

Вопрос: «Как можно было бы облегчить задачу раскрашивания в 
те же цвета, что и образец?». Возможный ответ: «Нам следовало бы 
иметь оригинал перед собой». Следование за Богом в некотором 
смысле похоже на эту игру, ведь если мы хотим, чтобы наша жизнь 
соответствовала ожиданиям Бога, то нам следует постоянно 
сравнивать себя с образцом, который Он оставил нам на страницах 
Библии. Также, как и в случае с ________________ (ваш город или 
страна), проблемой Содома и Гоморры было то, что жители стремились 
соответствовать неверному образцу. Мы видим, как поступают наши 
друзья, и думаем: «Раз все так делают, значит, и мне можно». Иногда, 
наблюдая за жизнью известных людей или героев кино, мы хотим в 
чём-то последовать их примеру. Это так опасно! Вспомните о героях 
Библии, которые угодили Богу, - таких как Авраам, Ной, Сиф, Авель. 
Они не были совершенными, но их всех объединяет одно решение: 
все они обращались за указаниями к Богу, а не к окружающему миру. 
Идти Божьим путём будет непросто, если вы не будете отдавать 
время изучению Его образца со страниц Его Слова – Библии. Давайте 
отражать Бога своей жизнью!

Библейское 
задание: Раскрась и 

сравни

Подготовьте 
раскраску на тему 
урока и распечатайте 
достаточное 
количество копий этой 
страницы. Одну из 
них раскрасьте заранее 
в качестве образца. 
Объявите ребятам, что 
сегодня вам предстоит 
небольшая игра с 
раскрасками.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is 
Good” by Steve Green.
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Приключение восемнадцатое

Содом был очень плохим и даже ужасным местом. Если вы когда-
нибудь были в подобном месте, опишите, как вы себя чувствовали.
Расскажите, как вы будете противостоять искушениям если окажетесь в 
очень плохом и ужасном месте? Изложите вслух достаточно подробные 
предположения.

Сценарии: 
• Авраам и Лот отправились в Италию, потому что в их земле был 

голод. (Неверно)
• По прошествии голода Авраам и Лот переехали на юг Израиля. 

(Верно) 
• Авраам хотел провести в Италии свой отпуск. (В этой истории 

подобного не упоминается) 
• Лот был племянником Авраама. (Верно)
• У Лота было три дочери. (Неверно) 
• Лот и Авраам были очень обеспеченными людьми. (Верно)  
• Предположительно, Лог был судьёй. (Верно) 
• Лот хорошо играл в футбол. (В этой истории подобного не 

упоминается)
• Авраам хотел взять себе землю получше, поэтому не разрешил 

Лоту выбирать. (Неверно)
• Жена Лота превратилась в каменный столп. (Неверно) 
• Жена Лота увлекалась выпечкой. (В этой истории подобного не 

упоминается) 
• Должно быть Лот быстро бегал. (В этой истории подобного не 

упоминается)
• Пастухи, которые работали на Авраама, поссорились с пастухами 

Лота. (Верно) 
• Бог всегда осуждает грех. (Верно) 
• Богу нравится уничтожать людей. (Неверно) 

Задание для 
повторения урока: 

верно, неверно или не 
упоминается 

Прочитайте детям 
следующие сценарии и 
попросите определить 
их правильность. 
Пусть они остаются в 
тех же командах, как и 
во время предыдущей 
игры. На расстоянии 
нескольких метров от 
ребят расположите 
крупно написанные 
варианты ответов 
(верно, неверно, 
не упоминается). 
Когда вы читаете 
утверждение вслух, 
участник, который 
находится во главе 
колонны, бежит и 
касается выбранного 
ответа. 

  Сюжетная линия: Бог разрушил Содом, 
потому что его жители были очень злы.



Приключение девятнадцатое 

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Сара не приняла на веру 
Божьего обещания. Аврам поверил.

• Царь Содома предложил Авраму забрать военную добычу, взятую  
из города. Аврам отклонил это предложение, но потом, возможно, 
стал опасаться возмездия со стороны этого царя. Тогда Бог уверил 
Аврама ещё в одном особенном обещании: «Я твой щит; награда 
твоя весьма велика» (Бытие 15:1). 

• Сразу после этого Аврам сменил тему разговора, так как видел 
проблему. Проблема в том, что Авраму было семьдесят пять лет 
и у него не было детей. С человеческой точки зрения, у него не 
оставалось на это шансов, так как Сара была неспособна родить 
детей. 

• Бог напомнил Авраму о Своём обещании: «У тебя родится сын, 
он и будет твоим наследником» (Бытие 15:4). Для того чтобы 
сделать особый акцент на этом, Бог велел Авраму выйти на улицу 
и попытаться сосчитать звезды. Если бы он мог это сделать, он 
узнал бы количество своих потомков. Символом удивительного 
обещания о том, что у Аврама будут дети и у них будет много 
потомков, стали звёзды. Аврам верил в Бога, и это засчиталось 
ему в праведность. Просто – вера.

• Сара отреагировала иначе. Скорее всего, к этому моменту Аврам 
и Сара были женаты более пятидесяти лет, и у них ещё не было 
детей. Сара утверждала, что если за столько лет у них не родилось 
детей, то больше их ожидать не стоит. Поэтому она решила найти 
собственный способ помощи Богу в исполнении Его обещания, 
и предложила его Авраму. Так Аврам вступил в отношения со 
служанкой Сары – Агарью, она забеременела, и они стали ожидать 
рождения сына – Измаила.

• Измаил не был тем сыном, которого обещал Бог. Однако Аврам 
любил Измаила, поэтому Бог обещал позаботиться о нём. Однако 
Бог сдержит и Своё предыдущее обещание и даст Авраму того 
сына, которого обещал ему ранее.

Бытие 15:1-4; 16:1-16; и 17:20
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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• Ангел (репортёр), обращаясь в Авраму: «Тогда, когда Бог сказал 
вам, что будет вашим щитом и что вас ожидает награда, как вы 
думали, что Он имел в виду?» 

• Ангел (репортёр), обращаясь к Саре: «Почему вы рассмеялись, 
когда Бог сказал вам, что у вас будет ребёнок?»

• Ангел (репортёр), обращаясь к Авраму: «В семье, в которой 
вы выросли, было принято поклоняться луне. Вы отказались 
от поклонения луне и начали поклоняться Богу. Расскажите, 
пожалуйста, об этом опыте». 

• Бытие 1:1 – «В начале сотворил Бог небо и землю».

• Колоссянам 1:16 – «ибо Им создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, - все Им и для Него создано». 

• Бытие 2:2 – «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он 
делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал».

• Бытие 2:8 – «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и 
поместил там человека, которого создал». 

• Исаия 14:12 – «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы».

• Бытие 3:6 – «[…] и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, 
и он ел».

• Бытие 3:15 – «и вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту». 

• Римлянам 8:20 – «потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде». 

• Бытие 12:3 – «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». 

Задание 
для повторения 
урока: вспомним 
библейские стихи 

Учитель предлагает 
ребятам вспомнить 
предыдущие 
библейские стихи. 
На этой странице 
не приведены все 
стихи, но, если время 
позволяет, дети 
могут рассказать 
все восемнадцать 
стихов. Для 
выполнения этого 
задания приглашайте 
добровольцев, 
которым может 
немного помогать 
учитель, или 
разделфите группу 
на две команды 
и наградите ту из 
них, которая смогла 
вспомнить больше 
библейских стихов. 

Задание для 
преподавания 

урока: Интервью 
ангела 

Пусть трое из 
ребят возьмут на 
себя роли ангела, 
Аврама и Сары. 
Ангел проводит 
интервью с Аврамом 
и Сарой, задавая им 
приведённые здесь 
вопросы. Пусть 
ребята отвечают от 
первого лица, как 
если бы это отвечали 
сами Аврам и Сара. 
Учитель также может 
дополнить список 
вопросов ангела.
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Царь Содома хотел заключить договор с Аврамом. Царь Бера хотел, 
чтобы Аврам стал его союзником, другом и партнёром, поскольку Аврам 
был влиятельным человеком. Аврам не был царём, но он был сильным 
руководителем и праведным человеком.

Аврам не хотел иметь ничего общего с царем Берой из Содома. Он 
решительно отвергнул договор, который предлагал заключить Бера. Он 
ведь знал историю Содома... его жители были очень злыми людьми, и 
Аврам предпочёл держаться подальше от таких людей. Его племянник 
Лот решил жить в этом городе, но не Аврам. После того, как Аврам 
не принял предложение царя Беры, он, наверное, беспокоился, что 
разозлил его своим отказом. Но Бог сказал Авраму, что Он будет его 
щитом и его ожидает очень большая награда. Так Аврам узнал, что Бог 
будет защищать его всеми возможными способами. Он искренне в это 
верил, потому что доверял Богу. Когда Бог говорил, Аврам слушал и 
повиновался – это стало его характерной чертой.

Однажды Бог напомнил Авраму Своё обещание о сыне, который должен 
был стать наследником всего имущества Аврама. Бог даже вывел его на 
улицу и сказал ему сосчитать звезды; если бы Аврам мог это сделать, то 
узнал бы количество своих потомков. Аврам поверил Богу, и это было 
засчитано ему в праведность, хотя ему предстояло ожидать еще долгих 
десять лет, прежде чем родился этот особенный сын.

Сара отнеслась иначе к сказанному Богу. Из-за недостатка веры она 
подумала, что ей стоит помочь Богу с этимобещанием , рекомендовав 
Авраму и Агари, своей служанке, завести ребенка вместе. Они 
поступили так и назвали сына Измаилом. Проблема заключалась в том, 
что Измаил не был тем ребёнком, которого обещал Бог, а Агарь сделала 
жизнь Сары несчастной. Женщины были в обиде друг на друга, и Сара 
даже обвинила Аврама в этой проблеме. Неверие Сары стало большой 
проблемой для Аврама – теперь он должен был решить, что делать 
с Измаилом. Неверие Сары стало большой проблемой для Агари – у 
них испортились отношения друг с другом. Более того, неверие Сары 
превратилось в большую проблему для самой Сары. И, наконец, её 
неверие стало большой проблемой для Измаила. Несмотря на то, что 
он был таким долгожданным и любимым, ему пришлось покинуть дом 
Аврама.

Бог сдержал Свое обещание заботиться об Измаиле. Когда родился 
обещанный Авраму сын, Измаил как-то раз дразнил брата, но других 
записей о каких-либо проблемах в их детских взаимоотношениях нет. 
Бог оберегал Измаила как в хорошие, так и в плохие времена. Аврам был 
уверен в том, что Господь выполнит всё, что обещал, поэтому доверял 
Ему.

Задание для 
изложения истории: С 

моей точки зрения

Попросите ребят 
рассказать, как неверие 
Сары повлияло на: 

• Аврама;

• Сару;

• Агарь;

• Измаила.

Поставьте себя на место 
этих четырёх человек. 
Как на них повлияло 
чужое неверие?

Возможные ответы: 

• В случае Аврама: 
вынужден с болью 
наблюдать как 
уходит его сын;

• В случае самой 
Сары: обида в 
отношениях с 
Агарью;

• В случае Агарь: 
обида в отношениях 
с Сарой; 

• В случае Измаила: 
вырос без отца.
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Бытие 15:6 – «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность».

Приключение девятнадцатое

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Повторите стих 
несколько раз и 
разделите детей на две 
или несколько команд. 
Попросите команды 
стать в очередь 
напротив меловой 
доски или стула, на 
котором лежит лист 
бумаги. Подготовьте 
для каждой из команд 
мел или маркер, 
который будет лежать 
около доски или 
бумаги. Пусть первый 
участник каждой из 
команд выбежит к доске 
и напишет первое слово 
стиха, а затем вернется 
в конец своей очереди. 
Следующий участник 
команды, таким же 
образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться, 
пока стих не будет 
написан целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать 
стих, прежде чем 
сыграть снова.

Прочитайте следующие утверждения из сегодняшней библейской 
истории об Авраме, Саре, Агари и Измаиле. Когда дети будут 
отвечать, что мы «знаем наверняка» об осуществлении какого-либо 
из обещаний, предложите желающим рассказать, почему они так 
уверены в этом Божьем обещании.

1. У Аврама и Сары будет ребёнок. (Знаем наверняка); Бытие 18:10. 

2. Когда именно родится этот ребёнок? (Принимаем на веру) 

3. Авраам станет отцом множества народа. (Знаем наверняка); Бытие 
15:5. 

4. Обещанный сын родится именно у Аврама и Сары (Знаем 
наверняка); Бытие 18:14. 

5. Как это возможно, в случае этих двух людей, которые слишком 
стары для того, чтобы родить ребёнка? (Принимаем на веру) 

6. Хотя Измаил не был тем обещанным сыном, Бог всё равно любил 
его. (Знаем наверняка). 

7. Как Бог собирался позаботиться об Измаиле и Агари, когда они 
стали играть второстепенную роль в семье? (Принимаем на веру) 

Теперь мы с вами узнали не только библейскую историю, в которой 
люди были призваны доверять Богу, но и то, что мы, в свою очередь, 

Библейское 
задание

Подготовьте заранее 
по два набора карточек 
для каждого ребёнка 
в классе. На одной 
части карточек будет 
написано «Знаем 
наверняка», а на другой 
части – «Принимаем на 
веру».

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “He Is Good” 
by Steve Green.
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должны так же доверять Богу.

Давайте поговорим о вашей жизни: о тех моментах, когда вы точно 
уверены в том, что сказал Бог, и о ситуациях, когда вам нужно 
проявлять свою веру и довериться Богу. Подготовьтесь к этой части 
задания с учетом потребностей и ситуаций, с которыми сталкиваются 
ваши дети. Возможные примеры:

1. Бог любит меня и заботится о моей жизни. (Знаем наверняка) 
(Матфея 10:29-31) 

2. Каким образом Бог позаботится о моих нуждах? (Принимаем на 
веру) 

3. Бог ожидает, что я буду жить в послушании Ему. (Знаем 
наверняка) (1 Царств 15:22) 

4. Как Бог вознаградит меня за то, что я делаю выбор в пользу 
правильных поступков даже тогда, когда меня никто не видит? 
(Принимаем на веру)

Библейское 
задание 

(продолжение) 

Дайте ребятам 
следующие инструкции: 
Я зачитываю 
утверждение, а вы 
решите, к какой 
категории оно 
относится: это что-
то, что «мы знаем 
наверняка», или что-то, 
в чём мы доверяем Богу 
и «принимаем на веру». 
Когда вы проголосуете 
за свой вариант 
ответа, поднимите 
соответствующую 
карточку и 
произнесите ответ. 
Карточки, которыми 
вы уже голосовали, 
складывайте на полу, 
у ног, в две отдельные 
стопки. 

Задание для 
повторения урока
Предложите ребятам 
записать основную 
мысль, которую они 
узнали на этом уроке. 
Потом попросите 
их поделиться тем, 
что они написали, 
с кем-нибудь из 
класса. Пусть они 
записывают и то, 
что они узнают от 
других ребят в классе.  
Повторите этот 
процесс несколько 
раз, а затем составьте 
один основной 
список всего того, что 
дети узнали на уроке.

Этот урок строится на двух основных фактах:

1. Аврам поверил. 

2. Сара проявила неверие. 

Вера имеет решающее значение для понимания единой библейской 
истории. Человек принимает на веру то, что сказал Бог, признавая Его 
слова истинными. Это проявление веры. Принимая то, что сказал Бог, 
человек (мужчина, женщина, мальчик или девочка) проявляет веру. 
Будете ли вы проявлять веру в то, что сказал Бог? Как вера могла бы 
проявиться в вашей жизни на предстоящей неделе?

  Сюжетная линия: Сара не приняла 
на веру Божьего обещания. Аврам 

поверил.
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Бытие 22:1-18

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в жертву. Бог 

предоставил вместо него барашка.

• Бог дал Авраму новое имя, Авраам. Бог испытал Авраама, чтобы 
увидеть подлинность его веры. Авраам был твёрдо уверен в том, 
что его сын останется в живых.

• Название горы Мориа означает «Господь усматривает». Бог не 
был застигнут врасплох поступком Адама или долгой и страшной 
трагедией человеческого греха. Господь предвидел, что это 
произойдёт.

• Повеление, которое Бог дал Аврааму, чтобы он пожертвовал своим 
сыном, казалось очень неразумным. Несмотря на это, Авраам 
мгновенно повиновался Богу.

• Авраам не допускал и мысли о том, что Бог заберёт у него сына. 
Если бы Исаак умер, Бог снова воскресил бы его. Так считал 
Авраам, и, без сомнения, был уверен в том, что Бог защитит Исаака 
от опасности или от гибели.

• На вопрос Исаака: «А где же ягнёнок?» - Авраам ответил, что «Бог 
Сам пошлёт ягнёнка». Так он проявил свою уверенность в том, что 
Бог позаботится об Исааке (Бытие 22:8, 14).

• «На горе Иеговы усмотрится» (Иегова-Ире, стих 14), указывает на 
то, что Бог предусмотрел для жертвоприношения барашка, а не 
ребёнка. Бог не причиняет вреда детям.  

• Авраам был послушным служителем Бога, который был 
готов совершить великую жертву в поклонении Ему. Господь 
обеспечивал их на протяжении всей трёхдневной поездки, и 
особенно в конце этого путешествия.

• Между городом Беэр-Шева (Вирсавия) и горой Мориа – 
расстояние в три дня пути, что составляет около восьмидесяти 
километров. 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Эта техника подходит 
для повторения 
предыдущих 
уроков, которая 
строится на четырех 
составляющих:

1) Задать вопрос.

2) Прочитать об этом в 
Библии.

3) Обсудить 
прочитанное.

4) Поговорить с Богом.

Приключение семнадцатое: Обещания Аврааму 

1. Где был Авраам, когда Бог дал ему особые обещания? 

2. Прочитайте Бытие 12:3. 

3. Сихем и Вефиль.

4. Прославим Бога за Его обещания, которое Он дает нам. 

Приключение восемнадцатое: Содом и Гоморра 

1. Почему Бог подверг стольких людей смерти в Содоме и        
Гоморре? 

2. Прочитайте Бытие 19:29. 

3. Люди были нечестивыми.

4. Помолимся, чтобы нам избегать нечестия. 

Приключение девятнадцатое: Измаил – сын Авраама 

1. Как Авраам проявил свою веру, услышав сказанное Богом? 

2. Прочитайте Бытие 15:6. 

3. Авраам верил в исполнение Божьих обещаний. 

4. Прославим Бога за то, что мы можем доверять тому, что Он нам 
говорит.

Спросите ребят: «Вы когда-нибудь совершали длительное путешествие?». 
Если у кого-то есть такой опыт, то попросите его рассказать, что следует 
брать с собой в долгую поездку. Если у них нет подобного опыта, 
спросите, что они могли бы взять с собой и что бы они делали во время 
такого путешествия. У Авраама была очень серьёзная причина для того, 
чтобы отправится в длительное путешествие.
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Авраам любил обоих своих сыновей, Исаака и Измаила, но особенно 
он любил Исаака. Бог дал обещание о том, что даст Исааку великое 
будущее, и Авраам верил этому. Авраам был очень стар, но это не 
мешало ему быть хорошим отцом, и поэтому он наверняка стремился 
защищать Исаака.

Однажды Бог сказал Аврааму взять Исаака, отвезти его на гору 
Мориа и принести сына в жертву. Тогда было принято посвящать Богу 
жертвоприношения, но не сыновей как жертву. Бог никогда бы не 
потребовал, чтобы отец причинил физический вред своему сыну. Так 
Бог проверял веру Авраама.

Итак, следующим утром, рано на рассвете Авраам взял дрова для 
жертвоприношения, велел двум слугам собираться в поездку и 
подготовить ослов. В то же время, конечно, он сказал Исааку о том, 
что они отправляются в длительное путешествие для того, чтобы 
принести жертву. Так они отправились в долгий путь – целых три дня 
путешествия. Они шли целый день, затем – ещё один день; и на третий 
день Авраам увидел место, где они должны были поклониться Богу. 
Это была гора Мориа, недалеко от Иерусалима. Он сказал двум слугам 
остаться у подножия горы, пока он с Исааком пойдут принести жертву 
Господу.

Когда они добрались до места поклонения, Авраам связал своего 
сына и положил его на жертвенник. Исаак знал, какие обычно 
приносят жертвы Богу, поэтому, когда они ещё находились в пути, 
он уже спрашивал о ягнёнке. И, конечно, он знал и то, что для 
жертвоприношений должны использоваться животные, а не сыновья. 
Авраам уже поднял свой нож, чтобы убить Исаака, когда ангел велел 
ему остановиться. Наверное, Авраам был безмерно рад, услышав 
эти слова от ангела. Он поднял глаза и увидел барашка, застрявшего 
рогами в каком-то кусте. Тогда он развязал своего сына и взамен взял 
застрявшего барашка, которого связал, и предложил это животное 
в жертву Богу. Некоторое время назад Авраам говорил слугам, что 
пойдёт с сыном поклониться Богу. Именно так, в итоге, они и сделали.

Авраам решил дать этому месту необыкновенное название. Он назвал 
его: «Господь усмотрит». Это место должно было много значить для 
Авраама и Исаака, потому что здесь Господь Сам предоставил им 
животное в качестве жертвы, вместо сына. Позже мы поговорим о 
другом выборе Бога, когда Ему Самому пришлось жертвовать, только 
тогда Бог отдаст Своего Собственного Сына. Но сейчас гора Мориа 
приобрела новое название, потому что Бог дал именно то, что было 
нужно Аврааму, и именно тогда, когда это было нужно Аврааму.

Задание для 
изложения истории: 

Театральное 
представление 

Эту историю 
можно рассказать, 
устроив небольшое 
театральное 
представление. Пусть 
дети разыграют 
ключевые события 
истории по мере 
того, как вы её 
рассказываете. Дети 
могут взять на себя 
следующие роли: 

1. Авраам;

2. Исаак;

3. Двое слуг; 

4. Несколько осликов; 

5. Барашек.

Авраам будет 
загружать дрова 
(можно использовать 
связку палок) на 
спины осликов.

Актёры непрерывно 
передвигаются 
по помещению в 
течение каждого 
дня путешествия и 
имитируют утомление 
в конце каждого из 
дней.

Приключение двадцатое
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Бытие 22:14 – «И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-Ире. Посему и 
ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится».

Объясните, что собираетесь пойти на прогулку, но она будет необычной, 
потому что это будет «прогулка доверия». «Гулять» будем по двое – но у 
одного из вас глаза будут завязаны, чтобы ему не видеть, куда он идёт. 
Ваш друг проведёт вас по маршруту и будет стараться помогать таким 
образом, что вам ни на что не наткнуться и не удариться. Очень важно, 
чтобы вы были надежным помощником своему другу. Если ваши глаза 
завязаны, вы должны доверять своему другу. Через некоторое время 
участники меняются местами в парах, и прогулка повторяется. Когда 
ребята поделятся на пары, дайте каждой из них по одной повязке для 
глаз и помогите им надеть её. Теперь им предстоит проявить себя как 
надёжные друзья.

После выполнения задания поговорите о том, каково это – доверять 
кому-нибудь другому вести тебя, когда сам не видишь, что находится 
впереди. Поговорите о том, как Авраам и Исаак должны были доверять 
Богу в этой сложной ситуации. Бог всегда добр, всегда верен, всегда 
прав, даже если мы не видим этого сейчас. Если мы можем доверять 
другу в том, чтобы он провёл нас тогда, когда мы не имеем возможности 
видеть самостоятельно, насколько больше мы должны доверять Богу, 
который ведёт нас по жизни. Он наш Творец и Создатель вселенной. Ему 
следует доверять всегда!

Библейское 
задание: Прогулка с 

доверием

Необходимый 
инвентарь: достаточное 
количество повязок на 
глаза для половины из 
ожидаемого количества 
детей. Подготовьте 
также несколько 
запасных повязок.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу, в смешанном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать с 
одного листа на 
другой. Дети должны 
наступать на одно 
слово за один 
раз, выбирая их в 
правильном порядке 
для того, чтобы в 
итоге процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение двадцатое
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На страницах большой библейской истории мы знакомимся с восемью 
ключевыми концептами: 1. Бог, 2. Человек, 3. Грех, 4. Смерть, 5. Христос, 
6. Крест, 7. Вера, 8. Жизнь. 

На протяжении многих лет Авраам доверял Господу. Теперь, когда он 
столкнулся с кризисным моментом, он вновь доверился Ему. Назовите 
один или несколько ваших способов проявления доверия Богу и 
уверенности в том, что Он заботится о вас. Сегодняшний урок – о 
доверии, и, следовательно – о вере.

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно не 
соглашаться или 
соглашаться с 
этими семью 
утверждениями. 
Вы также можете 
составить свои 
собственные 
варианты. Ребятам 
можно предложить 
перемещаться в 
разные половины 
помещения, в 
соответствии с их 
ответом.

Верные или неверные утверждения (Если ты не согласен, то расскажи, 
почему?). 

1. Дорога Авраама и Исаака к горе Мориа заняла три дня (Верно).

2. Авраам не верил, что Бог может пощадить его сына Исаака 
(Неверно. Он доверял Богу). 

3. Авраам был тем, кто дал название «гора Мориа» этому месту 
(Неверно. Он назвал это место «Господь усмотрит»).

4. Сарре не понравилось это намерение (Неверно. В Библии не 
упоминается, знала ли Сарра об этом путешествии на гору Мориа). 

5. Это первый случай в Библии, когда животное используется в 
качестве жертвы (Неверно. Бог сделал Адаму и Еве одежду из шкуры 
животного).

  Сюжетная линия: Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в жертву. Бог 

предоставил вместо него барашка.

Приключение двадцатое



Приключение двадцать первое 

Бытие 32:24-29

1) Предварительное изучение

    Тема урока: В борьбе с Ангелом Иаков 
выиграл себе новое имя.

• После опыта на горе Мориа Исаак жил и рос на юге Ханаана. Бог 
дал ему жену из Месопотамии, которая, вероятно, находилась там, 
где современный Ирак. Её звали Ревекка. Ревекка, как и Сара, не 
могла иметь детей, но, в отличие от своего отца, Исаак молился 
и просил Бога дать им детей. Господь подарил ему и Ревекке 
близнецов, Иакова и Исава.

• Бог избрал второго сына, Иакова, чтобы он стал носителем 
Его благословений. Иаков, как известно, поступил лукаво по 
отношению к брату. Даже его имя означает «хвататься за пятку».

• Иаков обманул Исава, чтобы заполучить право первородства 
и, следовательно, особого отцовского благословения. Когда это 
произошло, Иакову пришлось бежать от Исава, так как он был 
очень зол.

• В Бытие 28:4 мы узнаём, что Исаак снова благословил Иакова. На 
этот раз его выбор был сознательным: старший будет служить 
младшему. Исав будет служить Иакову так же, как Измаил служил 
Исааку.

• Иаков переехал в Месопотамию, где он женился на двух из дочерей 
Лавана, Лии и Рахили. Он любил Рахиль гораздо больше, чем Лию. 
Отношения между Иаковом и его свёкром Лаваном становились 
всё более напряжёнными, так что Иакову пришлось снова 
переехать, на этот раз обратно на родину. Когда Исав услышал, что 
Иаков возвращается, он пошел ему навстречу.

• Теперь мы подошли к этапу духовного кризиса в жизни Иакова. В 
Вефиле ему было видение с лестницей, а у реки Иавок он увидел 
Господа; в Вефиле он стал верующим человеком, ау реки Иавокон 
покорился Господу; в Вефиле он стал сыном Божьим, ау реки 
Иавок он стал святым человеком Божьим.

Страница 105

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать первое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.
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Задание для 
начала урока: 

Ведущие плохих и 
хороших новостей 

Предложите одной 
группе ребят записать 
как можно больше 
плохих событий, 
которые они могут 
вспомнить из 
прошлых библейских 
историй. Они будут 
ведущими плохих 
новостей.

Другой группе 
предложите записать 
как можно больше 
хороших событий, 
которые происходили 
в прошлых библейских 
историях. Они будут 
ведущими хороших 
новостей.

Спросите детей обманывали ли их или одурачивали когда-либо. 
Главный герой сегодняшней истории, Иаков, создал себе репутацию 
лукавца и манипулятора. Даже его имя имеет соответствующее 
значение. Предложите ребятам рассказать о своём опыте, когда их 
обхитрили или обманули.

Заголовки плохих новостей:

•  Люцифер восстал против Бога. 

•  Люцифер убедил Адама и Еву согрешить против Господа. 

•  Каин убил Авеля.

•  Во времена Ноя люди были очень злы. 

•  Люди предприняли попытку построить башню и достигнуть 
«богов».

•  Сначала Сара не поверила Богу. 

Заголовки хороших новостей: 

•  Бог – всемогущий. 

•  Бог сотворил землю. 

•  Адам и Ева обеспечены одеждой самим Богом. 

•  Сиф – благочестивый сын, частично возместивший утрату 
Авеля.

•  Ной – человек праведный. 

•  Авраам поверил Богу.

Попросите ребят представить максимально подробные репортажи. 
Не вешайте на самих детей ярлыки хороших или плохих – они лишь 
сообщают хорошие и плохие новости.
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Имя Исаак означает «смех». В своё время Авраам и Сарра оба сомневались 
или даже смеялись над мыслью о рождении ребенка в старости. Теперь их 
сын Исаак тоже стал отцом, поскольку его жена Ревекка родила близнецов 
Исава и Иакова. Исав родился первым, что обычно означает, что в своё время 
ему следовало получить особые отцовские благословения и наследство. 
Когда Иаков родился вторым, его родители назвали его именем, которое 
можно также понимать и как «обманщик». Это был необычный выбор имени, 
значение которого даже реализовалось в жизни Иакова, когда он обхитрил 
своего отца и брата. Мальчики выросли, Исав стал охотником, а Иаков 
остался дома. Исав был любимым сыном Исаака, а Иаков был любимым 
сыном Ревекки. Когда Исаак был очень стар, ему очень захотелось отведать 
определённое блюдо, для приготовления которого Исав должен был принести 
добычу с охоты. Пока Исав был на охоте, Ревекка и Иаков разработали план, 
чтобы обмануть Исаака, который плохо видел. Прежде чем Исав вернулся, 
Иаков успел обмануть своего отца – притворившись Исавом он предложил 
ему похожее блюдо. План сработал... Исаак дал ему то особое благословение, 
которое по праву принадлежало Исаву. Исав вернулся слишком поздно и 
пришёл в ярость! Был также и другой случай: Исав вернулся с охоты и был 
очень голоден. Иаков хитростью выпросил старшинство по рождению, 
которое по праву принадлежало Исаву, в обмен на хороший ужин. И снова его 
план сработал. В итоге Исав был настолько огорчён, что хотел убить своего 
брата.

По этой причине Иаков отправился на север, в Харран, к своему дяде Лавану, 
преодолев расстояние более чем в шестьсот километров. Там он познакомился 
и женился на двух дочерях своего дяди Лавана - Лии и Рахили. Интересно, что 
Лаван, в свою очередь, обманул Иакова, организовав всё так, что тот женился 
сперва на Лии. Затем Иаков ловко выторговал у Лавана много коз и овец. 
Иакову пришлось покинуть Харран, и на этот раз он решил вернуться домой. 
Перед ним была одна большая проблема: встреча с Исавом. Что подумает или 
даже сделает Исав?

В ночь перед воссоединением двух братьев Иакову явился Ангел Господень 
и боролся с ним. Иаков столкнулся лицом к лицу со своей собственной 
греховностью и попросил Ангела благословить его, что Ангел и сделал, а 
затем дал Иакову новое имя. Иаков больше не будет «обманщиком», его 
назовут Израилем или «борющимся с Богом». Теперь сам Бог будет сражаться 
за Иакова. Иаков столкнулся лицом к лицу с риском смерти. Должно быть, 
он очень боялся того, что Исав мог бы сделать с ним и его семьей. Когда Бог 
явился ему и даже боролся с ним, Иаков (или Израиль) теперь понял, что 
Богом нельзя манипулировать, как это ему удавалось по отношению к членам 
семьи. Теперь Иаков должен поступать праведно, и Сам Бог поборется за него.

Когда Иаков и Исав воссоединились, это оказалось чудесным событием. Все 
были счастливы. Бог дал Исаву силу простить своего брата. Бог также дал 
Иакову возможность продолжать нести семейное благословение, обещанное 
Богом.

Задание для 
изложения истории: 

Обман Иакова и 
Божье вмешательство 

В то время как 
вы рассказываете 
историю, пусть дети 
считают, сколько 
раз Иаков кого-то 
обманул. Скажите: 
«Это только те 
ситуации, о которых 
мы знаем. Возможно, 
их было больше».

Попросите ребят 
перечислить людей, 
которых обманул 
Иаков. Мы знаем о 
нескольких таких 
людях.

Количество случаев, 
когда Иаков кого-то 
обманул: много раз – 
многих людей.

Божье вмешательство: 
Иаков больше не будет 
жить в обмане. Что 
такого произошло, 
что изменило жизнь 
Иакова?
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Бытие 32:30 – «И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, 
я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Путаница 

Напишите каждое 
слово библейского 
стиха на отдельном 
кусочке бумаги 
и перемешайте 
их. Пусть ребята 
расположат слова в 
верном порядке. 

Напишите на доске или на большом 
листе бумаги крупными буквами 
слово «праведник».

Иаков всегда был известен в своей 
семье, самому себе и Богу как 
«обманщик», который хитростью 
достигал своей выгоды. Теперь, 
когда его имя было изменено на 
«Израиль», его характер также 
изменился. Давайте посмотрим, 
сколько благословений мы можем 
перечислить, которые соответствуют 
буквам слова «праведник».

Подумайте о возможных вариантах 
заранее, чтобы вы могли помочь 
ребятам, особенно в начале задания. 
Пример: 

П – преданный (быть преданным 
Богу)

Р – рассудительный (быть 
благоразумным в принятии 

решений)

А – альтруистичный (бескорыстно 
заботиться о ближних)

В – вдохновляющий (вдохновлять 
других людей следовать за Господом)

Е – естественный (быть истинным и 
непритворным христианином)

Д – добрый (совершать добрые дела)

Н – нелицемерный (жить по Божьим 
принципам не только тогда, когда 
тебя видят другие)

И – исполнительный (всё, что ни 
делаем – выполнять хорошо, как для 
Господа)

К – кроткий (быть кротким и 
смиренным сердцем)

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.
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• Обман: перечислите два или три случая, когда вы кого-нибудь 
обманули.  

• Правда: А теперь расскажите, что вам следовало делать в каждой из 
предыдущих ситуаций, чтобы поступить праведно. 

• Выбор: после того, как Иаков встретил Бога (Ангела Божьего), он 
принял решение жить праведно. Раньше он выбирал ложь и обман, 
но теперь его жизнь изменилась. Библия говорит нам о надежде 
на то, что Бог может изменить каждого из нас. Ты позволишь Ему 
изменить тебя?

Задание для 
повторения урока: 

Шарады

Детям будет весело 
в процессе того, как 
они будут угадывать, 
о какой именно 
хитрости Иакова 
вы пытаетесь им 
рассказать через 
пантомиму – без 
слов.

Обманы Иакова:

1) Иаков хитростью выманил у Исава право на особенное 
благословение.

2) Иаков обманул Исава и Исаака, чтобы вступить в наследство на 
правах старшего.

3) Лаван обманул Иакова.

  Сюжетная линия: В борьбе с Ангелом 
Иаков выиграл себе новое имя.

Приключение двадцать первое



Приключение двадцать второе 
Бытие 37:3-4; 23-28; 

39:1-4; 45:4-13; 47:5-6

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Иногда даже у злых дел 
может случиться добрый итог.

• Одна четверть книги Бытие повествует о жизни Иосифа. Даже о 
творении Богом космоса сказано лишь несколько слов: «и звёзды». 
Господь посвящает главу за главой истории о человеке, который 
даже не был частью мессианского родословного древа.

• У Иакова было двенадцать сыновей от четырёх разных жён. Божье 
обещание Аврааму и его потомкам заключалось в том, что они 
будут благословением для всех народов. Однако было непонятно, 
каким образом сыновья Иакова могут соответствовать этому 
обещанию.

• Из всех своих сыновей Иаков больше всех любил Иосифа, своего 
одиннадцатого сына и одновременно первенца от любимой жены 
Рахили. Иаков проявлял особенное отношение к нему и, помимо 
прочего, он подарил Иосифу очень красивый плащ, такой, который, 
наверное, предназначался первенцу.

• Десять старших братьев стали завидовать Иосифу. Под 
предводительством Иуды они решили продать его. На самом деле, 
братья хотели убить Иосифа, но Бог использовал Иуду, чтобы 
сохранить ему жизнь. Иосиф был куплен работорговцами, которые 
привезли его в Египет.

• В Египте Иосиф проявил себя как хороший руководитель. Но 
жена Потифара сексуально домогалась Иосифа, а потом сама же 
оклеветала, обвинив его в попытке изнасилования. За это Потифар 
посадил Иосифа в тюрьму. Даже находясь в тюрьме, Иосиф стал 
предводителем всех заключённых и толкователем снов.

• Случился голод. Семья Иакова услышала о том, что в Египте можно 
купить еды, и его сыновья пошли туда. В конечном итоге они 
получили эту пищу из рук самого Иосифа. Он не держал на них зла 
и простил своих братьев.

• После этого потомки Иакова на протяжении ещё четырёхсот лет 
жили в Египте.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Жить на чужой земле бывает сложно. Израильтяне жили в Египте 
более четырёхсот лет. С какими трудностями, по вашему мнению, 
столкнулись израильтяне, которые жили среди чужой культуры в 
течение такого длительного периода времени?

Напомните ребятам о том, что вы изучаете единую, большую 
библейскую историю. Хотя в Библии много историй, они все связаны в 
одну – главную. Это – история надежды. Итак, чтобы помочь ребятам 
узнать эту историю и собрать воедино пройденные уроки, мы их 
повторим. Спросите: «Какие основные библейские события мы уже 
изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он всемогущ. 

• Бог сотворил землю и всё, что наполняет её. 

• Бог сотворил людей, чтобы они стали его особенными друзьями. 

• Люцифер возглавил восстание против Бога, и за ним последовала 
одна треть ангелов. 

• Люцифер, или сатана, искушал Еву. Люди согрешили, ослушавшись 
Бога.

• Бог дал Адаму и Еве одежду из шкуры животного. 

• Каин убил Авеля. 

• Бог послал всемирный потоп, который убил почти всех на земле. 
Бог пощадил Ноя и его семью, потому что Ной был человеком 
праведным. 

• По причине непослушания людей и их поклонения ложным богам, 
Бог смешал их языки.

• Бог дал особенные обещания Аврааму.

• На горе Мориа Авраам получил возможность принести Богу в 
жертву барашка вместо своего сына Исаака.

• Иаков боролся с Ангелом Господним и получил новое имя – 
Израиль. 

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
вместе в небольших 
командах (двух или 
трёх). Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победившая 
команда получит 
приз.
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Меня зовут Иосиф, и я хочу рассказать вам свою историю. Я вырос 
в Ханаане, как и мои одиннадцать братьев. Я был предпоследним из 
двенадцати сыновей. Моей мамой была Рахиль, а я был её любимым 
сыном. По этой причине случалось, что родители проявляли ко мне 
другое отношение, нежели к моим братьям. Мои братья завидовали 
мне, а некоторые из них даже ненавидели меня. Однажды они тайно 
сговорились о том, чтобы избавиться от меня. Их зависть была 
настолько сильна, что, пока мы были в поле, они сбросили меня в 
глубокую яму и забрали мой плащ. Они собирались сказать отцу, 
что дикое животное напало и съело меня. Это было ложью, но 
почему-то они все были согласны с этим. Затем мои братья увидели 
рабовладельцев и продали меня в рабство. Тогда они думали, что 
больше никогда меня не увидят.

В конце концов я оказался в Египте и стал рабом у начальника 
дворцовой охраны, Потифара. Бог дал мне способность хорошо 
выполнять свою работу. На самом деле, Он помог мне выполнять свою 
работу настолько хорошо, что несмотря на то, что я был простым 
рабом, Потифар назначил меня ответственным над своим домом 
и доверил мне управление всем своим имением. Он действительно 
доверял мне. Однако его жена вела себя странно, пыталась заигрывать 
со мной и вела себя распущенно. Я сопротивлялся ей, но она 
закричала, утверждая, что якобы это я сделал с ней что-то плохое. К 
сожалению, Потифар поверил ей, и меня посадили в тюрьму. В тюрьме 
Бог помог мне выстроить хорошие отношения с окружающими, и я 
стал предводителем заключённых. Для этого Бог использовал сны, к 
которым давал мне и толкования.

Однажды ночью царю Египта приснились два сна с похожим значением. 
Я оказался единственным, кто мог истолковать их. Эти сны были от 
Бога, и они предсказывали, что вскоре в стране будет сильный голод, 
который продлится семь лет. Царь выслушал моё толкование, а затем 
назначил меня ответственным за всё, что было под его руководством. 
Так в течение семи плодородных лет я сберегал урожай. А когда 
случился семилетний голод, ко мне за едой приходили все, включая 
моих братьев. Они хотели купить еды, но не узнали меня.

Когда мои братья поняли, кто я, они стали бояться, что я захочу 
им отомстить. Они знали, что теперь я был очень властным и 
могущественным. Но, вопреки тому, что мои братья когда-то 
ненавидели меня, я всё еще любил их и искренне хотел им помочь. 
Когда мы встретились с моим отцом и собрались вместе со всеми 
родными в Египте – это было невероятным воссоединением нашей 
семьи. Мой отец прожил в Египте ещё семнадцать лет, а затем умер. 
Наши семьи остались в Египте, а потомки пробыли в Египте еще целых 
четыреста лет.

Бог использовал меня, чтобы благословить другие народы. Это было 
началом исполнения Божьего обетования Аврааму и началом его рода, 
частью которого я являюсь. Бог использовал меня, чтобы благословить 
моих братьев, мою семью, моих соотечественников и все народы.

Задание для 
изложения истории: 
История об Иосифе

Учитель может 
пригласить 
незнакомого ребятам 
человека, который 
расскажет историю 
от лица Иосифа. 
Если возможно, 
пусть он наденет 
соответствующую 
тому времени одежду. 
Представьте гостя как 
человека, который 
жил давным-давно, 
но у которого важное 
послание для всех 
присутствующих. 

На первый взгляд, эта 
история – о жизни 
Иосифа и близких 
ему людей. Но, с 
другой стороны, – это 
важная часть большой 
библейской истории.
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Бытие 39:2 – «И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в 
доме господина своего, Египтянина».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
метание мешка

Используя клейкую 
ленту, расчертите на 
полу большой квадрат, 
размером около метра на 
метр. Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от одного до 
четырёх. На некотором 
расстоянии от квадрата 
обозначьте границу, 
откуда участники будут 
метать игрушку-мешок. 
Разделите группу на две 
команды. Участники 
каждой команды 
поочерёдно метают 
игрушку-мешок, пытаясь 
забросить её в один 
из треугольников. (Вы 
можете сделать такую 
игрушку самостоятельно, 
предварительно 
наполнив один чистый 
носок фасолью и плотно 
завязав резинкой. А ту 
часть носка, которая 
торчит над резинкой 
можно вывернуть и 
натянуть на заполненный 
фасолью носок). Если 
команда произносит 
библейский стих без 
ошибок, то ребята 
получают то количество 
очков, куда попала 
игрушка-мешок.

Разделите класс на две группы. 
Одна группа называет людей 
или обстоятельства, которые 
разочаровали или обидели 
Иосифа. Другая группа 
выслушивает и отвечает им 
словами: «Но Бог был верен 
Иосифу».

Запишите на бумажных карточках 
ситуации или имена людей, 
которые обидели, разочаровали 
или забыли Иосифа:

1. Его братья;

2. Быть рабом;

3. Быть одиноким в чужой 
стране; 

4. Жена Потифара; 

5. Потифар;

6. Быть невиновным, но 

попасть в тюрьму. 

fПусть один или несколько из 
ребят зачитают вслух текст с 
карточек. После прочтения 
каждой карточки вторая группа 
произносит: «Но Бог был верен 
Иосифу». Забавная часть задания 
состоит в том, что, когда они 
произносят эту фразу, каждый 
раз они должны делать это 
немного громче. Таким образом, 
после прочтения последней 
карточки вся группа громко 
воскликнет: «Бог был верен 
Иосифу». Подчеркните: «Бог 
всегда будет верен и нам, даже 
если мы не понимаем, как он 
может это сделать. Наша задача – 
следовать за Богом и Его примеру, 
независимо от обстоятельств. 
Иосиф – отличный пример 
воплощения этого принципа в 
жизнь!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.
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Напишите на листе бумаги имена людей, которые обидели вас словами 
или делами. Теперь, с обратной стороны этого листа, напишите имена 
тех людей, которых обидели вы сами, словами или поступками.

Готовы ли вы простить их так же, как Иосиф? Если вы сами обидели 
кого-то, вам следует пойти и попросить прощения. Это ваш выбор 
– огорчаться или прощать. Прощение – это действие, основанное на 
любви, которое Бог совершает постоянно.

Горечь, напротив, противостоит любви. Сатана хочет, чтобы мы копили 
горечь обид и не желает допустить того, чтобы мы прощали тех, кто 
причинил нам боль.

Разделите класс на две команды. Дайте им одну минуту, чтобы записать 
как можно больше утверждений об Иосифе, его семье и о времени, 
проведенном в Египте. Пример:

• 11 братьев;

• 400 лет в Египте;

• 7 урожайных лет и 7 лет голода; 

• Господь был с Иосифом;

• Отец Иосифа прожил в Египте 17 лет. 

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Учитель выделяет 
каждой команде по 
одной минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. 

По истечении одной 
минуты сравните 
списки и посмотрите, 
у кого записано 
больше фактов. 
Убедитесь, что ребята 
записали именно 
факты.

  Сюжетная линия: Иногда даже у злых 
дел может получиться добрый итог.
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Исход 1:1-14

1) Предварительное изучение

  Вопреки тяжким притеснениям, 
Израильтяне были особенно 

благословлены Богом.

• Отец Иосифа прибыл в Египет примерно в 1876 году до Р.Х. С ним 
была его семья, и среди них – около семидесяти мужчин. После 
встречи Иосифа с отцом и событиями, описываемыми в первой 
главе книги Исход, прошло около ста лет. За это время мужское 
население Израиля выросло от семидесяти до шестисот тысяч 
человек.

• Народ Израиля покинул Египет спустя четыреста тридцать лет 
после того, как там поселилась семья Иосифа. 

• Теперь в Египте, в земле Гесем, проживало около двух миллионов 
Израильтян. Бог выполнял своё обещание, данное Аврааму (Бытие 
12:1-3). Но пока у Израильтян не было собственной земли. 

• Культуры Израиля и Египта были совершенно разными. Израиль 
поклонялся одному Богу (монотеизм), а Египет поклонялся 
многим богам (политеизм). Израильтяне были кочевым народом, 
а египтяне жили на собственной земле. Израильтяне были, в 
основном, пастухами, а египтяне – строителями.

• Религия в Древнем Египте была политеистической, и египтяне 
поклонялись более чем полутора тысячам богов или богинь. Боги 
Ра, Амон и Пта были наиболее почитаемыми.

• Библия говорит, что есть только один Бог и Он вечен. 
Египетские божества не были вечными и их существование было 
ограниченным.

• Магия занимала особенное место в Египетской культуре и религии. 
Теоретически, их боги могли отвечать на заговоры и заклинания, 
обладающие колдовской силой.

• До этого момента библейский Бог не считал нужным убеждать 
людей в том, что кроме Него нет других богов. Тем не менее, вскоре 
мы увидим, что Он больше не будет молчать об этом.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.
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Одному мальчику предстояло переехать в другую страну и научиться 
жить в чужой культуре. Но он сказал, что не хочет изучать новый 
язык, не хочет заводить новых друзей, не хочет идти в новую школу, не 
хочет есть малознакомую еду и тому подобное.

А теперь представьте себе, что вы живете в чужой стране и вас 
окружают люди, которые вас не любят и относятся к вам так, как будто 
вы никто. Как бы вы себя чувствовали? Как бы вы реагировали на 
подобные обстоятельства? Что бы вы сказали своим родителям?

Задание для 
начала урока: 

Библейская викторина

Задание для начала 
урока: Библейская 
викторина
Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, к 
примеру, на тех, кто: 
1) празднует свой 
день рождения в 
период с января по 
июнь;
2) празднует 
свой день рождения 
в период с июля по 
декабрь.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 

урока. 

Приключение двадцать третье

Вывесите игровое табло, похожее на это:
Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив, верно, на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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Когда Иаков пришел в Египет, с ним было всего семьдесят человек. 
Всего лишь около ста лет спустя в Египте было уже более шестисот 
мужчин – прямых потомков Иакова, которые жили, в основном, 
в северо-восточной части Египта. Бог обещал Аврааму, что его 
потомков будет столько же, сколько песчинок на берегу моря. Можно 
предположить, что количество израильтян теперь достигало двух 
миллионов.

Это беспокоило нового царя Египта. Хотя Иосиф был очень 
могущественным в Египте, с момента его смерти прошло уже много 
лет, и новый царь не знал его. Новый царь Египта не просто опасался 
израильтян – он задумал возложить на них очень тяжелую работу 
для того, чтобы у них не рождалось слишком много детей. Но он 
совершенно не знал о том, что Бог пообещал сделать потомков Авраама 
столь же многочисленными, как песок на берегу моря. Если бы этот 
царь был более внимателен к словам и обещаниям Бога, эта история 
могла бы развиваться иначе.

После того, как царь объявил о новой обязанности израильтян – 
выполнять тяжёлую работу, начало происходить нечто интересное. Чем 
больше царь нагружал их работой, тем больше деток у них рождалось. 
Людей в их народе становилось всё больше, и царь, вероятно, 
становился всё более обеспокоенным этим фактом. Что он сделал? Он 
старался сделать жизнь израильтян настолько несчастной, насколько 
это было возможно, только бы у них не могло рождаться ещё больше 
детей. Но происходило лишь противоположное тому, что он задумывал. 

Теперь с израильтянами обращались как с рабами. Всего сто лет 
назад к ним обращались с почётом, как к царской семье, но не сейчас. 
Египтяне не только не уважали израильтян, но и опасались, ненавидели 
и презирали их. Сам царь Египетский жестоко поступал с Израильским 
народом.

Бог видел всё, что происходило с Его народом. Он очень огорчается, 
когда люди грубо обращаются по отношению друг ко другу. Но также, 
как Бог видел Сару и знал о том, что она не могла иметь детей, так Бог 
видел людей Израиля и их горе, когда с ними так плохо обращались. 
Поэтому Он собирался сделать что-то особенное для израильтян. Бог 
не будет безмолвно терпеть боль и страдания Своего народа – вскоре 
Он услышит их мольбы и ответит им. Но пока сбывались Божьи 
обещания, которые Он давал ранее: за очень короткое время родилось 
очень много потомков Израиля. Им всё ещё нужна была собственная 
земля, и все ещё не было понятно, как они могут стать благословением 
для других народов, выполняя рабский труд для египтян. Но несмотря 
на их тяжкий труд, у них рождалось всё больше и больше детей. Бог 
благословлял их даже во время того, как они страдали.

Задание для 
изложения истории: 

Аплодисменты 
израильтянам 

Предложите 
ребятам хлопать 
в ладоши, когда 
они услышат слова 
«израильтяне», «Бог» 
и «благословение», 
во время того, как 
вы рассказываете 
историю.

Посвятите особенные 
аплодисменты 
ключевой мысли: 
Бог благословлял 
израильтян даже во 
время их трудностей.

Приключение двадцать третье
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Исход 1:12 – «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем 
более возрастал, так что опасались сынов Израилевых».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

Помочь детям 
запомнить библейский 
стих можно при 
помощи игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только в 
этом случае целью 
является максимально 
верное, неискажённое 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а затем 
прошепчите ребёнку, 
который стоит с краю, 
первый фрагмент этого 
стиха, и попросите его 
повторить услышанное 
впереди стоящему. 
Пусть все ребята 
процитируют первую 
фразу. Затем повторите 
то же самое со вторым 
фрагментом, третьим и 
так далее, пока они не 
запомнят библейский 
стих целиком.

Изготавливая бумажную цепь, поговорите с ребятами о трудностях 
жизни в рабстве. Хотел ли Бог, чтобы Его народ попал в рабство? НЕТ! 
У него был план по их освобождению в будущем, но пока их жизнь 
была невыносимой. Напомните детям о прошлом уроке и о том, как 
Бог был верен Иосифу, в то время как сам Иосиф и представить себе не 
мог, куда Господь его приведёт.

Скажите ребятам, что в нашей жизни всегда будут такие события, 
которых мы не понимаем, и, напротив, те, в которых мы УВЕРЕНЫ. 
Среди них и всё то, что мы узнаём о Боге в Библии. Давайте 
посмотрим, сколько качеств Бога мы сможем перечислить. Мы 
уверены в том, что Бог:

• ЛЮБЯЩИЙ
• ВЕРНЫЙ 
• СПРАВЕДЛИВЫЙ
• ДОБРЫЙ
• СВЯТОЙ 
• ПРАВЕДНЫЙ

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение двадцать третье
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Бог дал угнетенным израильтянам 
много детей, несмотря на тяжёлые 
жизненные обстоятельства. Эти 
благословения были частью Его 
обещания, данного Аврааму в 
Бытие 12:1-3.

Перечислите два или три 
обещания из Библии, в 
истинности которых вы уверены 
и хотели бы поблагодарить Бога за 
них?

• Уверенность в спасении: 1 
Иоанна 1:9 

• Уверенность в ответе на 
молитву: Иоанна 15:7 

• Уверенность в Божьем 
водительстве: Притчи 3:5-6 

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

• Вопрос на 100 очков: Сколько лет израильтяне провели в Египте? 
(четыреста тридцать лет) 

•  Вопрос на 200 очков: Сколько прямых потомков Иакова прибыли 
в Египет вместе с ним? (семьдесят человек) 

•  Вопрос на 300 очков: Сколько лет со смерти Иосифа прошло, 
прежде чем произошли события этой истории? (около ста лет) 

•  Вопрос на 400 очков: Египтяне верили в одного или во многих 
богов? (во многих богов) 

• Бонусное задание на 500 очков: назовите тему этого урока. 
(Вопреки тяжким притеснениям, Израильтяне были особенно 
благословлены Богом).

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина  

Это задание является 
продолжением игры 
с начала урока.

  Сюжетная линия: Вопреки тяжким 
притеснениям, Израильтяне были 

особенно благословлены Богом.

Приключение двадцать третье
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 Исход 1:1-14 и Исход 3:1-17

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Бог обратился к Моисею 
особым образом. Моисей послушался Бога.

• На протяжении сорока лет Моисей был пастухом на Мадиамской 
земле, но теперь Бог призвал его вывести потомков Авраама из 
Египта.

• Будучи пастухом, Моисей самостоятельно обеспечивал себя. 
Теперь ему придётся сильно полагаться на Бога.

• Бог говорил с Моисеем из горящего куста на горе Синай. На этой 
же горе Бог даст Моисею десять заповедей (Исход 19:1 – 20:21).

• Бог заговорил с Моисеем из неожиданного места, и Моисей 
слушал Его.

• Моисей снял свою обувь, и это было проявлением уважения к 
Богу – поклонением Ему. Тем самым Моисей показывал Богу, 
что он смиряется перед Ним и что Бог достоин его поклонения и 
почтения.

• Моисей оправдывался перед Богом, считая себя неспособным 
выполнить поручение, которое Господь собирался ему доверить. 
Вероятно, Моисей опасался того, что ему придётся выполнять 
такое важное дело в одиночку. Но у Бога было много других 
средств в помощь Моисею, таких как чудеса и поддержка 
его брата Аарона. Когда Моисей использовал эти средства, 
приготовленные Богом, он был весьма эффективным лидером. 
Если бы Моисей не использовал ресурсы Бога, он был бы 
совершенно неэффективным руководителем.

• Моисей сразу же стал возражать против повеления Божьего, 
приводя в качестве аргументов: недостаток своих способностей 
(Исход 3:11) и недостаток собственного авторитета (Исход 3:13). 
На это Бог ответил двумя обещаниями: обещанием Своего 
присутствия (Исход 3:14) и обещанием о возвращении Моисея, 
вместе с народом, на гору Хорив.

• Вскоре после этого началась битва между Яхве и богами. Эту 
историю продолжают рассказывать уже на протяжении трёх 
тысяч лет.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать четвёртое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Это ведь не часто бывает, чтобы куст загорелся, а затем заговорил с 
человеком. Но если бы это случилось с вами, что бы вы попытались 
узнать у этого горящего куста? Может быть, вы бы спросили: «Кто Ты? 
И почему Ты говоришь со мной?»

Одна из целей повторения уроков состоит в том, чтобы ребята заметили, 
как отдельные библейские истории связываются в одну большую 
историю. Сегодня мы обратим внимание на некоторые ключевые 
понятия, которые регулярно встречались нам в предыдущих историях. 
Пусть ребята тоже предлагают свои варианты, в то время как вы 
приводите следующие примеры:

Невероятная сила Божья: 

• Сотворение; 

• Всемирный потоп. 

Заместительная жертва ценой жизни животного: 

• Адам и Ева;

• Авель;

• Авраам и Исаак на горе Мориа. 

Вера, угодная Богу: 

• Авель; 

• Ной;

• Авраам. 

Бог наказывает грех: 

• Адам и Ева; 

• Каин; 

• Содом и Гоморра; 

• Вавилон.

Задание для 
начала урока: Одна 
большая история

Учитель предлагает 
ребятам вспомнить 
библейские примеры 
из предыдущих 
уроков, которые 
соответствуют 
таким заголовкам, 
как: “Удивительная 
сила Бога”; 
“Заместительная 
жертва ценой жизни 
животного”; “Вера, 
угодная Богу”; Бог 
наказывает грех.
Цель этого задания 
состоит в том, чтобы 
ребята поняли 
целостность большой 
библейской истории.

Приключение двадцать четвёртое
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С израильтянами по-прежнему обращались как с рабами. У них всё ещё 
не было земли, которую они могли бы назвать своей собственной страной. 
Должно быть, это очень печалило израильтян. Им некуда было идти, и 
единственным местом, которое им приходилось называть своим домом, была 
чужая страна, где с ними крайне жестоко обращались. Теперь ситуация стала 
чрезвычайно драматичной – царь Египта приказал бросить всех израильских 
мальчиков в реку Нил.

Иохаведа, мать Моисея, спустила на реку Нил водонепроницаемую корзинку, 
в которую положила младенца Моисея. Скорее всего, Иохаведа знала, 
где купалась дочь фараона, и выбрала именно это место для того, чтобы 
спустить корзинку на воду. Дочь фараона нашла ребёнка и взяла его к 
себе. Она назвала его Моисеем - довольно распространенным египетским 
именем и позволила Иохаведе некоторое время заботиться о Моисее. Затем 
он рос и воспитывался во дворце, но никогда не забывал о своём истинном 
происхождении. Около сорока лет спустя Моисей увидел, как египтянин 
избивал израильтянина, и встав на его защиту, убил египтянина. На 
следующий день он узнал, что есть свидетели этого происшествия, поэтому 
бежал в пустыню. Там он встретил девушку, женился на ней, и они прожили в 
пустыне ещё сорок лет.

В то время, когда Моисей жил в пустыне, он обнаружил горящий куст, 
который не сгорал. Должно быть, Моисею это показалось странным, но, 
дальше – больше, из куста стал говорить Голос. Моисей разговаривал с 
тем Голосом, который на самом деле был Ангелом Господним. Ангел ясно 
сказал Моисею, что «Я ЕСМЬ» говорит с ним. Моисей поверил этому. Затем 
Ангел сказал Моисею, что именно он выведет Израиль из Египта. Моисей 
сопротивлялся этому, потому что сомневался. Ему казалось, что он – не 
вполне подходящий человек для такого поручения. Он считал, что кто-либо 
другой мог бы справиться с этим лучше – даже его брат Аарон. Может быть, – 
кто-либо другой? 

Моисей был озадачен тем, что израильтяне не поверят, что Сам Бог поручил 
ему вывести их народ из Египта. Бог понимал беспокойство Моисея и был 
терпелив с ним. Чтобы убедить Моисея в его призвании к руководству, Бог 
спросил Моисея о том, что было у него в руке. Это был жезл. После того, 
как жезл превратился в змею, а затем вновь – в жезл, Бог сказал Моисею 
положить руку за пазуху, что он и сделал. Когда он вытащил руку, она вся 
была поражена болезнью, называемой проказой. 

Будучи вооружён присутствием Бога, понимая Божье поручение и 
заручившись поддержкой Аарона, Моисей решился вывести народ Израиля 
из Египта. Израильтяне поверили Моисею и прославили Бога живого. Позже 
мы узнаем, как Бог Авраама будет воевать против богов Египта.

Задание для 
изложения истории: 

Отговорки

Если бы Бог попросил 
вас выполнить важное 
дело для Него, какие 
отговорки вы бы 
могли использовать? 
Примеры:

• Я ещё слишком 
мал; 

• У меня 
недостаточно 
знаний; 

• Я там ни с кем не 
знаком; 

• Не знаю, что и как 
делать; 

• Я недостаточно 
умён для этого; 

• Я недостаточно 
силён; 

• Я не такой уж и 
хороший лидер. 

Пусть дети предложат 
свои варианты и 
обсудят с учителем 
эти отговорки или 
оправдания. Похожи 
ли они на отговорки 
Моисея?

Приключение двадцать четвёртое
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Исход 3:14 – «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи 
сынам Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись на 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить 
предоставленные на 
листах бумаги слова. 
К тому времени, 
когда каждая группа 
сложит слова стиха в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих. 

Прочтите отрывок из книги 
Исход 3:1-17 дважды. Моисей 
спорит с Богом об одном важном 
деле, которое Бог просит его 
выполнить. Что сказал Моисей? 
Как ответил ему на это Бог?

#1 – (Подсказка: смотрите в 
одиннадцатом стихе) – «Моисей 
сказал Богу: кто я, чтобы мне 
идти…?» Как Господь ответил 
на это? (Подсказка: двенадцатый 
стих) – «Я буду с тобою».

#2 – (Подсказка: тринадцатый 
стих) – «Моисей сказал Богу: 
вот, я сообщу им, что меня к 

ним послал Бог их отцов. А они 
спросят: как Ему имя? Что я 
скажу?»  Бог ответил: (Подсказка: 
четырнадцатый стих) «Скажи: 
Сущий Иегова послал меня к 
вам».

Что мы можем узнать из 
этой беседы о том, как Бог 
обращается со Своими детьми? 
(Он терпеливый, решительный, 
обнадеживающий). Какие 
отговорки могли бы придумать 
вы? Составьте список доводов, 
которые придумают ребята. 
Как относится Бог к подобным 
оправданиям и спорам с Ним?

Библейское 
задание: Беседа с 

Богом 
Это – дополнительное 
задание, 
предназначенное 
для детей старшего 
возраста. Предложите 
ребятам прочитать 
дома отрывок из книги 
Исход 4:1-17 и найти 
ещё три ситуации, 
когда Моисей спорил 
с Богом о порученном 
ему деле, а также 
найти ответы Бога на 
отговорки Моисея. На 
следующем уроке вы 
побеседуете с ними 
об этом. Если хотите, 
вы можете обещать 
им приз в качестве 
поощрения.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.
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Присоединяйтесь к «Клубу 
Послушания». Моисей уже член 
этого клуба. И Авраам. А также – 
Авель и Ной. Почему бы и вам не 
стать частью этого сообщества? 
Всё, что вам необходимо для того, 
чтобы присоединиться к нему – 
это слушаться Бога и делать то, что 
Он говорит. 

Вступайте сегодня в «Клуб 
Послушания»! 

• Послушание — значит быть 

добрым человеком;

• Послушание — значит 
говорить правду;

• Послушание — значит 
относиться к другим с 
почтением;

• Послушание — значит 
слушаться Бога; 

• Послушание — значит 
слушаться родителей.

Этот урок построен вокруг трёх основных фактов: 

1. Бог видел, что к израильтянам относились как к рабам. Бог 
сострадал им. 

2. Бог говорил с Моисеем. Бог сказал Моисею о себе – кто Он такой, 
и о том, что Он хотел, чтобы Моисей сделал. 

3. Сначала Моисей находился в нерешительности, подчиниться ли 
ему Богу. Но, в конце концов, Моисей подчинился и вывел народ 
Израиля из Египта.

Задание для 
повторения урока: 

Три факта

Предложите 
ребятам записать 
основную мысль, 
которую они узнали 
на этом уроке. 
Затем попросите их 
поделиться тем, что 
они написали, с кем-
то из класса. Пусть 
они записывают и 
то, что они узнают 
от других ребят в 
классе.  Повторите 
этот процесс 
несколько раз, а 
затем составьте один 
основной список 
всего того, что дети 
узнали на уроке.

  Сюжетная линия: Бог обратился к 
Моисею особым образом. Моисей 

послушался Бога.
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Приключение двадцать пятое 

Исход 7:20 – 9:22

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Бог обрушил на Египет 
казни, чтобы освободить израильтян.

• Бог хотел освободить Свой народ от рабства, поэтому навёл на 
Египет десять казней, тем самым явил, кто Он такой и каков Он. 
Ни один из богов египетских не был способен противостоять Богу 
Библии.

• Казнь первая: Кровь (Исход, 7 глава). Египетский бог Хнум, 
хранитель Нила, побеждён. 

• Казнь вторая: Жабы (Исход, 8 глава). Так проявилась победа над 
женой Хнума – Хекат, имя которой связывали с воскресением из 
мёртвых и помощью женщинам в родах. 

• Казнь третья: Мошки (Исход, 8 глава). Это было унизительное 
поражение для Геба, египетского бога земли.

• Казнь четвёртая: Мухи (Исход, 8 глава). Хепри, египетский Бог 
жуков, побеждён. 

• Казнь пятая: Cкот (Исход, 9 глава). В Египте было распространено 
поклонение тельцам. Это стало серьезным поражением для 
Хатхор, богини любви в облике коровы.

• Казнь шестая: Язвы (Исход, 9 глава). Египетские боги Серапис, 
Исида и Имхотеп были абсолютно беспомощны. 

• Казнь седьмая: Град (Исход, 9 глава). Осирис, египетский бог 
возрождения и флоры, не мог помочь в этой ситуации. 

• Казнь восьмая: Саранча (Исход, 10 глава). Осирис был повержен 
во второй раз. 

• Казнь девятая: Тьма (Исход, 10 глава). Ра, египетский бог солнца, 
побеждён. 

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать пятое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Роль центров профилактики и контроля заболеваний заключается 
в борьбе против распространения различных болезней. В своём 
описании язвенных заболеваний, комиссия одного из этих центров 
уточнила, что такие болезни поражают людей и млекопитающих. 

Когда происходили события этой библейской истории, ни телефонов, 
ни центров профилактики и контроля заболеваний ещё не 
существовало. Но если представить себе, что им пришлось бы иметь 
дело с этими событиями – что бы делали сотрудники этих центров, 
когда их телефонные линии были бы перегружены звонками и 
многочисленными жалобами египтян, страдающих от укусов, нарывов 
и язв?

Попросите детей помочь вам 
вспомнить библейские стихи из 
предыдущих уроков. Спросите: 
«Кто помнит, что сказано в 
стихе…?»

• Приключение 1: Бытие 1:1 

• Приключение 2: Колоссянам 
1:16 

• Приключение 3: Бытие 2:2 

• Приключение 4: Бытие 1:27 

• Приключение 5: Бытие 2:8 

• Приключение 6: Исаия 14:12 

• Приключение 7: Бытие 3:6 

• Приключение 8: Римлянам 5:12 

• Приключение 9: Бытие 3:15 

• Приключение 10: Римлянам 
8:20 

• Приключение 11: Бытие 3:21 

• Приключение 12: Левит 19:2 

• Приключение 13: Бытие 4:7 

• Приключение 14: Бытие 5:1 

• Приключение 15: Бытие 16:8 

• Приключение 16: Бытие 11:9 

• Приключение 17: Бытие 12:3 

• Приключение 18: Бытие 19:29 

• Приключение 19: Бытие 15:6 

• Приключение 20: Бытие 22:14 

• Приключение 21: Бытие 32:30 

• Приключение 22: Бытие 39:2 

• Приключение 23: Исход 1:12 

• Приключение 24: Исход 3:14 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Скорее всего, 
ребятам понадобится 
помощь, чтобы 
вспомнить некоторые 
из стихов. Если 
так – произносите 
первые три слова 
стиха, чтобы помочь 
им вспомнить его. 
Обратите внимание 
ребят на то, что если 
они особенно хорошо 
запомнят первые 
несколько слов 
библейского стиха, 
то им будет намного 
проще восстановить 
в памяти остальную 
его часть. 
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В конце прошлой библейской истории было обещано, что вскоре мы 
узнаем о том, как Бог Авраама будет воевать против богов Египта. 
Эта битва должна была вот-вот начаться. Смогут ли боги египетские 
победить Бога Библии? Может ли быть ничья? А вдруг каждая из сторон 
выиграет по несколько сражений? Итак, линия фронта обозначена. 
Египет с его многочисленными богами столкнётся с Богом Библии. 
Всё это происходит потому, что Бог Библии хотел, чтобы Его народ 
освободился от рабства.

Итогом первой битвы стало поражение египетского бога Хнума, 
который считался хранителем реки Нил. Когда река Нил превратилась в 
кровь, Бог одержал победу над Хнумом.

Во втором сражении участвовала богиня Хекат против истинного 
Бога. Хекат была египетской богиней воскресения. Но когда лягушки 
наполнили реку Нил и её окрестности, Хекат потерпела поражение. 
Счёт: два – ноль, в пользу Бога.

Третье сражение разыгралось между Гебом – богом земли, и Богом. Геб 
был сокрушен нашествием мошек, которые окружили людей и зверей. 
Это стало еще одной победой для Бога и очередным проигрышем для 
египетских богов.

В четвёртой битве потерпел поражение Хепри - египетский бог в образе 
жука.

Во время пятой битвы умер весь египетский скот. И вновь Бог Библии 
восторжествовал над египетскими богами.

Шестое сражение стало причиной страданий людей и животных от язв 
и нарывов. Египетские боги были беспомощны, когда Бог Библии наслал 
эти заболевания. Счёт: шесть – ноль, в пользу Бога. Египетские боги с 
треском проигрывают.

Седьмая (град), восьмая (саранча) и девятая (тьма) казни все приводили 
к тому же результату. Бог полностью победил египетских богов. Но, 
даже несмотря на все эти тяжёлые казни, фараон не позволял народу 
Израиля пойти и принести жертвы Богу.

Египетский народ, должно быть, очень устал от всех этих казней. Они 
происходили потому, что Бог хотел, чтобы Его народ был свободен, а 
глава египетского государства сопротивлялся и не давал народу Бога 
уйти. На первый взгляд кому-то может показаться, что это сражение 
происходило между Моисеем и фараоном. Но на самом деле это была 
битва между Богом Библии и главными египетскими богами. Своей 
силой Бог наносил им удар за ударом. И это еще не все казни, которые 
постигли Египет. В следующий раз мы поговорим ещё об одной из них.

Задание для 
изложения истории: 

Спортивное табло

Изготовьте 
спортивное табло, 
похожее на те, что 
используются для 
отображения счёта во 
время футбольного 
матча. С одного 
края напишите 
«Бог» и оставьте 
необходимое для 
счёта пространство. 
С другого края 
напишите 
«Египетские боги» и 
выделите место для 
указания счёта.
Пусть ребята ведут 
счёт по мере того, 
как вы рассказываете 
историю. Когда кто-то 
из противостоящих 
сторон обретает 
преимущество, 
желающие подходят 
по очереди к табло и 
меняют цифру.
Убедитесь, что 
дети знают, что 
противостоящие друг 
другу в этой битве 
стороны – это Бог 
против египетских 
богов, а не Моисей 
против фараона.
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Исход 12:12 – «[…] над всеми богами Египетскими произведу суд. Я 
Господь».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Картинки 

 

Предложите ребятам 
выучить этот стих, 
изобразив слова 
– картинками. К 
примеру, учитель 
может вывесить 
карту Египта для 
обозначения слова 
«Египетскими», 
судейский молоток 
или трон – для слова 
«суд», и т.п.

Изготовьте набор карточек с названием каждой казни египетской. 
Сделайте второй набор карточек с именами египетских богов, 
которые соответствуют каждой их них. Если возможно, используйте 
один цвет бумаги для казней и другой цвет для ложных богов. Пусть 
дети сопоставят казни с ложными богами. Кто сможет сделать это 
быстрее всех? Ребята могут выполнять задание как в команде, так и 
самостоятельно. Обратите их внимание на ключевую мысль о том, что 
единственный истинный Бог сильнее, чем любая другая сила в мире.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение двадцать пятое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Присоединяйтесь к «Клубу 
силы». На прошлой неделе мы с 
вами стали участниками «Клуба 
послушания». А сегодня мы 
приглашены в «Клуб силы» – 
сообщество тех, кто позволяет 
Богу работать в их жизни, 
подчиняются ему, как это делал 
Моисей, и не сопротивляются 
Богу, подобно тому, как 
противостоял Ему Фараон. 

Вступайте сегодня в «Клуб силы»! 

• Сила жить по христианским 
принципам;

• Сила противостоять 
искушениям сатаны; 

• Сила делиться Благой Вестью;

• Сила слушаться Бога. 

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, вместив её в предложение объемом не более десяти 
слов, и дайте им возможность поделиться своими вариантами. 
Когда дети выразят тему урока в коротких предложениях, они, 
вероятно, скажут что-то в этом роде:

• Бог Библии победил богов египетских. 
• Бог хотел, чтобы Его люди были свободны от рабства. 
• Через казни Бог явил Своё всемогущество. 
• Фараон был чрезвычайно упрямым. 
• Бог – всемогущий.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им одну-две минуты 
для того, чтобы 
каждая из команд 
составила список из 
десяти ключевых слов 
текущего урока.

  Сюжетная линия: Бог обрушил на Египет 
казни, чтобы освободить израильтян.
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Приключение двадцать шестое 

Исход 12:1-32

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог защитил людей, 
которые доверились Ему.

• В то время, когда израильтяне жили в Египте, Бог наслал десять 
казней на эту страну. Несмотря на это, фараон не позволял народу 
Израиля покинуть Египет, чтобы принести жертву своему Богу.

• Бог спас Свой народ от беспомощности и безысходности рабства.

• Последняя казнь повлекла за собой смерть первенцев и 
животных.

• Последней казнью, посланной на Египет, была смерть первенца 
в каждом доме. Поскольку фараон считался божеством, его сын 
считался «сыном бога».

• Т, кто поверил слову Божьему, должны были убить ягненка и 
отметить кровью убитого животного входные двери своих домов: 
нанести её на боковые косяки и на перекладину над входом.

• Бог хотел, чтобы первенцы были посвящены Ему, потому что в те 
дни первенец считался особенно ценным и дорогим ребёнком для 
каждой семьи. Когда родители посвящали своих первенцев Богу, 
они отдавали Ему лучшее.

• Агнец был жертвой. Проливалась его невинная кровь.

• Божий народ знал, что для того, чтобы уберечь своих первенцев 
от смерти, надо принести в жертву жизнь невинного ягнёнка. 

• Убивая ягненка, израильтяне проливали невинную кровь. Агнец 
был жертвой, заменой тому человеку, который иначе умер бы 
от казни. С этого момента еврейский народ понял, что для того, 
чтобы его люди могли спастись от смерти, вместо них должна 
быть принесена в жертву невинная жизнь.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать шестое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

Давайте вспомним предыдущие 
двадцать пять приключений, о 
которых мы с вами узнали до сих 
пор, и посмотрим, сможем ли мы 
расположить их в верном порядке? 

1) Бог очень силён.

2) Бог сотворил ангелов.

3) Всё сотворено Богом.

4) Бог сотворил мужчину и 
женщину, чтобы они стали Его 
особыми друзьями.

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

6) Сатана – враг Бога. Он 
возгордился, и Бог низвергнул его с 
неба.

7) Сатана искусил Адама и женщину. 
Адам и его жена ослушались Бога.

8) Грех разлучил Адама и женщину с 
Богом.

9) Бог обещал послать в мир особого 
Человека, способного сокрушить 
сатану.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на творение 
Божье.

11) Бог убил невинное животное, 
чтобы дать одежду Адаму и Еве.

12) Бог ненавидит грех. Бог изгнал 
Адама и Еву из сада по причине 
греха.

13) Каин и Авель проявили своё 

отношение к Богу двумя различными 
путями.

14) Сиф стал главой очень 
благочестивой семьи.

15) Люди были злы. Бог послал 
потоп. Ной доверял и повиновался 
Богу.

16) Бог смешал языки людей.

17) Бог призвал Авраама стать 
родоначальником великого народа 
и благословением для всех людей на 
земле.

18) Бог разрушил Содом потому что 
его жители были очень злы.

19) Сара не приняла на веру Божьего 
обещания. Аврам поверил.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо него 
барашка.

21) В борьбе с Ангелом Иаков 
выиграл себе новое имя.

22) Иногда даже у злых дел может 
случиться добрый итог.

23) Вопреки тяжким 
притеснениям, Израильтяне были 
особенно благословлены Богом.

24) Бог обратился к Моисею 
особым образом. Моисей 
послушался Бога.

25) Бог обрушил на Египет 
казни, чтобы освободить 
израильтян.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку

Напишите каждую 
тему на отдельном 
листочке бумаги, 
не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды, и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение двадцать шестое
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И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Что общего у этих трёх событий? 

• Бог обеспечил Адама и Еву одеждой.

• Бог дал Аврааму другую жертву, вместо Исаака.

• Бог обеспечил защиту, когда Израильтяне предприняли меры, 
чтобы уберечь своих старших сыновей.

Ответ: Бог заботился о каждом из них.

К этому моменту на Египет обрушилось уже девять казней, и фараон 
был крайне зол. После девятой казни он запретил Моисею и Аарону 
приходить к нему. Но тогда он ещё не знал, что десятая казнь будет 
намного хуже, чем все предыдущие, вместе взятые.

Последней казнью была смерть первенца, как человека, так и 
животного. Все первенцы мужского пола должны были умереть. Бог 
сказал израильтянам и богобоязненным египтянам взять кровь ягнёнка 
и помазать ею вход в свой дом. Это стало своего рода договором между 
Богом и всеми теми, кто боялся Его. Бог обещал, что ангел смерти 
обойдёт стороной каждый дом, вход в который отмечен кровью 
ягнёнка. Никто из тех, кто послушается и повинуется Богу, который 
даёт это распоряжение, не умрёт. Бог уже всем доказал, насколько Он 
могущественен, теперь им следовало подчиняться Его повелениям.

Это случилось ночью. Ангел смерти ходил по земле египетской и 
смотрел на вход в каждый дом. Те, кто верил в Яхве, заявили о своей 
вере, помазав кровью ягненка дверные косяки своего дома. Те, кто 
следовал повелению Яхве, должны были находиться каждый в своем 
доме для того, чтобы их не могли обвинить в смерти первенцев. 
Конечно же, смерть какого-либо творения Бога – не повод для радости, 
поэтому это время, проведённое ими со своими семьями, не было 
праздником. Так они прождали в своих домах до утра. Когда они 
узнали, что ангел смерти не пощадил даже сына фараона, то поняли, 
что Бог сдержит Свое обещание и обеспечит их спасение. Фараон сразу 
же сказал Моисею и Аарону покинуть страну. Поспешно собираясь в 
путь, они созвали всех своих людей и их животных. Теперь они будут 
молиться Яхве и служить Ему.

Задание для 
изложения истории: 

Значимость агнца

Предложите детям 
выслушать историю 
еврейской Пасхи и 
вспомнить другие, уже 
знакомые им истории 
о том, когда ради 
чьего-то блага нужно 
было “убить ягнёнка». 
Какие примеры могут 
вспомнить ребята?
Возможные варианты 
ответов – истории: 
• Об Адаме и Еве;
• О Каине и Авеле;
• Об Аврааме и Исааке; 
• О еврейской Пасхе. 
На протяжении 
всей большой 
библейской истории 
нам напоминается о 
значимости агнца. 

Приключение двадцать шестое
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Исход 12:13 – «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы 
находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами 
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, 
тот, кто держит 
фрагмент стиха, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Казни и еврейская Пасха

Если возможно, угостите детей пресным хлебом во время сегодняшнего 
урока. Вы можете испечь его самостоятельно: Просейте муку, добавьте сахар 
и соль. Нарежьте мелкими кусочками маргарин и добавьте к муке. Наливайте 
понемногу молока, по мере необходимости. Замесите не слишком крутое тесто, 
а затем раскатайте его в прямоугольник до одного сантиметра толщиной. 
Нарежьте прямоугольник на квадраты, согласно количеству необходимых 
порций. Проткните тесто вилкой и выпекайте при 190 градусах в течение 15-20 
минут, пока хлеб не подрумянится.

Пресный хлеб можно купить в некоторых продуктовых магазинах, или вы 
можете испечь его самостоятельно, руководствуясь этим простым рецептом. 
Объясните детям, что в случае этой истории хлеб был пресным по двум 
причинам:

1. Израильтяне не могли выделить время, необходимое для того, чтобы дать 
хлебу подняться на дрожжах, поскольку они покидали Египет в спешке.

2. В этом случае дрожжи или «закваска» символизируют грех в жизни человека. 
Израильтяне не должны были быть запятнаны грехом, но должны были 
выстраивать правильные отношения с Богом.

Библейское 
задание: Рецепт 
пресного хлеба 

120 граммов муки;

3 столовых ложек 
сахара;

1/3 чайной ложки соли;

65 граммов маргарина; 

2 – 2,5 столовых ложек 
молока.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Призыв доверяться Богу в ответ 
на Его заботу о нас – не раз 
повторяется на страницах Библии. 
Мы ещё поговорим об этом на 
следующих их уроках.

Каким образом Бог заботится о вас 
лично? Как вы можете проявить 
свою веру по отношению к Богу?

• Он обеспечил людям спасение 
через то, что Иисус Христос 
совершил для нас на кресте, 
и ожидает от нас проявления 
веры.

• Поверите ли вы в то, что Иисус 
Христос совершил для вас на 
кресте?

Большая библейская история надежды включает в себя, помимо прочих, 
следующие ключевые истины: «Божья забота» и «необходимость 
проявления веры со стороны человека». В истории об еврейской Пасхе 
эти две истины особенно ярко выделены. В каких других библейских 
историях мы их встречали?
• Бог позаботился обо всём необходимом для человека (Адам и Ева); 
• Ева стала матерью всего человечества;
• Ной и ковчег, который он построил;
• Авраам и Исаак;
• Казнь в ночь первой еврейской пасхи.

Задание для 
повторения урока: 

Две ключевые 
истины

Попросите ребят 
назвать и описать 
как можно больше 
библейских 
событий, которые 
указывают на эти два 
ключевых концепта: 
Божья забота и 
необходимость 
проявления человеком 
своей веры.

Приключение двадцать шестое

  Сюжетная линия: Бог защитил людей, 
которые доверились Ему.
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Исход 14:1-31

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог силён спасать. Бог 
разделил Красное море на две части. 

• Шестьсот колесниц надвигались на израильтян. В каждой колеснице 
находилось по двое солдат, один управлял колесницей, а другой 
должен был сражаться.

• Израильтяне были в отчаянии, потому что думали, что оказались в 
ловушке. Впереди было Красное море, а сзади – египетская армия, 
преследовавшая их. Они даже жаловались Моисею и Господу на то, 
что положение – безвыходное.

• Это первый случай, о котором нам рассказывает история, когда 
израильтяне стали жаловаться на путешествие в обетованную 
землю. Ропот стал проблемой, от которой они всё никак не 
избавлялись.

• В народе израильтян было не менее шестисот тысяч мужчин, а 
Фараон отправил за ними в погоню лишь шестьсот колесниц, 
возничих и солдат. Тем не менее, превосходящая военная сила 
египтян заставила израильтян роптать.

• Господь сказал Моисею, чтобы он не ограничивался лишь 
воззванием к Нему, а призвал народ двигаться в путь. Молитва была 
важна, но действие израильтян было настолько же важным.

• Поскольку очевидного места для безопасного продолжения пути не 
было, Бог высушил Красное море, чтобы израильтяне могли перейти 
через него.

• Когда израильтяне пересекли Красное море, египетская армия тоже 
попыталась пересечь его. Но на рассвете Моисей поднял руку, и 
воды Красного моря потопили египетские колесницы, их возничих и 
солдат.

• Когда израильтяне увидели сокрушительное поражение египетской 
армии, они испытали благоговейный трепет и прославили Господа. 
Теперь они поверили Богу и Его служителю Моисею.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать седьмое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Назовите три наиболее важных события в истории вашей страны:

1)

2)

3)

Задание для 
повторения урока: 

Заполни временную 
шкалу

Смешайте 
листочки, на 
которых записаны 
события и имена, а 
затем предложите 
желающим 
приклеить их на 
стену, расположив 
в верном порядке. 
Ребята могут 
создать команды из 
двух-трёх человек, 
для того чтобы 
выполнять это 
задание вместе.

Задание для 
преподавания урока: 
Три главных события 

В истории народа 
Израиля это 
является одним 
из самых важных 
событий.

• Целью задания «Заполни временную шкалу» является расположение 
уже знакомых ребятам событий в хронологическом порядке. Если 
возможно, используйте меловую доску, или расположите листы 
бумаги на стене, чтобы линия времени была видна каждому в классе.  

• Периоды времени, события и люди:

• Начало существования ангелов; 

• Начало существования земли; 

• Начало существования людей;

• Начало существования и падения сатаны; 

• Начало грехопадения человека;

• Обещание о Том, Кто сокрушит сатану;

• Изгнание из Сада;

• Каин и Авель;

• Сиф;

• Ной и потоп;

• Содом и Гоморра; 

• Авраам;

• Исаак;

• Иаков.

Приключение двадцать седьмое
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Израильтяне были уже на пути к своей земле, которую Бог обещал им. 
Каким потрясающим было это время, когда они больше не были рабами и 
направлялись в свой собственный дом. Самое прекрасное то, что Сам Бог 
теперь был на их стороне. Они видели, как Он могущественно воздействовал 
на египетских богов, и поняли, насколько их Бог всемогущ.

После того, как они отправились в путь, возникли некоторые проблемы. Во-
первых, царь Египта посчитал, что совершил ошибку, позволив огромному 
количеству бесплатной рабочей силы покинуть страну без каких-либо 
обещаний или договорённостей об их возвращении. Итак, царь решил 
созвать своих лучших воинов и погнаться за безоружными израильтянами. 
Это должен был быть легкий бой: шестьсот лучших колесниц Египта, 
которые были «бронемашинами» того времени, против беспомощных 
израильтян. А если добавить к этому тот факт, что в их армии были лучшие 
пехотинцы, то не остаётся сомнений в том, что египтянам предстояла лёгкая 
победа.

Именно так думали израильтяне. Когда они увидели, что их преследует 
огромная армия, они обратились к Моисею с отчаянием и сказали, что 
для них было бы лучше умереть рабами в Египте, чем погибнуть от рук 
египетской армии здесь, в пустыне. Очевидно, они забыли о могущественном 
Боге, который буквально только что одержал десять великих побед в борьбе 
против египетских богов, наслав на страну тяжкие казни.

Бог сказал Моисею заканчивать молитву и двигаться в путь. Было время для 
молитвы, но теперь пришло время действовать. Бог послал яркий свет перед 
израильтянами, чтобы вести их вперёд и освещать путь, и послал облако, 
которое защищало их в тылу. Бог держал эту ситуацию полностью под Своим 
контролем. К этому времени наступила ночь. Израильтяне пока ещё не могли 
направляться дальше, но в это время Бог заботился о том, чтобы египтяне не 
могли атаковать. Утром, после сильного ветра с востока, Моисей поднял свой 
жезл: море разделилось, и миллионы израильтян пересекли Красное море по 
сухому дну. Бог снова показал израильтянам Своё могущество.

Египетская армия посчитала, что они тоже могут пересечь море по 
высушенному дну, но это оказалось большой ошибкой! Они предположили, 
что две стены из воды Красного моря, которые защищали израильтян по 
обе стороны пути по высушенному морскому дну, так же защитят и их, но 
не понимали, что эту воду держал Бог! Ни один из тех египтян не выжил, 
потому что вся египетская армия утонула, когда Бог отпустил воды Красного 
моря. Это было поразительно!

Моисей написал песню об этом невероятном избавлении, и израильтяне 
прославили Бога. Теперь они начали учиться доверять Моисею и Богу 
Моисея.

Задание для 
изложения истории: 

жаловаться или 
прославлять? 

Это первый случай 
из известных нам, 
когда израильтяне 
возроптали. Буквально 
только что их Бог 
одержал дюжину 
великих побед! 
Можно подумать, что 
мысль о том. чтобы 
пожаловаться на этого 
Бога, даже не должна 
была возникнуть. Тем 
не менее, постоянный 
ропот стал частью их 
жизни.

После того, как 
вы расскажете эту 
историю, разделите 
ваш класс на две части: 
на группу жалующихся 
и на группу 
прославляющих. 
Попросите команды 
изо всех сил 
постараться убедить 
участников другой 
группы в том, чтобы те 
присоединились к ним.

Завершите эту часть 
урока, напоминая 
ребятам всегда 
обращать внимание 
на то, что делает Бог, 
и славить Его за это. 
Кроме того, побудите 
их противостоять 
искушению и не 
присоединяться к 
категории людей, 
которые жалуются и 
ропщут. 

Приключение двадцать седьмое
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Исход 14:29 – «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды были 
им стеною по правую и по левую сторону».

Сегодня мы узнали о том, как люди пересекли Красное море пешком. 
Давайте сыграем в игру, в которой мы сделаем вид, что тоже идём 
через Красное море.

• Постройте детей в ряд.

• Попросите четверых детей или четверых учителей держать края 
двух верёвок.

• Растяните на полу верёвки параллельно друг другу на 
расстоянии тридцати сантиметров. Пусть ребята, по очереди, 
перепрыгнут через обе верёвки.

• Когда все дети перепрыгнут через верёвки, увеличьте 
расстояние между ними и повторите игру. 

• Продолжайте увеличивать расстояние между верёвками до тех 
пор, пока оно не будет чересчур широким для того, чтобы дети 
могли перепрыгнуть через обе верёвки разом. 

Библейское 
задание: Переход через 

Красное море

Для этой игры учителю 
понадобятся две веревки.

Задание поделено на 
две части. В его первой 
части верёвки натянуты 
достаточно близко друг к 
другу, так, чтобы каждый 
мог «пересечь Красное 
море». 

Во второй части задания 
верёвки натянуты 
настолько далеко друг 
от друга, что никто 
(египетская армия) 
не способен успешно 
перейти через «Красное 
море».

Задание для 
запоминания 
библейского 

стиха: Простые 
предложения

Разбейте стих из 
книги Исход 14:29 
на три предложения. 
Пусть ребята 
поделятся на три 
группы, каждой из 
которых надо будет 
выучить наизусть по 
одному предложению 
из стиха, а затем 
команды поменяются 
предложениями. 
Повторив этот 
процесс трижды, 
дети выучат весь стих 
целиком.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение двадцать седьмое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Специальные вопросы:

Кто?:

1. Кто протянул жезл Божий, чтобы 
море разделилось на две части?

2. Кто из участников этой истории 
изменил своё решение? 

 Что?:

1. Что находилось перед 
израильтянами, и за чем они 
следовали? 

2. Что находилось позади стана 
израильтян, для их защиты? 

 Когда?:

1. Когда израильтяне перешли 
Красное море?

2. Когда фараон отправился следом 

за израильтянами? 

 Где?:

1. Где находится Красное море? 

2. Где израильтяне предпочли бы 
находиться, судя по тому, что они 
говорили Моисею? 

Как?:

1. Как израильтяне проявляли свою 
веру в Бога? 

2. Как Бог высушил морское дно? 

 Почему?:

1. Почему израильтяне жаловались 
или роптали? 

2. Почему израильтяне славили 
Господа?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик, и на каждой 
из его сторон 
наклейте бирку с 
одним из вопросов: 
Кто, Что, Когда, Где, 
Почему. Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
соответствующий 
слову, которое 
им выпало. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

Назовите три вещи, на которые вам следует прекратить жаловаться.

Назовите три вещи, за которые вам следует прославить Бога.

Приключение двадцать седьмое

  Сюжетная линия: Бог силён и может спасать. 
Бог разделил Красное море на две части.
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Исход 20:1-17

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог свят. Бог дал 
десять заповедей. Неисполнение Его 

заповедей – это грех.

• Две каменные скрижали с десятью заповедями были даны Моисею 
Богом на горе Синай, которая расположена на Синайском полуострове и 
отделена от большей части Египта Суэцким каналом.

• Израильтяне только что покинули страну, в которой они прожили 
четыреста тридцать лет среди людей, поклонявшихся множеству богов.

• Бог достоин величайшего почтения, и поклонение чему-либо или кому-
либо другому –запрещено. Будь то величайшее произведение искусства, 
всё равно любой образ будет недостоин поклонения. Поклонения 
достоин только Яхве. Несмотря на то, что израильтяне жили среди людей, 
у которых было много идолов, у них самих кумиров больше не было, 
потому что это было запрещено Богом.

• Бог сказал израильтянам, что они не должны произносить имя Бога с 
невнимательностью или небрежностью, потому что Он свят и Его имя 
свято.

• Бог ожидал, что израильтяне выделят один определённый день недели 
для поклонения Ему и для отдыха. Этот день называется Шаббат. 

• Бог ожидал, что израильские дети будут чтить своих родителей. Кроме 
того, это первая заповедь, которая обуславливает собой определённое 
обещание.

• Ожидалось, что израильтяне не будут отнимать жизнь какого-либо 
невинного человека – они не должны были совершать убийства.

• Израильтяне не должны были прелюбодействовать. То есть у мужчины 
может быть только одна жена, с которой он будет жить.

• Они не должны были красть или брать что-нибудь из того, что им не 
принадлежало.

• Они не должны были давать ложного свидетельства. То есть, если они 
обратились в суд и давали показания, то должны были сказать всю 
правду.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать восьмое©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Какие законы важны там, где вы живете?

До этого момента у израильского народа не было свода законов, 
которым они должны были подчиняться. Теперь Бог собирался дать 
им моральные принципы, которые мы называем Десятью заповедями. 
Весь народ должен был строго следовать этому моральному кодексу, 
исполняя то, что Бог сказал делать, а также избегать того, что Он 
сказал не делать.

• Какой период времени мы изучали первым? (Начало: а именно – 
сотворение). Какие уроки мы вынесли для себя, изучая этот период 
времени? (Бог очень силён. Всё сотворено Богом. Бог сотворил 
людей, чтобы они стали Его особенными друзьями). 

• О какой другой части истории мы говорили? (Начало: 
грехопадение). Какие уроки мы вынесли для себя, изучая историю 
о грехопадении? (Сатана был низвергнут с неба из-за своего греха. 
Адам и Ева согрешили, будучи искушаемы сатаной). 

• О каком другом периоде времени мы говорили? (Начало: потоп) 
Какие уроки мы вынесли для себя, изучая историю о потопе? (Бог 
осуждает грех). 

• О каком другом приключении мы говорили? (Начало: Вавилонская 
башня). Какие уроки мы вынесли для себя, изучая историю о 
Вавилонской башне? (Люди не могут устанавливать свои способы 
прославления Господа. Мы должны поклоняться Ему так, как нам 
это предлагает Сам Бог).

• О каком другом приключении мы говорили? (Начало нового 
народа). Какие уроки мы вынесли для себя, познакомившись 
с подробностями этой истории? (Бог призвал Авраама стать 
родоначальником великого народа и благословением для всех 
людей на земле). 

• Какое ещё приключение мы обсуждали? (Моисей). Какие уроки 
мы вынесли для себя, изучая эту часть истории? (Бог обратился к 
Моисею особым образом. Моисей послушался Бога). 
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Прошло уже два месяца с тех пор, как израильтяне покинули Египет и 
направлялись в ту землю, которая была им обещана. Они пришли на гору 
Синай, уже знакомое Моисею место. Именно здесь Моисей услышал голос 
Божий из горящего куста. Именно здесь Моисей узнал, что Бог призывает его 
вывести израильский народ из Египта. Это место было свято для Моисея, а 
теперь оно станет святым местом для всего Израиля.

Израильтяне жили без ясного понимания того, как именно им проявлять 
послушание своему Богу. Опыт жизни среди египтян, у которых много богов, 
им не был полезен в этом. Конечно, со временем и они переняли некоторые 
религиозные обычаи египтян, но теперь Бог хотел отделить эти обычаи от 
их поклонения Ему и вступить в новый завет с народом Израиля. Заветы не 
были чем-то незнакомым для этого народа: они знали о завете с Ноем, о завете 
с Авраамом. Теперь, через Моисея, они заключат свой собственный завет с 
Богом.

Народ Израиля ждал возвращения Моисея, который отправился на вершину 
горы, чтобы встретиться с Богом и получить моральные принципы поведения. 
Мы называем эти принципы Десятью заповедями. Вот их содержание и 
краткие пояснения к ним:

1) «Не поклоняйтесь никаким другим богам, кроме Меня». Бог ожидал, что 
люди будут верны Ему.

2) «Не делайте себе идолов». Никакое произведение искусства даже близко 
не способно соответствовать славе Яхве.

3) «Не произностие имя Бога вашего напрасно». К имени Господа следует 
относиться с величайшим почтением и уважением. 

4) «Помните, что день субботний – особый, святой день». Божий народ 
должен был поклоняться Богу и помнить о том, что, если их Создатель 
отдыхал, так же должны были поступать и они.

5) «Почитай отца своего и мать свою». Дети и взрослые должны были 
оказывать особую поддержку и с уважением относиться к своим 
родителям.

6) «Не убивай». Бог запретил отнимать невинную жизнь.

7) «Не прелюбодействуй». Брачные отношения могут быть заключены 
исключительно между одним мужчиной и одной женщиной.

8) «Не кради». Вам решать, оставлять ли себе или поделиться чем-то, что 
принадлежит вам, но не берите того, что принадлежит кому-либо другому, 

Задание для 
изложения истории: 
наиболее и наименее 

соблюдаемые 
заповеди 

Пусть ребята 
выслушают Десять 
заповедей. Если 
возможно, раздайте 
им собственные 
копии с текстом.

Когда вы читаете им 
Десять заповедей, 
пусть ребята обведут 
ту заповедь, которая 
наиболее известна и 
принята там, где они 
живут.

Также пусть они 
нарисуют крестик 
в форме буквы «х» 
около той заповеди, 
которая, по их 
мнению, наименее 
известна или почти 
не соблюдается там, 
где они живут.

Когда вы закончите 
рассказывать 
им библейскую 
историю, спросите 
их, какие заповеди 
они считают 
наиболее и, 
напротив, наименее 
принятыми 
заповедями среди 
представителей 
родной культуры.
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Исход 20:3 – «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим».

Библейское 
задание: Пергамент с 

заповедями

Вот несколько 
примеров 
утверждений, которые 
могут быть записаны 
на правой стороне 
плаката. Божьи законы 
даны не для того, 
чтобы испортить всё 
веселье в жизни! Они 
отражают природу и 
характер Бога. Божьи 
законы защищают 
нас самих от вреда! 
Если позволяет время, 
поразмышляйте вместе 
с ребятами о том, 
как каждая заповедь 
защищает нас самих.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Строительство

Разделите детей на две 
группы. Пусть каждая 
группа добавляет по 
одному слово к тому, 
что произнесла другая. 
Повторяйте стих 
следующим образом:

Группа 1: Исход;

Группа 2: Исход 
двадцать;

Группа 1: Исход 
двадцать – три (20:3);

Группа 2: Исход 20:3, 
«Да…»;

Группа 1: Исход 20:3, 
«Да не...».

Сделайте стенгазету. С левой 
стороны перечислите каждую 
из десяти заповедей, а на правой 
стороне укажите то, что каждая 
заповедь говорит нам о Боге. 

Заповедь 1: Бог исключителен – 
только Он один.

Заповедь 2: Бог не разделит Свою 
славу – она принадлежит лишь 
Ему.

Заповедь 3: Божье имя – 
особенное, уважайте Его. 

Заповедь 4: День Божий 

отличается от остальных.

Заповедь 5: Бог создал семью, и её 
надо уважать.

Заповедь 6: Бог ценит жизнь, и нам 
следует её ценить.

Заповедь 7: Бог праведен и 
беспорочен.

Заповедь 8: Бог справедлив. 

Заповедь 9: Бог – истина.  

Заповедь 10: Бог не желает 
большего, чем это необходимо.

без разрешения.

9) «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не 
обманывайте. 

10) «Не завидуй и не желай ничего, что принадлежит другому». Они должны 
были не только не брать ничего чужого, а должны были довольствоваться 
тем, что имели, и даже не хотеть того, что принадлежит другому.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни прославления на 
языке преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O Lord” by 
Keith and Kristyn Getty.
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Назовите ещё раз три «наименее соблюдаемых заповеди, согласно 
голосованию, которое вы провели ранее. Обсудите с ребятами:

• Почему эти заповеди не приняты в нашей культуре?

• Чего ожидает от нас Бог, когда даёт нам заповеди, которые не 
соответствуют общепринятым правилам поведения там, где мы живем?

• Важнее подчиняться Богу или поступать так, как это делают все 
остальные? Почему?

• Ожидает ли Бог, что мы будем постоянно повиноваться Ему? Ожидает 
ли Он, что мы будем повиноваться Ему даже тогда, когда многие из 
окружающих нас не слушаются Его?

Задание для 
повторения урока: 

Вопрос и ответ
Эти четыре 
вопроса тесно 
связаны с данным 
этапом изложения 
библейской истории. 
Отметьте, какие 
из заповедей 
«наименее приняты» 
в обществе, где вы 
живёте, и побудите 
ребят жить согласно 
принципам Божьей 
культуры, в 
послушании Ему.

1. Бог. В начале был всемогущий 
Бог.

2. Человек. Бог сотворил много 
всего. Он сотворил мужчину и 
женщину, чтобы они были Его 
особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина 
не послушались Бога. Они не 
поступили так, как Он сказал 
им поступать.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и 
женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается 

как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего 
единородного, единственного 
Сына, который прожил 
идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за 
грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает 
людей, которые верят в Иисуса 
Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь 
тем, кто поверил в Него.

Задание для 
применения урока

Восемь основных 
истин большой 
библейской истории 
очень важны. Какую 
истину подчеркивают 
Десять заповедей 
и что вам следует 
делать, чтобы 
следовать моральным 
принципам, который 
дал Бог?

Приключение двадцать восьмое

  Сюжетная линия: Бог свят. Бог дал десять 
заповедей. Непослушание Его заповедям 

– это грех.
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Исход 32:1-35

1) Предварительное изучение

• Израильтяне были озабочены тем, что Моисей может уже не 
вернуться из своего восхождения на вершину горы, где он 
собирался встретиться с Богом. Они потребовали у Аарона, чтобы 
он сделал для них «богов», которые поведут их в дальнейший путь. 
В ответ на это требование Аарон собрал у народа золото и сделал 
из него золотого тельца. 

• Два популярных египетских бога, Хапи и Хатхор, были 
изображены в виде быка и коровы. Ханаанеи поклонялись Ваалу, 
который, вероятно, был изображён в виде быка. Таким образом, 
мы видим, что израильтяне частично перенимали религии 
народов, которые их окружали, и нарушали вторую заповедь, 
которую только что дал им Бог. Они не должны были создавать 
никаких идолов или изображений для поклонения.

• Когда Моисей увидел идолопоклонство израильтян, он разбил 
скрижали, которые ему дал Бог.

• Аарон попытался одновременно угодить людям и следовать 
за Богом или богами. Этот компромисс, на который он пошёл, 
потерпел полный крах. Несмотря на это, впоследствии Яхве 
назначил Аарона и его сыновей священниками Всевышнего Бога.

• Яхве рассказал Моисею о том, что происходило в лагере 
израильтян. В гневе Моисей поспешно спустился с горы, чтобы 
обличить народ. В попытке оправдаться перед Моисеем, Аарон 
обвинил в содеянном людей, которые просили его об этом.

• Моисей вернулся на гору, где он просил Бога даровать народу 
прощение. Он даже предложил себя в жертву за этот грех. Однако, 
как мы узнаем позже, Бог не одобряет человеческие жертвы.

    Тема урока: Израильтяне восстали 
против Бога.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение двадцать девятое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Когда вы в последний раз замечали, как кто-то расстроился? Возможно, 
вам приходилось наблюдать даже то, как кто-то разозлился? Какие 
обстоятельства могут заставить человека так сильно беспокоиться?

Сегодня мы поговорим о ситуации в жизни Моисея, когда он очень 
рассердился не только на израильтян, но даже на своих собственных 
брата и сестру из-за того, что они сделали. 

• Бытие 1:1 – «В начале сотворил Бог небо и землю». 

• Колоссянам 1:16 – «Ибо Им создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, - все Им и для Него создано». 

• Бытие 2:2 – «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он 
делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал».

• Бытие 2:8 – «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и 
поместил там человека, которого создал».

• Бытие 3:15 – «И вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту».

• Римлянам 8:20 – «Потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде». 

• Бытие 12:3 – «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».

• Исход 12:13 – «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы 
находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между 
вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую». 

• Исход 14:29 – «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: 
воды были им стеною по правую и по левую сторону».

• Исход 20:3 – «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». 

Задание 
для повторения 

урока: Вспомним 
библейские стихи 

Предложите 
ребятам вспомнить 
предыдущие 
библейские стихи. 
На этой странице 
не приведены 
все стихи, но, 
если время 
позволяет, они 
могут рассказать 
все двадцать 
восемь стихов. 
Пусть желающие 
рассказывают 
стихи, а вы давайте 
им короткие 
подсказки, по мере 
необходимости. 

Приключение двадцать девятое
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Моисей и Иисус Навин отправились в долгое путешествие. Поскольку, 
чтобы поговорить с Богом, на вершину горы мог взойти только Моисей, 
то Иисус Навин прошёл с ним только часть пути. Он терпеливо 
дожидался возвращения Моисея, в то время как израильтяне поступили 
совсем наоборот.

Они подумали, что раз Моисея так долго нет, то он уже не вернётся, и 
забеспокоились о судьбе народа. Тогда они решили назначить Аарона 
своим руководителем и попросили его предпринять что угодно, лишь бы 
люди не переживали, и чтобы народу это понравилось!

О чем думал Аарон? Он повелел людям принести ему золото, чтобы 
переплавить золотые украшения в статую быка. Затем они начали 
поклоняться этому золотому тельцу и устроили большой праздник. 
Они объявили этого золотого тельца своим избавителем из египетского 
рабства.

Вот это да! Бог очень опечалился! Он только что передал Моисею 
правило, запрещающее создание и поклонение изображениям, а люди 
именно это и сделали. Более того, Аарон возглавлял это действие! Бог 
мог видеть, что происходит у подножия горы в то время, как Он говорил 
с Моисеем на её вершине, и Он рассказал Моисею о том, что происходит 
в народе. Бог был настолько недоволен, что грозился уничтожить всех 
людей. Тогда Моисей стал спускаться с горы и встретился с Иисусом 
Навином. Иисус Навин слышал шум, доносящийся с того места, где 
остановился народ, и предполагал, что они, должно быть, воюют, но 
Моисей знал, как на самом деле обстоят дела. Сам Бог сказал ему, 
что израильтяне затеяли большой богохульный праздник. Когда 
Моисей увидел своими глазами, что происходит в народе, он бросил 
две скрижали с десятью заповедями и разбил их. Моисей тоже очень 
расстроился, особенно из-за своего брата Аарона.

Моисей укорял народ. Но, говоря им о том, что они согрешили, он в то 
же время обещал, что будет молиться за них. Он собирался вернуться к 
Богу на гору, чтобы просить Его о возможности искупления этого греха. 
По той причине, что люди сделали этого золотого тельца, поклонялись 
ему и развлекались вокруг него, они попали в крупные неприятности.

Бог простил людям этот ужасный поступок. Он заверил Моисея в том, 
что никто из тех, кто хочет получить прощение, не будет вычеркнут из 
Божьей книги. Также Бог дал Моисею возможность записать Десять 
заповедей на новых скрижалях. Бог проявил свою благодать и простил 
народ. Тем не менее, Он назначил им наказание. Вспомните, когда 
согрешили Адам и Ева, Бог простил их и обеспечил их одеждой. Однако 
Он также и наказал их, изгнав их из сада. Вот как поступает Бог: Он 
милостив, но всегда наказывает за грех.

Задание для 
изложения истории: 
Три точки зрения на 
событие 

Предложите ребятам 
слушать историю, 
представляя себе, 
что они находятся 
в разных местах её 
действия:

1) Представьте себе, 
что вы находитесь на 
вершине горы, где был 
Моисей. Что он видел? 
Что он слышал? Что 
он чувствовал?

2) Представьте себе, 
что вы находитесь на 
середине горы, где 
Иисус Навин остался 
ждать Моисея. Что 
он видел? Что он 
слышал? Что он 
чувствовал?

3) Представьте себе, 
что вы находитесь у 
подножия горы, где 
находился Аарон с 
израильским народом. 
Что они видели? Что 
они слышали? Что 
они чувствовали?

Рассмотрите эту 
историю с трёх точек 
зрения, и расскажите 
о разнице между 
ними.

Приключение двадцать девятое
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Исход 20:4 (а) – «Не делай себе кумира и никакого изображения […]».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха
Повторите стих 
несколько раз и 
разделите детей на 
несколько команд. 
Попросите команды 
стать в очередь 
напротив меловой 
доски или стула, на 
котором расположен 
лист бумаги. 
Подготовьте для 
каждой из команд мел 
или маркер, который 
будет лежать рядом с 
доской или бумагой. 
Пусть первый 
участник каждой 
из команд выбежит 
к доске и напишет 
первое слово стиха, 
а затем вернётся 
в конец своей 
очереди. Стоящий 
впереди пусть 
напишет следующее 
слово, и игра будет 
продолжаться до 
тех пор, пока стих 
не будет написан 
целиком. Дайте 
возможность всем 
командам записать 
стих целиком, прежде 
чем сыграть снова.

Цель этого занятия в том, чтобы определить, какие вещи являются 
идолами в нашей жизни сегодня. Задайте детям вопрос: «Если бы 
сегодня в центре нашего помещения находилась золотая статуя 
коровы, не было бы у вас соблазна поклониться ей?» (Нет! На этом 
уроке мы узнали, что это неправильно). Хорошо, давайте скажем 
хором: «ИДОЛАМ – НЕТ!» (Повторите это несколько раз подряд). 
Теперь давайте подумаем о вещах, к которым мы сегодня можем 
относиться, как к идолам. Вы можете подумать, что, раз у меня нет 
золотой статуи, значит, у меня нет идолов. Но что представляет собой 
идол? Это всё то, что занимает место Бога в нашей жизни. Есть ли 
что-либо, что отнимает у тебя больше времени и внимания, чем ты 
посвящаешь Богу? (Подготовьте и принесите предметы, которые могли 
бы быть идолами для ребят в возрасте вашей группы). Что насчёт 
видеоигр? А – телевидение? Спорт? Принесите изображение или 
настоящий предмет в качестве символа каждого идола, который мог бы 
быть актуален в этой беседе. Готовы ли вы посмотреть на ___________ 
и сказать: «ИДОЛАМ - НЕТ!»? Давайте повторим это каждый раз, когда 
я буду держать в руках предмет, который мог бы стать идолом для 
людей в наше время, включая и нас. Выполните это задание, а затем 
помолитесь и попросите Бога уберечь вас от идолов!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение двадцать девятое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а Задание для 
повторения 

Предложите 
ребятам записать 
основную мысль, 
которую они узнали 
на этом уроке. 
Затем попросите 
их поделиться тем, 
что они написали, 
с кем-либо из 
класса. Пусть они 
записывают и то, 
что они узнают 
от других ребят в 
классе.  Повторите 
этот процесс 
несколько раз, а 
затем составьте один 
основной список 
всего того, что дети 
узнали на уроке.

Этот урок строится на двух основных фактах:

1. Моисей поклонился Богу на вершине горы. 

2. У подножия горы израильтяне поклонялись золотому тельцу. 

Практическое применение этого урока в жизни состоит в осознанном 
выборе того, Кому или чему вы поклоняетесь. Израиль решил 
поклониться ложному богу и устроить праздник в честь него. За это Бог 
наказал их болезнью.

Будучи праведным Судьёй, Бог допускает соответствующие 
последствия наших действий.

Как вы можете проявить в жизни свой выбор в пользу поклонения 
Богу? (Молиться, читать Библию, ходить в церковь и слушаться Его).

Какие поступки совершают те, кто делает выбор против поклонения 
Богу?

Решение не поклоняться Богу приводит к плохим последствиям.

Приключение двадцать девятое

  Сюжетная линия: Израильтяне 
восстали против Бога.



Приключение тридцатое 
Исход 40:17-35

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли бы 

встречаться с Ним и приносить жертвы, чтобы 
получить у Него прощение.

• Примерно через год после того, как израильтяне покинули Египет, 
около горы Синай была впервые построена скиния.

• Израильтяне остановились в этом месте и находились там 
около восьми с половиной месяцев. Как минимум восемьдесят 
дней из этого периода времени Моисей провёл на горе Синай. 
Следовательно, Израиль собирал материалы, необходимые для 
строительства скинии, в течение шести месяцев.

• В сороковой главе книги Исход восемь раз повторяется 
утверждение о том, что Моисей построил скинию именно так, как 
повелел ему Господь.

• Две каменные скрижали, содержащие Десять заповедей, которые 
Моисей получил от Бога, были помещены в ковчег.

• Божье обещание: «Буду обитать среди сынов Израилевых, и буду 
им Богом» (Исход 29:45) – исполнилось, когда «слава Господня 
наполнила скинию» (Исход 40:34). 

• Скиния была Божьим домом на земле. Именно там Он показал 
Свою славу, там можно было приносить жертвы и там прощались 
грехи. 

• Когда светильник был готов, на нём зажгли лампады для того, 
чтобы место поклонения Господу не заполнила темнота (Исход 
40:25). 

• Описание процесса строительства скинии является для нас 
образцом для подражания: во-первых, верующие должны 
ясно понимать наставления Бога, а во-вторых, с точностью их 
выполнять.

• История о строительстве скинии учит нас двум фундаментальным 
принципам: Бог обитал среди Своего народа, но, в то же время, 
Он был недоступен для них из-за несоответствия между их 
греховностью и Его святостью.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение тридцатое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Вы когда-нибудь видели особое место, выделенное для того, чтобы 
люди там поклонялись? Замечали ли вы в местах поклонения других 
религий что-либо малознакомое для вас?

А что вы ожидаете увидеть, приходя на место поклонения христиан?

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Эта хорошая техника 
для повторения 
предыдущих 
приключений, и она 
строится на четырех 
составляющих:

1) Задать вопрос;

2) Прочитать об этом в 
Библии;

3) Обсудить 
прочитанное;

4) Помолиться Богу.

Приключение 27: Исход из Египта

1. Каким образом Бог привёл израильтян к Красному морю? 

2. Прочитайте Исход 14:19-20. 

3. Столп облачный и столп огненный. 

4. Прославим Бога за Его ясное руководство для нашей жизни. 

Приключение 28: Десять заповедей 

1. Сколько заповедей вы можете перечислить? 

2. Прочитайте Исход 20:1-17. 

3. Моральные принципы поведения, который составил Бог. 

4. Помолимся, чтобы нам быть способными исполнять заповеди в 
своей жизни. 

Приключение 29: Восстание – золотой телец 

  1. Как так могло случиться, что Аарон возглавил восстание против Бога? 

2. Прочитайте Исход 32:1-6. 

3. Следовать за Богом всем сердцем не так просто, как кажется на первый 
взгляд.

4. Будем молиться, чтобы никто из нас не стал причиной чужого 
восстания против Бога. 

Adventure Number 30
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Добро пожаловать в путешествие по местам южного Израиля. Сегодня мы 
с вами увидим скинию, или особый шатёр, где обитал Бог среди Своего 
народа. Я рад, что многие из вас могли приехать сегодня и, пожалуйста, не 
стесняйтесь задавать любые вопросы.

Приближаясь к скинии, вы заметите тяжелые занавески, которые окружают 
её со всех сторон. При высоте чуть более двух метров, длина скинии 
составляет около сорока пяти метров, а ширина – примерно двадцать два 
метра. Как видите, это не капитальное сооружение, оно передвижное. Это 
потому, что Бог хотел жить среди Своего народа во время их путешествия. 
Таким образом, требовалось много рабочих, чтобы загружать и разгружать 
всё оснащение и утварь.

Когда мы входим в скинию, первое, что мы видим, это бронзовый 
жертвенник. Именно на бронзовом жертвеннике, или алтаре, приносились 
в жертву животные или зерно. Поскольку здесь погибло много животных, 
священники должны были постоянно проводить здесь тщательную уборку.

Продвигаясь дальше в скинию, мы видим бронзовый умывальник. Именно 
здесь священники омывали свои руки и ноги. Бог ожидал, что они будут 
чисты, прежде чем войдут в следующую комнату. Они избавлялись от грехов 
через жертву, принесённую на алтаре, и теперь должны были очистить свои 
тела.

В передней части скинии мы видим две комнаты. Первая комната 
называется Святилищем, и там находятся три предмета мебели. По правую 
сторону вы видите низкий стол, на котором лежат двенадцать хлебов. Они 
символизируют собой общение между двенадцатью коленами Израиля. 
Напротив стола вы видите золотую подставку для лампад, изготовленную 
в форме дерева, в качестве символа Дерева Жизни из Эдемского сада. 
Последним предметом, который мы можем увидеть в этой комнате, является 
позолоченный деревянный алтарь, на котором возжигались благовония. 
Распространяющий свой аромат фимиам тоже был одной из форм 
поклонения, но поклоняться Богу этим способом было позволительно только 
священникам.

Следующая комната называется – Святое Святых. В этом особенном месте 
находился Ковчег – сундук из твёрдых пород дерева, покрытый золотом. 
Он содержал копию Закона, который Бог дал Моисею. Обратите внимание 
на золотых херувимов или ангелов, которые изображены на его крышке. 
Этот Ковчег являлся главным символом присутствия Бога, и он должен 
был находиться именно в этом помещении, так как доступ сюда был очень 
ограничен. Только первосвященник мог войти в эту комнату, и тот всего 
лишь один раз в год. Итак, скиния свидетельствует нам о том, что Бог обитал 
среди Своего народа. Исследуя план этого особенного сооружения, мы 
также видим, что Бог свят, и можем размышлять о том, как нам справиться с 
собственным грехом.

Задание для 
изложения истории: 
Туристический гид

Рассказывая эту 
библейскую историю, 
учитель выступает в 
качестве гида. Когда 
«гид» проходит через 
шатёр или скинию, 
он описывает всё, что 
видит и почему это 
там находится.

В конце предложите 
ребятам задать 
вопросы о вашем 
туре. Если хотите, 
вы можете даже 
распечатать «Билеты 
на путешествие по 
скинии» для каждого 
«посетителя».

Более того, вы можете 
разместить в классе 
некоторые предметы, 
имитирующие утварь, 
которая находилась 
в скинии, чтобы во 
время экскурсии 
указывать на них 
рукой. 
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Исход 40:34 – «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня 
наполнила скинию».

Раздайте каждому из ребят по листу цветной бумаги, листочек 
с напечатанным на нём стихом из Библии, деревянные палочки 
(наподобие палочек для мороженого) и клей. Пусть дети наклеят 
листочки со стихами из Библии на цветную бумагу. Пока они это 
делают, обойдите и напишите имя каждого ребёнка на его / её бумаге. 
Затем покажите детям, как наклеивать деревянные палочки на бумагу 
в форме здания (работа каждого ребенка будет выглядеть по-разному 
– поощряйте их творчество). Теперь продемонстрируйте ребятам, что 
они могут отрывать (не используя ножницы) кусочки цветной бумаги 
и приклеивать их к деревянным палочкам в качестве тканевого 
покрытия шатра.

Библейское 
задание 

В сегодняшней 
библейской истории 
народ Израиля 
построил скинию 
(место встречи 
с Богом), чтобы 
сделать её местом 
поклонения Богу. 
Давайте построим 
наши собственные 
«скинии».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите фрагменты 
стиха большими 
буквами на листах 
бумаги. Используя 
клейкую ленту, 
прикрепите эти 
листы бумаги к полу 
в случайном порядке, 
но достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать с одного 
листа на другой. Дети 
должны наступать 
каждый раз на одно 
слово, выбирая их в 
правильном порядке 
для того, чтобы в 
итоге процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Speak, O 
Lord” by Keith and Kristyn Getty.

Приключение тридцатое

  Сюжетная линия: Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли бы 

встречаться с Ним и приносить жертвы, чтобы 
получить у Него прощение.



Линия времени:
Начало нового народа99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 154

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Скиния была прекрасным местом, потому что там присутствовал 
Сам Бог. Нельзя было войти в скинию (в присутствие Бога) без 
жертвоприношения.

Если вы действительно желаете находиться в присутствии Бога, 
назовите дар, который вы могли бы принести Богу, и который, как вы 
думаете, Он примет. Что люди могут принести Богу в качестве такого 
дара, который Он, скорее всего, не примет?

Не приносите Богу дара, который понравилось бы получить вам. 
Принесите в жертву Богу то, что, как вы думаете, Он примет. Что  
именно это могло бы быть?

Задание для 
повторения урока: 
Игра «согласен / не 

согласен»

Скорее всего, 
ребятам будет 
интересно 
соглашаться или 
отрицать эти семь 
утверждений. Вы 
можете подготовить 
и добавить 
дополнительные 
утверждения.

Игра «Согласен / Не согласен». Если ты не согласен, то почему? 

1. Высота скинии составляла около двадцати двух метров. (Неверно. 
Её высота была чуть более двух метров) 

2. Умывальник, расположенный в скинии, был сделан из золота. 
(Неверно. Он был сделан из бронзы)

3. Скиния была расположена в центре израильского лагеря, потому 
что Бог хотел жить среди Своего народа. (Верно)

4. Двенадцать хлебов символизировали собой двенадцать различных 
футбольных команд. (Неверно. Они были символом общения между 
двенадцатью коленами Израиля) 

5. Первое, что вы увидите, войдя в скинию – это Святилище и Святое 
Святых. (Неверно. Первое, что можно увидеть при входе в скинию – 
это бронзовый жертвенник)

6. В скинии было множество различных комнат и помещений. 
(Неверно. В скинии было всего лишь две отдельные комнаты: 
Святилище и Святое Святых)

Приключение тридцатое
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Левит 1:1-9

1) Предварительное изучение

• Теперь, когда у Израиля была скиния для поклонения Богу, 
им нужно было научиться поклоняться этому святому Богу, 
живущему среди них.

• Книга Левит содержит инструкции о том, как израильтянам 
нужно было жить в присутствии святого Бога. С первой по 
седьмую главу в ней рассказывается о пяти жертвах, которые 
израильтяне должны приносить Господу.

• Первое приношение называется жертвой всесожжения и 
встречается в первой главе книги Левит. Оно выражает как 
преданность Яхве, так и очищение от греха. И то, и другое 
было условием, выполняемым с целью освящения людей для 
поклонения святому Богу.

• Животным, приводимым для всесожжения, мог быть бык, овца, 
коза, горлица или голубь. Горлицу или голубя приносили люди, 
которые не могли себе позволить принести в жертву более 
крупное животное.

• Человек, который приносил жертву, клал свою руку на голову 
животного. Тем самым он указывал на то, что эта жертва 
приносилась от его имени. Священники заботились о том, 
чтобы дрова на жертвеннике были уложены должным образом, 
чтобы горел огонь, а потом сжигали в этом огне части убитого 
животного.

• Приношение животного целиком в качестве всесожжения было 
актом, который символизировал полную отдачу себя Яхве.

• В отличие от других приношений, каждая сжигаемая часть 
животного была благоуханием для Бога.

• В своё время и Авраам поступал так же для того, чтобы выразить 
своё подчинение Божьему господству.

• Моисей поступал так, поклоняясь Богу. 

    Тема урока:   Прежде чем поклониться 
святому Богу, надо было принести жертву.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение тридцать первое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Предположим, вы совершили преступление: вы что-то украли. Что, 
если бы вам в качестве наказания пришлось сесть в тюрьму до конца 
своей жизни? А теперь представьте, что кто-то другой сказал, что 
займёт ваше место в тюрьме, чтобы вы смогли навсегда выйти на 
свободу. Как бы вы себя чувствовали? Почему?

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Разместите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите детей по 
очереди перекатывать 
мяч друг к другу. Когда 
один из детей ловит 
мяч, ему предстоит 
ответить на одну 
часть вопроса. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый ребенок 
получит шанс ответить 
на свой вопрос и 
затем перекатит 
мяч следующему 
участнику.

Давайте вспомним те эпохи и периоды времени, которые мы изучили за 
последние несколько месяцев.

• Расположите эти периоды времени в верном порядке: Начало и 
Начало нового народа.

• Давайте перечислим имена некоторых героев и персонажей, с 
которыми мы познакомились в каждом из этих периодов времени:

1) Начало: Адам и Ева;
2) Начало: Люцифер, Каин и Авель; 
3) Начало: Ной;
4) Начало: Люди, поклоняющиеся ложным богам;
5) Начало нового народа: Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и 
Иосиф; 
6) Начало нового народа: Моисей и Фараон. 

• Что общего у этих людей? 
1)  Все они, в определённые моменты, полагались исключительно только 
на Бога (Адам, Авель, Ной, Авраам и Моисей). 
2)  Чтобы принести жертву Богу, им пришлось добровольно отказаться 
от чего-либо ценного для себя (Адам, Авель, Авраам, Моисей).
3)  Они столкнулись с искушениями и нападениями сатаны (Адам, Ева, 
Каин, современники Ноя, те, кто поклонялся ложным богам, Авраам, 
Сарра, Моисей, Фараон).

• Каким способом Бог проявил заботу об этих людях? (Бог обеспечил 
Адама и Еву одеждой; Бог позаботился о специальном корабле, 
чтобы защитить Ноя и его семью от потопа; Бог дал Аврааму 
барашка, чтобы он принес его в жертву на горе Мориа; Бог 
обеспечил Моисею и народу защиту от египетской армии). 

Приключение тридцать первое
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Я родился в бедной семье, но, хотя нам многого не хватало, я и не знал о том, 
что мы – люди бедные. Мне нравилось играть с моими друзьями, которые 
жили по соседству. Мы не жили на одном месте, а постоянно перемещались 
по жаркой пустыне. Нам, детям, очень часто приходилось помогать 
родителям собирать вещи для того, чтобы мы вновь могли отправиться 
в путь.  Мы также помогали нести часть вещей, пока не добирались до 
следующего места, которое временно становилось нам домом. А ещё, мы не 
знали, куда идём, а просто следовали за нашими родителями.

После того, как мы покинули Египет, я узнал, что Бог хочет жить среди нас. В 
нашем палаточном лагере жило множество людей, а Бог решил жить в самом 
его центре. Собралась группа людей, которые построили особое место для 
поклонения Богу; этот шатёр они назвали скинией. Я не мог войти в скинию, 
но мои родители могли. На самом деле, они не могли входить внутрь, чтобы 
посетить самую святую комнату в скинии, им было разрешено войти только 
во двор. Священник был единственным, кто мог попасть в самое святое 
место, но только один раз в год.

Поскольку моя семья была бедной, мы не могли принести в жертву быка, как 
это делали некоторые другие люди. Быки были очень дорогими, и моя семья 
никогда не могла бы себе позволить купить быка. Я не переживал по этому 
поводу и не считал проблемой то, что мы не могли позволить себе многое 
из того, что могли себе позволить родители моих друзей. Но я узнал кое-что 
действительно потрясающее о жертве, которую наша семья должна была 
принести Богу, и я хочу рассказать вам об этом.

Бог сказал руководителям нашего народа, что все мы можем принести в 
жертву Богу птичку: горлицу или голубя. Мы не были обязаны готовить 
дорогое подношение для Него, например, быка, овцу или козу. Оказалось, Бог 
просто хочет, чтобы мы принесли самое лучшее из того, что имеем. И даже 
если мы не могли позволить себе какой-то дорогостоящий подарок Господу, 
нам просто нужно было принести самое лучшее, что у нас есть. Это всё, чего 
требовал Бог.

Так я узнал больше о Боге. Он любил меня так сильно, что мне не нужно 
было быть богатым или знаменитым для того, чтобы находиться в Его 
присутствии. Я ему нравился таким, какой я есть. У него было только одно 
требование: чтобы люди уделяли Ему лучшее из того, что способны дать. 
Именно так и поступили мои родители – они принесли лучшее из того, что у 
нас было.

Теперь я буду даже лучше спать, потому что я знаю, что Самому Богу 
небезразлична моя семья. Я знаю, что Он свят, поэтому Он хочет, чтобы 
мы принесли Ему приношение. Но я также знаю, что Он добр. Итак, 
не имеет значения, богат ли человек, как некоторые из наших друзей, и 
может принести в жертву быка, овцу или козу, или беден, как мы, и может 
позволить себе только голубя, Бог всё равно ожидает от нас жертвы и 
поклонения Ему. Благодаря скинии я узнал, что Он любит всех и хочет 
простить наши грехи, если мы попросим прощения.

Задание 
для изложения 

истории: Маленький 
путешественник в 

пустыне 

Эта история написана 
таким образом, будто 
бы её рассказывает 
ребёнок, который 
странствует по 
пустыне вместе 
с израильским 
народом. Её может 
рассказать учитель, 
или он может 
попросить одного из 
детей подготовиться 
и рассказать историю 
от первого лица, 
будто бы он был там 
лично. 

Приключение тридцать первое
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Левит 17:11 – «Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Путаница

Напишите каждое 
слово библейского 
стиха на отдельном 
кусочке бумаги. 
Перемешайте все 
слова, а затем 
предложите ребятам 
расположить слова в 
верном порядке. 

Давайте вместе вспомним ситуации из Библии, когда людям приходилось 
принимать определённые решения. Дайте первой группе листочек бумаги, 
на котором указаны следующие имена: Каин и Авель, Адам и Ева, Люцифер. 
Второй группе дайте листочек с именами: Ной, Авраам, Моисей. Пусть дети 
вспомнят по две ситуации из жизни каждого героя, когда ему приходилось 
принять определённое решение. Например, и Каин, и Авель подготовили 
приношение для Бога: Каин – какие-то овощи (человеческий путь), а Авель 
– лучшего ягнёнка (Божий путь). В итоге ребята соберут по две ситуации 
из жизни каждого героя из своих списков. Когда они закончат подготовку, 
первая группа будет зачитывать имя героя и ситуацию, а вторая группа будет 
отвечать, к какой из этих категорий можно отнести упомянутое решение: к 
«Божьему пути» или «человеческому пути». Например, представитель первой 
группы скажет: «Адам и Ева: они могли есть плоды с любого дерева, с какого 
захотят». Вторая группа ответит: это «человеческий путь (решение)». Затем 
участник первой группы говорит вновь: «Они могли есть плоды с любого 
дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла». Вторая группа скажет: это 
«Божий путь». Подчеркните, что люди в библейских историях не всегда знали 
смысл Божьих повелений, но от них по-прежнему требовалось повиноваться 
и поступать так, как того ожидает от них Бог. Иногда они решали доверяться 
Богу и повиноваться Ему, а в другой раз они предпочитали следовать своим 
собственным идеям, даже если это означало непослушание Богу. Богу можно 
доверять всегда! Он любящий и добрый, а Его заповеди предназначены для 
нашей защиты и всегда будут приносить благословение.

Библейское 
задание

Разделите свой 
класс на две 
группы. Назначьте 
представителя от 
каждой группы, 
который будет 
зачитывать ответы. 
Сегодня мы 
собираемся сыграть 
в игру под названием 
«Божий путь или 
человеческий путь». 
Скажите следующее: 
«Из Библии мы 
узнали о разных 
людях, которым 
предстояло сделать 
выбор. Собирались 
ли они поступить 
согласно Божьему 
пути или предпочли 
человеческий путь?».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Задание для 
повторения урока: 
Большая история 

К этому моменту мы 
изучили по крайней 
мере четыре примера 
заместительной 
жертвы из 
Священного 
Писания. Могли бы 
вы их назвать?

После того, как вы 
назовёте все четыре 
примера, попросите 
детей рассказать 
вам, по какой 
причине в каждой 
из этих историй 
была необходимость 
в заместительном 
жертвоприношении. 

Тема этого урока такова: для поклонения Богу требовалась 
заместительная жертва. Поскольку мы рассказываем одну большую 
библейскую историю, давайте вспомним, какие ещё примеры из 
Библии говорят о заместительной жертве?

1. Адам и Ева. Животному пришлось умереть, чтобы у Адама и Евы 
была возможность прикрыть свой стыд одеждой. 

2. Каин и Авель. Животному пришлось умереть, чтобы Авель 
принёс жертву, угодную Богу. 

3. Авраам и Исаак. На горе Мориа животному пришлось умереть 
вместо Исаака. 

4. Скиния и пустыня. Животному приходилось умирать, чтобы 
люди могли получить прощение от Бога. 

Чтобы поклоняться Богу, мы должны вести себя правильно не только 
по отношению к Нему, но и по отношению к другим людям. Совершили 
ли вы что-либо, за что следует просить прощения у Бога или прощения 
от людей? Истинное поклонение включает признание святости Бога и 
нашей греховности. Грешным людям необходимо прощение. Что вам 
следует сделать, если вы хотите получить прощение от Бога? Если вам 
нужно, чтобы люди вас простили, что вы будете делать? Истинные 
последователи Бога всегда будут искать прощения.

Приключение тридцать первое

  Сюжетная линия: Прежде чем поклониться 
святому Богу, надо было принести жертву.



Приключение тридцать второе 
Левит 16:6-34

1) Предварительное изучение

• Человеку свойственно грешить, и он часто это делает. Каждый 
нуждается в прощении и очищении своих грехов. Кровавые 
жертвы были необходимы как для очищения, так и для 
прощения.

• С первой по седьмую главу книги Левит подробно описаны 
искупление, прощение, общение, восстановление, посвящение 
и поклонение.

• С восьмой по десятую главу книги Левит описан процесс 
назначения священнослужителей. 

• С одиннадцатой по пятнадцатую главу книги Левит говорится 
о ситуациях, в которых человек становится нечистым. 

• В шестнадцатой главе книги Левит описывается ежегодный 
день очищения для прощения и избавления от грехов.

• В семнадцатой главе книги Левит объясняется, почему для 
очищения и прощения была необходима кровь. 

• Ежегодный день очищения отмечается в конце сентября или в 
начале октября и называется Йом-Киппур.

• День очищения был единственным днём, когда 
первосвященник мог войти в Святое Святых. Никого больше 
не пускали внутрь.

• Сначала первосвященник приносил быка в жертву за свои 
собственные грехи. Затем он вносил в скинию немного крови 
быка, ладана и раскалённых углей. После этого он клал угли на 
золотой жертвенник для воскурения и добавлял благовония, 
чтобы между ним и Ковчегом Завета образовалось облако 
дыма. Пока перед ним находилось облако, он входил в Святое 
Святых и окроплял кровью быка покрывало, также известное 
как престол милосердия. После этого он очищал грех своей 
семьи.

    Тема урока:   Грехи народа Божьего 
могли быть удалены.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение тридцать второе©Авторское правопринадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Заражение – это процесс, когда что-то становится вредным или непригодным 
для использования. В нашем мире это происходит регулярно. Когда источник 
пищи заражается болезнью, он становится непригодным для использования. 
Когда источник воды загрязняется химическими веществами, он становится 
отравленным и вредоносным.

Бог не хочет, чтобы мы жили «заражённой» жизнью. Грешная жизнь – это 
«заражённая» жизнь. Что сделал Бог, чтобы устранить это «заражение»?

Напомните своему классу, что вы изучаете одну большую, единую библейскую 
историю. Хотя в Библии много историй, все они связаны в одну главную тему 
или историю. Это – история надежды. Чтобы помочь ребятам обнаружить 
связь и собрать все уроки воедино, в одну большую библейскую историю, 
вспомните прошедшие уроки. Спросите: «Какие основные события из 
Библии мы изучили до сих пор?»

• Всемогущий Бог существовал всегда.

• Бог сотворил землю и всё, что наполняет её.

• Бог сотворил людей, чтобы они были Его особенными друзьями.

• Люцифер возглавил восстание против Бога, и треть ангелов последовали за 
ним. 

• Люцифер, или сатана, искусил Еву. Вместе с Адамом они согрешили, 
ослушавшись Бога.

• Бог наслал всемирный потоп, который убил всё живое на земле. Бог решил 
спасти Ноя и его семью, потому что Ной был человеком праведным. 

• Бог дал Аврааму особенные обещания.

• В итоге на горе Мориа Авраам принёс в жертву барашка, а не своего сына – 
Исаака.  

• Иаков боролся с Ангелом Господним и получил новое имя – Израиль. 

• Израильтяне прожили в Египте четыреста тридцать лет.

• Бог наслал особые казни, совершил чудесное избавление и вывел 
израильтян из Египта.

• Бог установил моральные принципы называемый Десятью заповедями, 
которым израильтяне должны были подчиняться.

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
вместе в небольших 
командах (двух или 
трёх). Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победившая 
команда получит 
приз.

Приключение тридцать второе
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Это был особенный день, который случался лишь раз в году. Этот 
день наши семьи будут отмечать на протяжении многих лет. Это день 
очищения! Чтобы объяснить вам, почему этот день такой необычный, 
следует рассказать немного больше о его истории.

Израильтянам только что был дан особый моральные принципы, по 
которому они должны жить. Мы называем его «Десять заповедей». 
Более того, теперь у них появилось место поклонения – Скиния. Таким 
образом Бог указал на то, что Он свят, а люди нечестивы или грешны. 
Бог показал, что Он ценит личные отношения с людьми, передав 
Десять Заповедей Моисею напрямую и живя среди израильтян. Он 
не был безличным Богом, каким Его считали некоторые. Он был по-
настоящему близок и израильтянам.

Поскольку Бог был близок к людям и ценил личные отношения с ними, 
Он потребовал, чтобы каждый искупил свои грехи, даже священники. 
Людям было недостаточно иметь только место поклонения и правила 
поведения. Они нуждались в прощении и очищении от греха. Бог 
устанавливал, что нужно получить прощение, если человек нарушил 
хотя бы одну из заповедей. Скинией было установлено, где и каким 
образом должны происходить покаяние и прощение.

Итак, раз в год, примерно в конце сентября или начале октября, 
израильтяне чествовали Бога особенным образом. В этот день 
священник приносил в жертву тельца, которым он мог искупить свои 
грехи и грехи своей семьи, и только в этот день он мог войти в Святое 
Святых. Он должен был повторять это каждый год в этот особенный 
день. Так священник и израильтяне получали прощение от Бога: они 
приносили правильную жертву в правильном месте, руководствуясь 
правильными причинами, потому что нарушили моральный кодекс 
поведения, который им дал Бог.

В этот великий день израильтяне выражали своё сожаление по поводу 
греха и благодарили Господа за то, что Он решил быть милосердным 
и прощающим Богом. Народ Израиля многое узнал о характере Бога в 
день очищения: они узнали, что Он добрый, любящий и хочет простить 
всех, кто призывает Его имя правильным жертвоприношением. Те, 
кто нарушил Его моральный кодекс поведения, не истреблялись и не 
уничтожались в качестве наказания. Напротив, их вина прощалась 
им, но только если они хотели быть прощенными. В этот день, 
день очищения, грехи полностью устранялись, но эта чистота 
была временной, так как срок её действия мог продлиться лишь до 
следующего года. Тем не менее, израильтяне были благодарны за такую 
возможность.

Задание для 
изложения истории: 

Особенный день 

Рассказав эту 
историю, убедитесь, 
что ребята могут 
пересказать ключевую 
информацию о дне 
очищения:

• Где? (В Скинии) 

• Кто? (Только 
первосвященник 
мог войти в Святое 
Святых) 

• Что? (Прощение и 
очищение) 

• Когда? (В конце 
сентября или в 
начале октября) 

• Почему? (Потому 
что люди были 
грешны и 
нуждались в 
Божьем прощении) 

Приключение тридцать второе
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Левит 16:30 – «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми 
от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешка

Используя клейкую 
ленту, расчертите на 
полу большой квадрат, 
площадью около метра 
на метр. Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от одного до 
четырёх. На некотором 
расстоянии от квадрата 
обозначьте границу, 
откуда участники будут 
метать игрушку-мешок. 
Разделите группу на две 
команды. Участники 
каждой команды 
поочерёдно метают 
игрушку-мешок, пытаясь 
забросить её в один 
из треугольников. (Вы 
можете сделать такую 
игрушку самостоятельно, 
предварительно 
наполнив один чистый 
носок фасолью и плотно 
завязав резинкой. А ту 
часть носка, которая 
торчит над резинкой, 
можно вывернуть и 
натянуть на заполненный 
фасолью носок). Если 
команда произносит 
библейский стих без 
ошибок, то ребята 
получают то количество 
очков, куда попала 

игрушка-мешок.

Цель этого задания в том, чтобы помочь детям понять, что значит 
полное прощение грехов. Если возможно, принесите в класс 
глобус. Если у вас нет глобуса, используйте шар, который будет 
символизировать землю. Представим, что мы хотим уехать из того 
места, где мы живем, как можно дальше на север (укажите примерное 
местоположение вашего города и перемещайтесь пальцем по земному 
шару на север, пока не доберетесь до Северного полюса). А теперь 
отправимся как можно дальше на юг (снова проведите пальцем на юг, 
пока не дойдете до южного полюса). Вы можете пойти ещё севернее 
крайнего севера? (Нет). Вы можете добраться куда-нибудь южнее 
южного полюса? (Нет). Когда Бог прощает наш грех, Он больше не 
помнит его. Это трудно понять, потому что нам, людям, очень трудно 
забыть о том, что кто-то нас обидел. Мы можем очень стараться 
простить того человека, но нам очень трудно забыть об этом навсегда, 
как это делает Бог. Попросите кого-нибудь из желающих прочитать 
Псалом 102:12 - «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас 
беззакония наши». Хорошо, теперь давайте посмотрим, как далеко 
на восток мы могли бы дойти, отправившись от нашей церкви! 
Проведите пальцем на восток, и даже когда вы вновь вернётесь до 
начальной точки, вы сможете, по кругу, опять продолжать движение 
на восток. Возможно, здесь не сказано «насколько далёк север от 
юга», потому что тогда это расстояние было бы ограниченным. Но 
мы никогда не сможем уйти достаточно далеко на восток, чтобы это 
стало движением на запад, и нам никогда не уйти достаточно далеко 
на запад, чтобы начать считать это движением на восток. Божье 
прощение длится вечно!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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Линия времени:
Начало нового народа99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 164

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Бог может прощать и прощает все грехи, независимо от того, насколько 
они значительны. Возможно, кто-то из ребят в вашей группе уже 
осознаёт, что нуждается в Божьем прощении. Жертва Иисуса Христа 
на кресте – наша единственная надежда на прощение. Без пролития 
Его крови нет прощения грехов. Этот особенный день напоминает 
всем нам, что мы нечестивы и что у Бога есть лекарство от нашей 
порочности – кровь Иисуса Христа, очищающая нас от всех грехов.

Разделите класс на две команды. Дайте командам одну минуту, чтобы 
они записали как можно больше фактов, связанных с днем очищения.

• В Святое Святых можно было войти только один раз в году. 

• Только священник мог войти в Святое Святых. 

• Каждый нуждался в прощении грехов, даже священник. 

• День очищения отмечается в конце сентября или в начале 
октября.

• Кровь быка была единственным благоприятным Богу средством 
замещения вины. 

• Скиния была единственным местом, где совершались 
необходимые в день очищения действия. 

Задание для 
повторения урока: 

Cписок-минутка
В течение одной 
минуты две команды 
должны составить 
список с фактами, 
которые они узнали 
на сегодняшнем 
уроке. По 
прошествии минуты 
сравните списки и 
посмотрите, какая 
команда записала 
больше утверждений. 
Убедитесь, что ребята 
помнят о том, что 
списки должны 
содержать именно 
факты.

Приключение тридцать второе

  Сюжетная линия: Грехи народа Божьего 
могли быть удалены.



Приключение тридцать третье 
Числа 13:26 – 14:4

1) Предварительное изучение

• Двумя годами ранее израильтяне покинули Египет и провели 
почти год у горы Синай, где они получили Закон. Теперь они 
направлялись на северо-восток, в землю обетованную. Казалось, 
всё идет хорошо. У них, должно быть, были большие ожидания от 
той земли, которую Бог обещал Аврааму шестьсот пятьдесят лет 
назад.

• Обетованная земля была действительно изобильной, как в этом 
убедились двенадцать разведчиков. Библия часто называет 
её землей, где течёт молоко и мед. Хотя её площадь была 
относительно небольшой, составляя двести сорок один километр 
в длину и девяносто семь километров в ширину, её живописные 
холмы были покрыты смоковницами, финиковыми и ореховыми 
деревьями. Это была земля, которую Бог обещал Аврааму, Исааку 
и Иакову.

• Двенадцать разведчиков были посланы туда для того, чтобы 
оценить количество людей в стране и их физическую силу, а также 
определить степень изобилия или скудности пищи, доступной на 
той земле. Бог дал им возможность собрать эту информацию, но 
она могла поколебать ихверу в Его обещание.

• Землю населяли три больших народа: амореи, иевусеи и хеттеи, а 
высота стен некоторых крепостных городов достигала двадцати 
метров. За исключением Иисуса Навина и Халева, разведчики 
внушили страх своему народу, что вызвало национальное 
восстание.

• Только двое разведчиков доверяли Яхве. Остальной Израиль 
последовал примеру других десяти шпионов, начав роптать на 
Яхве, забыв о своих страданиях в Египте и опасаясь, что их жены и 
дети попадут в плен.

• Это неверие привело к тому, что израильский народ прожил в 
пустыне ещё тридцать восемь лет.

    Тема урока:  Божий народ предпочел 
не верить в то, что Бог может дать им 

обещанную землю.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение тридцать третье©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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На всех компьютерах установлена базовая операционная система. 
Операционная система для компьютера Apple называется «ios», а 
операционная система для ПК – Windows. Это язык, на котором 
компьютер «говорит», чтобы работать должным образом.

У Бога есть операционная система и для людей. Люди должны верить 
тому, что Он обещал, верить, что Он выполнит всё так, как сказал. 
Этот урок о людях, которые вкладывают в свою «операционную 
систему» собственные страхи, а не обещания Бога.

Задание для 
начала урока: 
Библейская 
викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, к 
примеру, на тех, кто: 
1) празднует свой 
день рождения в 
первом полугодии – с 
января по июнь;
2) празднует свой 
день рождения во 
втором полугодии - с 
июля по декабрь.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение тридцать третье

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив, верно, на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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Мы покинули Египет два года назад благодаря чудесному вмешательству 
Бога. Примерно год мы провели у горы Синай, где Моисей получил Десять 
заповедей. Теперь мы были готовы пойти в обетованную землю, которую Бог 
обещал Аврааму более шестисот лет назад, поэтому отобрали двенадцать из 
нас для разведки, чтобы узнать о нашей новой стране.

Меня зовут Иисус Навин, и я был одним из тех двенадцати разведчиков, 
которые были отобраны, чтобы оценить землю Ханаан. В целом дела народа 
шли очень хорошо. Все мы были участниками чудесного пересечения 
Красного моря; теперь у нас были моральные принципы поведения от самого 
Бога – Десять заповедей. Так у нас появился собственный записанный свод 
законов и правил, которым мы должны были следовать, и Бог объяснил нам, 
как нам нужно жить. У нас также были большие ожидания от обещанной нам 
земли. 

Итак, двенадцать из нашего народа, по одному от каждого племени, 
отправились исследовать эту землю. Вместе мы провели сорок дней на 
Ханаанской земле, но моё с Халевом мнение отличалось от мнения остальных 
десяти разведчиков.

Все мы убедились в том, что эта земля была очень плодородной и 
изобильной. Гроздья винограда, которые росли в Ханаане, были просто 
огромными! Наш народ так долго жил в пустыне, что, увидев, насколько эта 
земля хороша для выращивания сельскохозяйственных культур, мы пришли 
в настоящий восторг!

Но между нашим отчётом и отчётом других десяти разведчиков возникла 
большая разница. Мы, Халев и я, предвидели возможность возникновения 
такой проблемы, но верили, что Бог поможет народу преодолеть страхи. 
Жители земли были очень хорошо защищены в своих крепостях, и некоторые 
люди показались нам довольно сильными. Остальные десять разведчиков 
посчитали, что это должно нас остановить; они думали, что мы не сможем 
захватить такие хорошо укрепленные города. Мы с Халевом не согласились. 
Мы знали, что Бог поможет нам победить людей, которые жили в обещанной 
нам земле, точно так же, как Он помог нам победить египтян. Мы были 
уверены в том, что Бог даст нам то, что должно принадлежать нам. Но 
другие десять разведчиков убедили израильтян, что нам не представляется 
возможным заполучить эти земли. Их позиция привела народ к огромному 
восстанию против нашего Бога и Моисея.

В итоге мы провели еще тридцать восемь лет в пустыне, из-за нашего 
неверия в Кадес-Варни. Если бы мы доверились Богу, мы вошли бы в землю 
обетованную гораздо раньше. Обетованную землю увидели вновь только 
Халев и я, а также все израильтяне, которые на момент восстания были ещё 
детьми младше двадцати лет. О, если бы другие просто поверили Богу, они бы 
не только увидели обетованную землю, но и жили бы в ней!

Задание для 
изложения истории: 

Рассказ Иисуса 
Навина о вере и 
о последствиях 

неверия

Учитель расскажет 
эту историю от лица 
Иисуса Навина, и он 
даже может одеться 
таким образом, 
чтобы выглядеть как 
люди того времени. 
Пока Иисус Навин 
будет рассказывать 
историю, ребята будут 
внимательно слушать, 
чтобы найти ответы на 
вопросы: 

1) Каково истинное 
Божье обещание, 
которое Он дал 
Аврааму?

2) Какими были 
последствия того, что 
они не поверили этой 
истине?
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Числа 13:32 – «А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти 
против народа сего, ибо он сильнее нас».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

 Детям можно 
помочь запомнить 
библейский стих 
с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только 
в этом случае 
целью является 
максимально верное, 
неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а 
затем прошепчите 
ребёнку, который 
стоит с краю, первый 
фрагмент этого 
стиха и попросите 
его повторить 
услышанное впереди 
стоящему. Пусть все 
ребята процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же 
самое со вторым 
фрагментом, третьим 
и так далее, пока 
они не запомнят 
библейский стих 
целиком.

Выучите с ребятами песню/стихотворение об Иисусе Навине. При 
желании, вы можете придумать соответствующие тексту жесты и 
движения.

I. Шаг за шагом, день за днём с Иисусом Навином идём.

Он и сильный, и умелый, справится с любым он делом.

Шаг за шагом, план таков: очистить землю от врагов.

Где твои бойцы пройдут, города врагов падут.

Припев:

Иисус Навин, нас веди! Что Господь нам сказал? Как идти?

В землю, что ждёт нас впереди, шаг за шагом веди.

II. Шаг за шагом обойдём сильный город Иерихон.

В трубы протрубим семь раз, стены упадут тотчас.

Так одно за другим: Божий план осуществим.

Иисус воевал так, как Бог ему сказал.

Припев:

Иисус Навин, нас веди! Что Господь нам сказал? Как идти?

В землю, что ждёт нас впереди, шаг за шагом веди.

Левой, правой! Раз, два, три… Шаг за шагом – я и ты…

Иисус Навин, нас веди! Что Господь нам сказал? Как идти?
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Недостаток веры в Бога повлиял на весь народ. Каким образом 
вы можете проявить себя как «верующий разведчик» и не быть 
«неверующим разведчиком»? 

• Жаловаться на обстоятельства или прославить Бога за них? 

• Помнить то, что сказал Бог, и подчиняться или проигнорировать 
то, что сказал Бог? 

• Рассказывать другим о том, что способен совершить Бог, или, с 
напротив, пытаться убеждать других, что Бог не мог бы ничего 
сделать?

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в начале 
урока.

•  Вопрос на 100 очков: Сколько человек было отправлено в 
разведку? (Двенадцать)

•  Вопрос на 200 очков: Сколько дней они разведывали эту землю? 
(Сорок дней)

•  Вопрос на 300 очков: из какой точки они отправлялись и куда 
вернулись? (Кадес-Варни) 

•  Вопрос на 400 очков: как звали разведчиков, которые 
предоставили оптимистичный отчёт? (Халев и Иисус Навин)

• Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему этого урока. 
(Божий народ предпочел не верить в то, что Бог может дать им 
обещанную землю).

Задание 
для повторения 

урока: Библейская 
викторина

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 
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Числа 21:4-9

1) Предварительное изучение

• Из семьдесят восьмого Псалма мы узнаём, что Израильский 
народ попал в непростые обстоятельства, потому что израильтяне 
не были верны Богу, не слушались Бога и забыли те великие 
чудеса, которые Бог сотворил для них.

• В двадцать первой главе книги Числа начинается новая глава в 
истории искупления.

• У них было достаточно хлеба, но они жаловались, что его у них 
нет просто потому, что им надоел тот хлеб, который давал Бог.

• Во время событий, о которых повествует эта история, 
израильтяне находились в пустыне около залива Акаба. Эта 
местность кишит ядовитыми рептилиями, особенно ящерицами, 
которые высоко забираются на ветви и раскачиваются на них; 
и скорпионами, обычно лежащими в высокой траве и особенно 
опасными для жителей Востока, которые путешествовали босыми 
ногами или обутыми всего лишь в сандалии.

• Моисею было сказано разместить на шесте медного змея. 
Израильтянам стоило просто посмотреть на медного змея, и они 
исцелялись.

• Не сам медный змей исцелял их, а тот факт, что они посмотрели 
на медного змея, что олицетворяло их веру в Слово, сказанное 
Богом. Именно вера была условием исцеления.

• Если они отказывались смотреть на змея, то умирали от укуса 
ядовитой змеи.

• Израиль осознал свой грех и исповедал свой грех перед Богом.
• Те, кто спорил с Божьим распоряжением, не хотели, чтобы Бог 

был их лучшим другом.
• Бог позаботился о людях, чтобы у них была возможность 

избежать Его наказания.

    Тема урока:   Люди получали 
исцеление, когда проявляли свою веру в 
Бога тем, что смотрели на медного змея.

Линия времени:
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Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Бог совсем не любит ропот и споры. Многие люди склонны жаловаться 
на свои обстоятельства. Если что-то происходит не так, как они 
ожидали, они начинают роптать.

Эта история – о народе, который ко всему придирался, и все ему не 
нравилось. А на что вы могли бы пожаловаться?

Одна из целей повторения уроков состоит в том, чтобы ребята 
заметили, как отдельные библейские истории связываются в одну 
большую историю. Сегодня мы обратим внимание на некоторые 
ключевые понятия, которые регулярно встречались нам в предыдущих 
историях. Пусть ребята тоже предлагают свои варианты, в то время как 
вы приводите следующие примеры:

Невероятная сила Божья: 

• Сотворение; 

• Всемирный потоп;

• Пересечение Красного моря. 

Заместительная жертва ценой жизни животного: 

• Адам и Ева;

• Авраам и Исаак на горе Мориа. 

Вера, угодная Богу: 

• Ной;

• Авраам;

• Исход. 

Бог наказывает грех: 

• Адам и Ева; 

• Неверие в Кадес-Варни.

Задание для 
начала урока: Одна 
большая история

Учитель предлагает 
ребятам вспомнить 
библейские примеры 
с предыдущих 
уроков, которые 
соответствуют таким 
заголовкам, как: 
удивительная сила 
Бога; заместительная 
жертва ценой жизни 
животного; вера, 
угодная Богу; Бог 
наказывает грех.

Цель этого задания 
состоит в том, чтобы 
ребята поняли 
целостность большой 
библейской истории.
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Планы изменились в очередной раз, когда Моисей решил подойти 
к Обетованной земле с востока, а не с юга. Израильтяне и так уже 
были расстроены всеми задержками в связи с прибытием на новую 
родину. Теперь, чтобы заставить их жаловаться, ссориться и спорить, 
достаточно было лишь изменений, внесённых в план действий. Вместо 
того, чтобы идти за своим лидером, который следовал за Богом, они 
подняли еще одно национальное восстание. На этот раз это было 
так: им не понравилась вода, им не понравилась еда, им надоело 
блуждать по пустыне. Ропот быстро распространился, и вскоре почти 
все выражали недовольство «плохой едой, плохой водой и плохим 
местонахождением».

И снова Господу пришлось наказывать их за грех! На этот раз Он 
послал ядовитых змей, укусы которых были смертельными. Многие 
люди умерли из-за них. Когда люди начали умирать, те, кто был ещё 
жив, осознали, что они поступили неправильно и согрешили. Тогда, 
они обратились к Моисею и попросили его молиться за них, что он и 
сделал. Моисей помолился за них, и Бог послал особый ответ – решение 
для их проблемы.

Средство избавления от греха, от ропота, пришло в совершенно 
иной форме, а не в той, которую они могли ожидать. Господь сказал 
Моисею сделать медного змея и прикрепить его на высокий шест. 
Любой, кто взглянет на медного змея, висящего на шесте, исцелится 
от смертельного змеиного укуса. Людям надо было просто проявить 
свою веру, вот и всё. Конечно, Моисей повиновался Богу и прикрепил 
на шест медного змея. Будет ли теперь кто-нибудь повиноваться Богу? 
Послушают ли люди, что сказал сделать Бог, и выполнят ли они это?

Мы не знаем, сколько людей из народа решили прислушаться к голосу 
Бога и повиноваться Ему. Но мы точно знаем, что Моисей слушал и 
повиновался голосу Бога. Эта мера была напоминанием о том, что 
Бог ожидает веры в Него даже тогда, когда обстоятельства не кажутся 
такими многообещающими, как нам иногда хотелось бы. Израильтяне 
кружили вокруг Кадес-Варни на протяжении тридцати восьми лет. Они 
устали от пустыни, они устали от однообразной еды и от недостатка 
воды. Когда Моисей изменил планы, связанные с прибытием народа на 
новую родину, люди возроптали вновь, и это было нехорошо. Конечно 
же, Бог наказал их за ропот.

Когда это произошло, возможно, многие из народа усвоили жизненно 
важный урок или несколько таких уроков. Они узнали, что Бог не 
любит ропот. Они узнали, что Бог высоко ценит веру; но не просто 
какую угодно веру. Он ожидает такую веру по отношению к Себе, когда 
люди уверены в том, что Бог выполнит всё, что Он обещал. Бог всегда 
держит Своё слово, и Он ожидал, что израильтяне будут чтить Его.

Задание 
для изложения 

истории: Ропот и 
недовольство

Прежде чем 
рассказывать 
историю, предложите 
ребятам найти как 
можно больше 
возможных поводов 
для недовольства 
и ропота. Затем 
попросите ребят 
рассказать всей 
группе о ситуациях, в 
которых человек мог 
бы жаловаться.

Если возможно, 
принесите высокий 
шест и разместите 
на нём имитацию 
змеи, чтобы 
продемонстрировать 
то, как Моисей поднял 
шест с медным змеем.
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Иоанна 3:14 – «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому”.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить 
предоставленные на 
листах бумаги слова. 
К тому времени, 
когда каждая группа 
сложит слова стиха в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Раздайте ребятам карточки или листы бумаги и попросите записать 
на них как можно больше событий и явлений в своей жизни, за 
которые они благодарны. Пусть они поработают над этим заданием 
около пяти минут. По прошествии этих минут предложите каждому 
из них зачитать и поделиться некоторыми пунктами из своего списка. 
Спросите: «Существует ли что-либо такое, что вам очень хотелось бы 
иметь и чего у вас нет? Конечно! Всегда есть что-то, что мы хотели 
бы приобрести или получить. Но мы можем принять решение 
довольствоваться тем, что имеем, помня о Боге и благодаря Его за 
благословения, которые Он нам уже дал».

Израильтяне проявляли недовольство, и им не доставало чувства 
благодарности. За что им следовало быть благодарными? (Вода из 
скалы, избавление от египтян, манна небесная). Какие чувства они 
испытывали, когда жаловались Моисею? (Раздражение, недовольство).

Какие чувства они испытывали, когда змеи начали кусать и убивать их? 
(Испуг, сожаление, чувство вины).

Бог наказал их всех по заслугам? (Нет. Он предложил способ, чтобы они 
смогли избавиться от последствий своего греха).

Были ли все они прощены? (Нет. Только те, кто оставил свой грех и 
послушался Бога, взглянув на медного змея с верой).

Библейское 
задание: 

Благодарность                            
Начините это 
задание-благодарение 
с вопроса: 
«Находились ли вы 
когда-нибудь рядом с 
человеком, который 
всё время жаловался? 
Вам нравится 
проводить время с 
таким человеком? 
Неужели у этих 
людей действительно 
нет причин быть 
благодарными 
и поэтому они 
жалуются?» 
Конечно, это не 
так! Итак, давайте 
посмотрим, сколько 
благословений мы 
сможем насчитать 
сегодня!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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Жаловаться или быть 
благодарным? Выбор за вами! 
Бог хочет, чтобы мы были 
благодарными. Он также хочет, 
чтобы мы не роптали. Представьте 
себе, что вам предстоит решить, 
быть благодарным или роптать в 
следующих ситуациях:

• в школе;

• в отношениях с родителями; 

• в отношениях с друзьями;

• относительно вашего брата 
или сестры;

• и в других ситуациях.

Найдите библейские отрывки из сегодняшней истории, которые 
говорят нам:

• о грехе неверия и восстания;

• об осуждении Богом;

• об исповедании греха;

• о молитве об избавлении;

• о Божьей заботе; 

• о вере;

• о жизни.

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 
стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

Приключение тридцать четвёртое

  Сюжетная линия: Люди получали 
исцеление, когда проявляли свою веру в 
Бога тем, что смотрели на медного змея.



Приключение тридцать пятое 
Второзаконие 6:1-10

1) Предварительное изучение

• По прошествии почти сорока лет путешествия по пустыне 
израильтяне были готовы войти в землю, обещанную Аврааму. 
Все, кому во время восстания у Кадес-Варни было 20 лет и более, 
к этому времени уже умерли, за исключением Моисея, Халева и 
Иисуса Навина.

• Прежде чем умереть, Моисей хотел подготовить следующее 
поколение к прибытию в это особенное место. Поскольку никто 
из них не помнил те дни у горы Синай, Моисей освежил в памяти 
этого нового поколения руководство, говорящее о том, как им 
нужно следовать за Господом, их Богом.

• Книга Второзаконие – это собрание проповедей Моисея новому 
поколению. Моисей начал с исторической справки о том, что 
сделал Яхве (Второзаконие 1-4). Затем он повторил Десять 
заповедей, которые были даны уже почти сорок лет назад на горе 
Синай (Второзаконие 5). Затем Моисей уделил особое внимание 
влиянию Десяти заповедей на израильтян (Второзаконие 6-11).

• Сорок лет назад они упустили свой шанс, но теперь израильский 
народ был готов войти в землю, в которой текли молоко и мёд. 
Моисей предупредил их о том, как им подготовиться ко входу 
в землю. В тринадцатой и четырнадцатой главах книги Числа 
рассказано о том, что они поступили не так, как нужно. 

• Им также следовало знать, что Господь – единственный Бог всей 
вселенной. Ни одно другое божество никогда не могло бы бросить 
Ему вызов.

• Ожидаемая реакция каждого израильтянина на эту истину 
была проста: любить Господа Бога всем, что имеешь, и всем, чем 
являешься. То есть проявлять полную верность Яхве.

    Тема урока:  : Люди, которые следовали 
за Богом, должны были быть полностью 

верными и послушными Ему.

Линия времени:
Начало нового народа Приключение тридцать пятое©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Поделитесь самым важным из 
того, что вам когда-либо говорили 
эти люди:

• Ваша мама;

• Ваш папа;

• Один из ваших учителей;

• Один из ваших друзей;

• Член семьи.

Сегодняшний урок подытожит 
самое важное из того, что когда-
либо говорил нам Бог.

Попросите детей помочь вам 
вспомнить библейские стихи с 
предыдущих уроков. Спросите: 
«Кто помнит, что сказано в 
стихе…?»

• Приключение 1: Бытие 1:1 

• Приключение 2: Колоссянам 
1:16 

• Приключение 3: Бытие 2:2 

• Приключение 4: Бытие 1:27 

• Приключение 5: Бытие 2:8 

• Приключение 6: Исаия 14:12 

• Приключение 7: Бытие 3:6 

• Приключение 8: Римлянам 5:12 

• Приключение 9: Бытие 3:15 

• Приключение 10: Римлянам 
8:20 

• Приключение 11: Бытие 3:21 

• Приключение 12: Левит 19:2 

• Приключение 13: Бытие 4:7 

• Приключение 14: Бытие 5:1 

• Приключение 15: Бытие 16:8 

• Приключение 16: Бытие 11:9 

• Приключение 17: Бытие 12:3 

• Приключение 18: Бытие 19:29 

• Приключение 19: Бытие 15:6 

• Приключение 20: Бытие 22:14 

• Приключение 21: Бытие 32:30 

• Приключение 22: Бытие 39:2 

• Приключение 23: Исход 1:12 

• Приключение 24: Исход 3:14 

• Приключение 25: Исход 12:12 

• Приключение 26: Исход 12:13 

• Приключение 27: Исход 14:29 

• Приключение 28: Исход 20:3 

• Приключение 29: Исход 20:4 

• Приключение 30: Исход 40:34 

• Приключение 31: Левит 17:11 

• Приключение 32: Левит 16:30 

• Приключение 33: Числа 13:32 

• Приключение 34: Иоанна 3:14 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
более тридцати 
предыдущих 
библейских стихов. 
Поделите группу 
на две команды 
и посмотрите, 
какая из них 
сможет вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Дайте командам 
возможность 
вспоминать стихи 
вместе в течение 
пяти минут. При 
необходимости, 
давайте им 
небольшие 
подсказки.
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Путешествие почти закончилось. Израильтяне бродили по пустыне 
уже около сорока лет. Большинство людей из отправившихся когда-то 
в этот путь теперь умерли и были похоронены где-то в пустыне. Хотя 
Моисей постарел, у него всё ещё оставались силы, чтобы произнести 
серию проповедей и подготовить израильтян к прибытию на их 
новую землю. Это было важно, потому что он хотел, чтобы следующее 
поколение было лучше подготовлено к познанию Бога и повиновению 
Ему. Предыдущее поколение с треском провалило эту задачу.

Моисей знал, что народ стоит на распутье. Каким было предыдущее 
поколение? Это была постоянно недовольная толпа, которая мало 
обращала внимание на Яхве, а больше – на обстоятельства. Богу 
пришлось наказать за это всех взрослых, кто был старше двадцати лет. 
Этим людям так и не удалось войти в землю, обещанную Аврааму, и их 
выбор в пользу ропота причинил им огромный вред. Теперь следующее 
поколение было готово войти в обещанную землю. Но это были люди, 
которые не видели великих чудес прошлого: десять казней египетских, 
переход через Красное море и необыкновенное пропитание – чудес, 
которые Бог совершил для их народа. Ещё одним чудом было то, что во 
время путешествия даже обувь израильтян не изнашивалась. Только 
представьте себе, на протяжении сорока лет каждый из них носил 
одну и ту же пару обуви несмотря на то, что они бродили по пустыне и 
передвигались пешком.

Новое поколение должно было знать обо всём этом и, следовательно, о 
том, кто такой Бог и каков Он. Они не узнали этого от своих родителей 
в той мере, в которой следовало бы. Итак, Моисей произнес перед 
народом серию проповедей, чтобы помочь израильтянам поклоняться 
Яхве. Видите ли, они были окружены народами, которые поклонялись 
множеству богов, но только не истинному и единственному Богу. Они 
вышли из Египта, где было много ложных богов, и шли в Ханаан, где 
дела обстояли так же. Поскольку их родители недостаточно рассказали 
им об едином истинном Боге, Моисею пришлось это сделать самому.

Это было неким новым походным порядком для нового поколения. 
Этот походный порядок распространялся на всех, как на взрослых, 
так и на детей. Взрослым было велено рассказывать своим детям об 
этом великом Боге. Они должны были непрестанно говорить о своём 
великом Боге, во время ужина, во время похода, утром и вечером..., 
использовать для этого каждую возможность. Великий Бог хотел, 
чтобы и взрослые, и дети знали, кто Он такой и что Он сделал. Таким 
образом, когда израильтяне войдут в новую землю, они будут знать, 
Кто их туда привел и что им нужно делать. И последнее: Бог дал им еще 
одного великого руководителя. Его звали Иисус Навин, и он должен 
был повести это новое поколение израильского народа на их новую 
землю в новом походном порядке.

Задание для 
изложения истории: 

последние слова 
Моисея

Моисей завершает 
свою роль 
предводителя 
великого народа 
Израиля и даёт 
ему некоторые 
наставления. Это его 
последние слова. Что 
из его обращения 
к народу является 
наиболее значимым 
для вас? Запишите 
вашу мысль и в конце 
урока поделитесь ею с 
кем-нибудь из друзей.
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Второзаконие 6:5 – «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею и всеми силами твоими».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Картинки

Предложите ребятам 
выучить этот стих, 
изобразив слова 
– картинками. К 
примеру, нарисовать 
треугольник, который 
будет обозначать 
«Господь Бог», красное 
сердечко для слова 
«люби», изображение 
человека для слова 
«душа», для слова 
«сила» –нарисовать 
бицепс, и т.п.

Рукоделие: Изготовление тфилина 

Нарежьте полоски бумаги длиной примерно тридцать сантиметров и 
шириной около трёх сантиметров. Рассчитайте полоски в количестве 
трёх-четырёх штук на каждого из ребят. Цветная бумага или бумага с 
узором подойдёт, но вам не обязательно использовать такую. Если вы 
используете белую бумагу, вы могли бы предложить детям раскрасить 
одну из её сторон, при наличии времени. А с другой стороны 
бумажной полоски дети напишут стихи из Библии: сегодняшний стих, 
записанный в книге Иисуса Навина 1:8, и ещё два стиха с предыдущих 
уроков, на ваш выбор. После того, как стихи будут записаны на 
листочках, оберните каждую бумажную полоску вокруг карандаша, 
чтобы получился цилиндр. Закрепите край каждого бумажного 
цилиндра скотчем, чтобы он оставался скрученным, и нанизайте 
их все на отрезок пряжи или нити так, чтобы получилось ожерелье. 
Скажите детям, что израильтянам было велено всегда хранить Слово 
Божье близко к себе, поэтому они буквально надевали и носили на 
теле специальные изделия со стихами из Библии для того, чтобы 
помнить повеления Бога. Они должны были постоянно говорить о 
Слове Божьем, и Бог особенно хотел, чтобы они учили своих детей Его 
путям. Жить жизнью, угодной Богу, нелегко! Нам нужно постоянно 
размышлять о Слове Божьем. Давайте еще раз повторим наш стих 
вместе.

Библейское 
задание: 

Изготовление 
тфилина

Инвентарь, 
необходимый для 
каждого ребёнка: 

• Четыре бумажных 
полоски;

• Карандаш;

• Один отрезок 
пряжи или нити 
длиной в 60 см;

• Клейкая лента. 

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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Господь хочет, чтобы у нас были 
близкие личные отношения с Ним, 
и чтобы мы слушались Его.

Послушание регулярно 
подчеркивается во Второзаконии. 
Поощряйте ежедневное, 
постоянное послушание. Обсудите 
практические способы, которыми 
дети могут проявлять своё 
повиновение Богу.

• Всем сердцем (то, к чему мы 
стремимся и чего желаем);

• Всей душой (то, о чём мы 
размышляем); 

• Всей силой (то, что мы делаем).

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, вместив её в предложение объемом до десяти 
слов или даже меньше, и дайте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети назовут тему урока в коротких 
предложениях, они, вероятно, скажут что-то этом роде:

• Господь – Бог наш, Господь – един. 
• Любить Господа всем сердцем. 
• Бог желает, чтобы мы были полностью послушны Ему. 
• Говорить детям о том, кто такой Бог. 
• Всегда говорить о Боге. 
• Не поклоняться ложным богам. 

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение
                                      
Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

Приключение тридцать пятое

  Сюжетная линия: Люди, которые 
следовали за Богом, должны были быть 
полностью верными и послушными Ему.



Приключение тридцать шестое 
Иисус Навин 1:1-7 и 2:8-11

1) Предварительное изучение

• Яхве впервые пообещал землю Аврааму, когда он был в возрасте 
около семидесяти пяти лет. Теперь, семьсот лет спустя, Господь 
повелел Иисусу Навину привести израильтян в эту землю.

• Во второй главе книги Иисуса Навина нам говорится, что жители 
Иерихона боялись народа Израиля. Народ Иерихона знал, что 
Господь дал эту землю Израилю.

• Яхве побуждал Иисуса Навина быть храбрым, но Он имел в виду 
не предстоящие битвы, а то, чтобы Иисус Навин старательно 
повиновался Господу. Успех сражений зависел от Бога. Иисус 
Навин должен был только доверять и подчиняться Ему.

• Иисус Навин послал двух разведчиков осмотреть землю. Эти 
разведчики встретили Раав, которая обратилась из многобожия в 
веру единому Богу и теперь поклонялась Яхве. То, что она сказала 
разведчикам, подтвердило, как сильно заблуждались те десять 
разведчиков сорок лет назад. Ведь если хананеи всё ещё боялись 
Яхве даже спустя сорок лет после освобождения Израиля из 
Египта, то, несомненно, они боялись Его и тогда, когда прошло 
лишь два года после исхода.

• В первых пяти главах книги Иисуса Навина подробно 
рассказывается о том, как израильтяне вошли в землю Ханаанскую. 
Яхве был с ними и дал им эту землю. С шестой по двенадцатую 
главы рассказывается, как Израиль завоевал эту землю. Бог был с 
ними, когда они сражались, поэтому они её завоевали.

• Книга Иисуса Навина заканчивается двумя его речами. Чтобы 
вдохновить израильтян быть верными Яхве, Иисус Навин 
рассказал об их истории и о самом известном предводителе 
Израиля, Аврааме, который сначала был идолопоклонником. Но 
по Своей благодати Бог-Творец явил Себя Аврааму. Иисус Навин 
напомнил им истории о казнях, об избавлении израильтян из 
рабства, Красном море и других деяниях Бога. Яхве ожидал, что 
люди будут преданны и послушны Ему.

   Тема урока:   С Божьей помощью народ 
вошёл в Обетованную землю.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.
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Линия времени:
Овладение новой землей99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 181

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Пробовали ли вы сделать что-то новое в прошедшем году? Если 
да, что именно вы сделали? Кто вам помогал в этом? Вы не боялись 
попробовать что-то новое для себя? Вы знали, что способны такое 
сделать? Сегодняшний урок посвящен совершенно новому опыту, новым 
походным приказам и новому руководителю израильского народа. Как 
они справились с таким количеством нововведений?

Давайте вспомним некоторые из 
предыдущих уроков, которые мы 
изучили, и посмотрим, сможем 
ли мы расположить их в верном 
порядке:

1) Бог очень силён.

3) Всё сотворено Богом.

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

7) Сатана искусил Адама и 
женщину. Адам и его жена 
ослушались Бога.

9) Бог обещал послать в мир 
особого Человека, способного 
сокрушить сатану.

11) Бог убил невинное животное, 
чтобы дать одежду Адаму и Еве.

13) Каин и Авель проявили 
своё отношение к Богу двумя 
различными путями.

15) Люди были злы. Бог 
послал потоп. Ной доверял и 
повиновался Богу.

17) Бог призвал Авраама стать 
родоначальником великого 
народа и благословением для всех 

людей на земле.

19) Сара не приняла на веру 
Божьего обещания. Аврам 
поверил.

21) В борьбе с Ангелом Иаков 
выиграл себе новое имя.

23) Вопреки тяжким 
притеснениям, Израильтяне были 
особенно благословлены Богом.

25) Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы освободить израильтян.

27) Бог силён и может спасать. 
Бог разделил Красное море на две 
части. Бог потопил Своих врагов.

29) Израильтяне восстали против 
Бога.

31) Прежде чем поклониться 
святому Богу, надо было принести 
жертву.

33) Божий народ предпочел не 
верить в то, что Бог может дать 
им обещанную землю.

35) Люди, которые следовали 
за Богом, должны были 
быть полностью верными и 
послушными Ему.

Задание 
для начала 
урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.
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Наступил новый день. Теперь народом руководил новый предводитель, 
который давал новые походные приказы. Это был долгожданный 
день, когда при участии нового поколения осуществлялось великое 
обещание Яхве и народ вступал в землю, которая была обещана 
самому уважаемому их руководителю, Аврааму, семьсот лет назад. 

Моисей, предыдущий руководитель, уже умер, и народ оплакивал 
его смерть. Раньше они предполагали, что именно Моисей приведёт 
народ в Обетованную землю, но, гневаясь на народ, Господь сказал, что 
Моисей сможет лишь увидеть землю, но не войдёт в нее. 

Новый руководитель, Иисус Навин, получил от Яхве определённые 
распоряжения и рекомендации. Бог обещал передать им землю во 
владение, и это было Его ответственностью. С другой стороны, 
ответственностью Иисуса Навина и народа было послушание Господу 
и Слову Божьему. Яхве предупредил, что им следует быть храбрыми. 
Когда они войдут в страну и увидят там высокие крепости и сильных 
людей, им не нужно бояться. Это напутствие хорошо запомнилось 
Иисусу Навину, и он повторил его вновь, обращаясь к народу в конце 
своей жизни. Эти слова произвели впечатление не только на него, но и 
на многих других людей.

Новый руководитель послал вперёд двух разведчиков. Это невероятно, 
но им удалось, в короткие сроки, найти единомышленницу, 
новообращенную в веру Яхве. Её звали Раав. У неё была непростая 
жизнь, но теперь, когда она обрела истинную веру, она стала большим 
помощником для двух разведчиков. Когда израильтяне напали на 
город Иерихон, где она жила, они спасли Раав. Позже её имя будет 
включено в библейский перечень героев народа. Она была храброй, и 
Бог вознаградил её за веру.

Тридцать восемь лет назад те десять разведчиков ошибались. 
Израильтянам не следовало опасаться хананеев, это хананеи боялись 
израильтян. Израильтяне могли бы уже давно жить здесь, если бы не 
тот неблагоприятный отчет разведчиков. Но двое верных разведчиков, 
Иисус Навин и Халев, были вознаграждены за свою веру, и они 
не только увидели Обетованную землю, но и вошли в неё вместе с 
народом. То, что Господь обещал Аврааму семьсот лет назад, теперь 
исполнилось. Как и всегда, Бог сдержал Свое Слово.

Бог был верен Своему народу и ожидал от него такой же верности. 
Вот почему, до последнего дня своей жизни, Иисус Навин продолжал 
напоминать людям о том, Кому они должны поклоняться и 
повиноваться. Для Иисуса Навина это был очевидный выбор: он и 
его семья не будут служить богам окружающих народов, они будут 
служить только Яхве.

Задание для 
изложения истории: 
Первые и последние 

слова Иисуса Навина 

Когда Иисус 
Навин стал новым 
руководителем 
Израиля, в своём 
первом обращении 
к народу он дал 
израильтянам 
определённые 
наставления. 
Что из того, что 
он сказал тогда 
народу, кажется вам 
наиболее важным? 
Запишите эти мысли 
и поделитесь с кем-
нибудь из нашей 
группы в конце урока.
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Иисус Навин 1:8 (a) – Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Молитва

Посоветуйте ребятам 
помолиться и попросить 
у Бога поддержки 
для того, чтобы им 
выполнять слова этого 
стиха: «Господь, помоги 
мне размышлять над 
Твоим Словом днём 
и ночью, чтобы я мог 
внимательно выполнять 
всё, что мне говорит 
Библия».

Народу Израиля было сказано внимательно следовать за Богом, слушаясь 
руководителей, которых Он дал им. Иисус Навин ПОДРОБНО рассказал им, 
что они должны будут делать, войдя в Обетованную землю. В самом конце 
своей жизни, много лет спустя, он повторил те же самые наставления и 
просил израильский народ, чтобы они всегда продолжали следовать за Богом. 
Сегодня наш черёд последовать этому мудрому совету. Давайте, для начала, 
прочитаем отрывки из книги Иисуса Навина 3:3-4 (наставления при входе 
израильтян в Обетованную землю) и из Иисуса Навина 23:1-16 (конец жизни 
Иисуса Навина). А теперь выстраивайтесь в колонну и давайте следовать за 
нашим руководителем, куда бы ни вёл наш путь. Вспомним повеления:

Иисус Навин 3:3-4 – «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и 
священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и 
идите за ним; чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы не ходили 
сим путем ни вчера, ни третьего дня». Когда вы будете следовать за своим 
руководителем, некоторые плохие голоса будут изо всех сил пытаться сбить 
вас с пути, который указал вам Бог. Не слушайте их! Слушайте только голос 
ИСТИНЫ. Каждый раз, когда кто-то пытается отвлечь ваше внимание, 
говорите: «Мы будем следовать за Господом, нашим Богом!» Когда вы идёте, 
помните, что было сказано народу: не сворачивайте ни направо, ни налево! 
Затем дети должны «разыграть» ваши слова – каждый отклоняется вправо, 
затем отклоняется влево. Укажите на одного из добровольцев, который 
по вашей команде выполнит роль препятствующего и прочитает текст 
искушения. В ответ на прочитанное искушение группа, которая следует за 
Ковчегом Завета, хором говорит: «Мы будем следовать за Господом, нашим 
Богом!»

Библейское 
задание: Верный путь 

Пусть один из ребят 
будет «вождём», который 
будет нести Ковчег 
Завета. Пригласите ещё 
четырёх добровольцев, 
которые будут всячески 
препятствовать и 
отвлекать «народ»: по 
двое участников справа и 
слева. Раздайте каждому 
отвлекающему карточки 
с текстом искушений, 
согласно примерам:

1. Давайте посмотрим 
этот плохой фильм 
вместе, все остальные 
тоже будут смотреть его.

2. Да не слушайте вы 
своих родителей, они 
старомодные. 

3. Ничего страшного 
не случится, если вы 
пропустите церковное 
богослужение и пойдёте с 
нами в парк на пикник.

4. Не стоит терять время 
на чтение Библии, лучше 
вместо этого поспать 
подольше. 

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему миру. 
В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
www.itunes.com, но учителю предстоит выбор подходящей к теме урока песни 
прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation Belongs 
to Our God” by Eric Quiram.
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5)  Применение урока
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Мы готовимся к духовной 
войне, укрепляя наши личные 
отношения с Богом.

Если мы послушны Слову 
Божьему, оно способствует 
укреплению нашей веры. Каким 
образом послушание Божьему 
Слову проявляется в следующих 
ситуациях:

• Проявление доброты по 

отношению к детям, которые 
плохо относятся к вам;

• Сказать правду вместо 
того, чтобы солгать;

• Размышление о слове 
Божьем и о том, как мы сможем 
применять его в своей жизни; 

• Другие ситуации.

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы поразмышлять и дома. 
Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, а 
затем пусть они объединятся в группы согласно выпавшей 
им цифре. Так ребята смогут поделиться с другими своими 
размышлениями о сегодняшнем уроке. 
Примеры ключевых мыслей: 
• Послушание Слову Божьему;
• Заучивание отрывков из Библии наизусть;
• Верность и послушание Богу;
• Служить Богу вместе со всей семьёй.

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите 
их на небольшие 
группы, в которых 
они смогут поделиться 
тем, что особенного 
почерпнули для себя 
сегодня.
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Приключение тридцать седьмое 
Судей 2:1-23

1) Предварительное изучение

• Даже приближаясь к концу жизни, Иисус Навин всё ещё не мог 
быть уверенным в том, что израильтяне останутся верными 
Яхве. Вместо того, чтобы изгнать хананеев, амореев и других, они 
смешались и даже породнились с ними.

• Образ жизни этих народов был довольно аморальным. Чем 
больше израильтян вступало в брак с ними, тем чаще израильтяне 
отказывались от своей верности Яхве.

• По причине неверности народа, Яхве допустил притеснения 
израильтян жителями той области, и они взывали к Нему за 
помощью. В подобных ситуациях Бог неоднократно поднимал 
военачальника из народа, которого называли судьёй. Только 
один судья не был военачальником, это была женщина – Девора, 
которая разрешала споры.

• Когда израильтяне оставили Бога, они стали чтить богов хананеев. 
Поскольку этот Ханаан был землей, в которой «текли молоко и 
мед», местные жители считали, что именно их боги сделали землю 
такой плодородной. Даже израильтяне поверили в это.

• Когда израильтяне отошли от Яхве, посланник Божий уличил их в 
отступничестве. Затем он объявил им их приговор. Израиль вошёл 
в греховный, порочный круг: они взывали к Богу; Он посылал 
избавителя или судью; в стране наступал временный покой или 
мир, пока этот судья не умирал; а затем они снова отворачивались 
от Яхве.

• У Израиля было девять судей, семь из которых были основными 
и двое судей второго уровня. Из них двоих Гедеон был самым 
известным, несмотря на его скромность. Самсон был также 
хорошо известен; однако Самсон никогда не относился серьезно 
к своей верности Яхве, и он оказался первым судьёй, который 
никого не повёл за собой.

    Тема урока:  Израиль не был верен 
Богу. Бог наказал народ за это.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Случалось ли в вашей жизни, чтобы вы поступали неправильно снова 
и снова? А бывало ли так, что вам хотелось остановиться, но вы этого 
не сделали? У Израиля была такая же проблема. Снова и снова они 
продолжали поступать неправильно и продолжали отворачиваться от 
Бога. Сегодня мы узнаем о мрачном периоде в истории израильтян.

Давайте назовем эпохи или периоды времени, с которыми мы 
уже ознакомились, а также некоторых людей и события, которые 
происходили в каждой из этих эпох.

1. Сотворение. Бог сотворил небо и землю. Он сотворил Адама и 
Еву, чтобы они стали Его особыми друзьями.

2. Грехопадение. Люцифер решил, что хочет быть таким же, как 
Всевышний, и он возглавил восстание ангелов против Бога. 
Люцифер был низвергнут с неба, а потом он искушал Адама 
и Еву, предлагая им ослушаться Бога. Они согрешили и были 
изгнаны из Эдемского сада. Бог обеспечил их одеждой. 

3. Потоп. Поскольку на земле было так много насилия, Бог решил 
потопить всё живое на земле. Но Ной обрёл благодать в глазах 
Господа, поэтому Бог пощадил Ноя и его семью, а также по паре 
каждого вида животных.

4. Вавилон. Люди хотели построить башню, которая достигнет 
Бога и станет воротами в мир богов. По этой причине Бог 
смешал их языки, и они не смогли продолжать строительство. 

5. Старейшины. Авраам – самый известный из старейшин или 
патриархов израильского народа. Яхве дал Аврааму великие 
обещания, а среди них и то, что Он даст потомкам Авраама 
определенную землю, и любой, кто будет благословением для 
потомков Авраама, также получит благословение.

6. Моисей. Бог по-особенному обратился к Моисею и предложил 
ему выполнить определённое задание – вывести израильтян из 
рабства. Он также получил Десять заповедей на горе Синай и в 
течение сорока лет руководил израильтянами в пустыне. Из-за 
своего гнева он не смог войти в Обетованную землю.

Задание для 
начала: Расположи 
имена героев на 
временной шкале

На одном листе 
бумаги напишите 
периоды времени, а 
на другом – имена 
библейских героев. 
Имена Адама и 
Евы, к примеру, 
укажите дважды 
– один раз для 
периода сотворения 
и второй раз – для 
временного периода 
грехопадения. 
На отдельных 
листочках 
бумаги укажите 
события, которые 
происходили в 
каждом из этих 
периодов времени. 

Затем смешайте 
все эти листочки 
и предложите 
командам, 
состоящим из трёх-
четырёх участников, 
соотнести период 
времени с событием 
и с именами героев 
истории.

Приключение тридцать седьмое
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Бог давал народу так много замечательных руководителей! После 
Моисея руководителем стал Иисус Навин. Возможно, все в Израиле 
предполагали, что и у Иисуса Навина будет преемник, который 
возглавит Израиль, но этого не произошло. После смерти Иисуса 
Навина в Израиле не оказалось таких руководителей, которые знали 
бы Бога или то, что Он сделал.

В дни Моисея, из-за ропота, родители этого поколения состарились 
и умерли в пустыне. Но почему-то немногие из них научили своих 
детей следовать за Богом, поэтому, в конце своей жизни, Моисей 
сам преподал народу запоминающиеся уроки о Боге. Иисус Навин 
воспринял всё сказанное им, ведь, как мы уже узнали, его собственные, 
как первые, так и последние слова тоже побудили людей слушать 
Бога и служить Ему. Иисус Навин сказал народу, что Всемогущий Бог 
достоин их поклонения и, более того, он и вся его семья будут служить 
Господу. Но теперь он покинул этот мир, и оказалось, что некому было 
занять его место.

Народ Израиля теперь занял ту землю, которую Бог обещал Аврааму. 
«Походные приказы», которыми руководствовался Израиль, были 
даны Богом Моисею. Кроме того, у народа Израиля были напутствия 
о мужестве и храбрости, которые Бог дал Иисусу Навину. У них было 
всё, чего только можно было ожидать, но что-то пошло не так.

После смерти Иисуса Навина не нашлось руководителя, который 
следовал бы за Яхве, поклонялся Яхве и служил Яхве. Каждый 
поступал так, как считал правильным. Это было время великого 
духовного мрака. Более того, израильтяне начали принимать богов 
хананеев и поклоняться им! Поскольку израильтяне не изгнали другие 
народы со своей земли, они стали жить вместе с ними, и некоторые 
израильтяне женились на иноплеменницах. Они не должны были 
этого делать, потому что так израильтяне потеряли свою любовь к 
Богу и отдали её богам хананеев. Бог снова и снова наказывал их за 
это, а потом опять и опять давал им чудесных избавителей – судей. 
Всего было девять судей, которые избавляли Израиль от угнетателей. 
Большинство из них были военачальниками, глубоко преданными 
Яхве. Когда Бог назначал судью, люди следовали за Богом, и на земле 
был мир. Когда судья умирал, народ возвращался к своим старым 
обычаям и вновь принимал богов окружающих их народов. Так 
происходило каждый раз!

Это было очень тревожное и сложное время для народа Израиля. 
Несмотря на то, что Бог был с ними и другие народы опасались их, 
они свернули с Божьего пути, пренебрегли повелениями Яхве и стали 
делать то, что было правильно в их собственных глазах.

Задание для 
изложения истории: 
театральные сценки

В книге Судей 
говорится о девяти 
судьях. Выберите 
одного или двух 
судей и предложите 
нескольким ребятам 
разыграть театральная 
сценка с участием 
этих библейских 
героев, а остальные 
пусть отгадают, о 
каких именно судьях 
идёт речь. Гедеон или 
Самсон, вероятно, 
самые известные 
среди судей, и ребятам 
будет не так сложно 
сыграть их роли.

Приключение тридцать седьмое
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Судей 21:25 (б) – «Каждый делал то, что ему казалось справедливым».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

                            
Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова в правильном 
порядке.

Давайте подумаем об одном из Божьих правил:

• «Не произноси ложного свидетельства». Где мы находим этот 
отрывок? (В Библии. Это одна из Десяти заповедей). Мы знаем, что 
Бог есть истина. Он никогда не лжёт. Когда мы лжём, мы можем на 
короткое время выбраться из сложной ситуации, но в итоге – мы 
идём против Божьего руководства. Каковы плохие последствия 
лжи? (Мы будем наказаны Богом; у нас появится привычка лгать; 
мы можем потерять уважение того человека, которому солгали, и т. 
п.).

•  А как насчёт ещё одного Божьего правила: «Не кради»? 
Что надеется получить человек, который ворует? (Он получает 
желаемое, не работая для этого; может разбогатеть, воруя деньги 
и т. п.) Каковы плохие последствия воровства? (Человека могут 
преследовать те, у кого он своровал, и он понесёт ответственность 
за содеянное; испортит собственную репутацию; запятнает свою 
совесть и т. п.)

•  Нам нужно помнить, что Бог установил правила для нашего 
же блага, чтобы защитить нас от плохого. Эти правила оберегают 
нас, прямо как этот зонтик. Не уподобляйтесь древнему народу 
Израиля! Если вы слушаетесь и поклоняетесь единому истинному 
Богу, вы НИКОГДА об этом не пожалеете!

Библейское 
задание: Зонтик 

Раскройте зонт и 
спросите: кто знает, 
что это? (конечно, 
это – зонтик!) Какое 
назначение у зонтика? 
(Сохранять человека 
сухим под дождём 
или защитить голову 
от солнца в очень 
жаркий день). Верно, 
он необходим для 
того, чтобы от чего-
то нас защитить. Вы 
ОБЯЗАНЫ носить 
с собой зонтик под 
дождем? (Нет, но без 
него мы промокнем). 
Божьи правила похожи 
на зонтик. Они не 
навязываются нам, но, 
когда мы используем их 
как ориентир в своей 
жизни, мы защищены 
от многих плохих 
последствий.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

От какого греха вам следует отказаться (покаяться)? Признайтесь Богу 
и скажите Ему, что вы хотите изменить своё отношение к этому греху. 
Не надо продолжать оставаться во тьме, как это делали израильтяне.

Кто?:

1. Кто такие хананеи? 

2. Кто был судьёй в Израиле? 

Что?: 

1. Что израильтяне сделали не так? 

2. Что служилось, когда Иисус 
Навин умер? 

Когда?:

1. Когда Бог дал народу судью? 

2. Когда люди воззвали к Богу? 

Где?: 

1. Где теперь находились 
израильтяне? 

2. Где были хананеи? 

 Почему?:

1. Почему израильтяне приняли 
чужих богов? 

2. Почему израильтяне делали 
то, что им самим казалось 
справедливым? 

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждую из 
его сторон приклейте 
бирку с вопросом: 
Кто, Что, Когда, Где, 
Почему. Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на то слово, которое 
им выпало. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

Приключение тридцать седьмое

  Сюжетная линия: Израиль не был верен 
Богу. Бог наказал их за это.



Приключение тридцать восьмое 

1) Предварительное изучение

• Руфь и Самуил были двумя удивительными людьми, жившими во 
времена судей.

• Руфь из страны Моав не была израильтянкой, но вышла замуж 
за израильтянина. Её муж умер рано, и после его смерти молодая 
вдова Руфь могла бы вернуться к своему народу и снова выйти 
замуж, однако она предпочла остаться жить со своей свекровью, 
которую звали Ноеминь.

• Руфь обратилась в веру Яхве и стала преданной верующей, 
поклоняясь Богу. Она отреклась от богов, которым поклонялись на 
её родине в Моаве.

• Руфь снова вышла замуж, на этот раз за Вооза. Она была известна 
своей верностью, добротой, честностью и заботой о свекрови. Бог 
благословил Руфь, и она стала прабабушкой царя Давида.

• Мы очень мало знаем о детстве большинства героев Библии. 
Единственное исключение – Самуил. Самуил был дан Анне и 
Елкане в результате их горячей молитвы.

• Сердце юного Самуила было угодно Господу. Анна отдала своего 
сына Богу, поэтому Самуил жил со священником Илией. Однако, 
как родитель, Илия не был идеален. Мы знаем, что его сыновья – 
Офни и Финеес – были плохими людьми. Тем не менее, Самуил 
вырос в страхе Божием и стал ярким светом в очень тёмное для 
народа время.

• Израиль признал Самуила своим руководителем, чего нельзя 
сказать о большинстве остальных судей того времени.

    Тема урока:   Чем ночь темней, тем ярче 
звёзды.

1 Царств 3:19 – 4:1 и Руфь 1-2
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Русская пословица гласит: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». 
Попросите ребят рассказать вам о знакомых им героях всемирной 
или национальной истории.

1. 

2.

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. 
Пусть они 
угадывают, какие 
приключения из 
большой библейской 
истории подходят к 
услышанной песне.
Если позволяет 
время, спросите 
детей, есть ли в этих 
песнях такие слова 
или фразы, которые 
им непонятны.

Воспроизведите несколько из тех песен, которые дети разучивали 
на других уроках, когда знакомились с приключениями из большой 
библейской истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру 
«Угадай мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, которое лучше всего к ней подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы у детей возникли и 
укрепились ассоциации между выученными песнями и библейскими 
событиями, поэтому учителю следует сосредоточиться на основной 
цели.
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Самуил был судьёй народа Израиля. Вряд ли он вёл личный дневник, 
но мы многое узнаём о его жизни из Библии. Если бы он действительно 
вёл дневник, то в нём могли бы содержаться подобные записи:

• Сегодня мои мама и папа привели меня к господину Илии, 
священнику, и теперь я буду жить у него. Давным-давно моя мама 
не могла иметь детей. Она просила Бога о ребёнке и пообещала, 
что если Он подарит ей малыша, то она посвятит его Ему. В 
результате её горячих молитв родился я. Я буду скучать по маме 
и папе, и я благодарен, что они дали мне прочное основание для 
благочестивой жизни.

• Когда я сегодня лёг спать, я услышал голос, зовущий меня по 
имени. Я подумал, что это, наверное, господин Илия. Когда я 
спросил его об этом, господин Илия сказал, что он не звал меня. 
Это повторилось снова и снова. В третий раз, когда это произошло, 
господин Илия сказал мне, что, скорее всего, это был голос 
Господа и что я должен ответить, что я слушаю Его. Так я и сделал. 
Теперь я принял решение всегда прислушиваться к голосу Бога 
и повиноваться ему. Слова Бога для меня так дороги, что я хочу 
провести остаток своей жизни в послушании Ему.

• Я помогал господину Илии в его работе в Скинии. Мне очень 
нравится трудиться там, и я думаю, что Бог хочет, чтобы я 
занимался этим всю оставшуюся жизнь. Весь народ Израиль 
считает и признаёт меня Божьим пророком.

• У господина Илии есть два сына, Офни и Финеес. Они тоже 
священники, как их отец. Однако они плохие люди. Они берут 
приношение Господа и используют его в своих целях; состоят в 
неправильных отношениях с женщинами. Я не знаю, как они могут 
говорить о Боге и в то же время вести такой образ жизни.

• Народ Израиля хочет, чтобы над ним был царь. Я говорил об этом 
с Господом. Он сказал мне, что так они отвергают не меня; они 
отвергли Его. Бог сказал мне помазать Саула царём над Израилем, и 
теперь он будет руководить Израилем.

• Бог хотел, чтобы я нашёл сыновей Иессея и назначил одного из них 
новым, вторым царем. Саул, как царь, изменился в худшую сторону 
настолько, что Бог решил: другой царь должен возглавить Израиль. 
Я подумал обо всех сыновьях Иессея, но Господь не выбрал ни 
одного из них. Наконец, когда я спросил Иессея, есть ли у него 
ещё другие сыновья, он сказал мне, что самый младший всё еще 
находился в поле. Это был Давид, и именно его Бог хотел назначить 
царем. 

Задание для 
изложения истории: 

Личный дневник 
Самуила

Здесь приведены 
шесть записей 
из «личного 
дневника Самуила». 
Предложите ребятам 
выслушать записи из 
дневника Самуила и 
выбрать одну из них, 
которая им наиболее 
запомнилась или 
понравилась, а затем 
рассказать классу, 
почему они выделили 
для себя именно эту 
запись.

Приключение тридцать восьмое
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

1 Царств 3:19 – «И возрос Самуил, и Господь был с ним; и не осталось ни 
одного из слов его не исполнившимся».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
случайном порядке 
и смешайте в них 
буквы. Предложите 
детям расшифровать 
каждое слово и 
расположить их в 
правильном порядке, 
чтобы собрать 
библейский стих.

Пример: 

1 зоосвр – возрос; 

2 лимасу – Самуил; 

4 лбы – был; 

5 мин – ним… 

Личный дневник Руфи 

Мы узнали о Самуиле, о человеке, 
который был на стороне Бога во 
время духовной тьмы в его народе. 
Был еще один человек, который был 
светом во тьме – молодая женщина 
по имени Руфь. (Прочитайте 
отрывок из книги Руфь 1:1-5 и 
дайте необходимые разъяснения). 
Сегодня наша задача состоит 
в том, чтобы вместе заполнить 
дневник, который могла бы вести 
Руфь, с тех пор как она покинула 
свою родину, страну Моав. В этом 
дневнике будут записаны шесть 
мыслей, согласно перечисленным 
ниже отрывкам. Если ребята в 
вашей группе достаточно взрослые, 
чтобы читать самостоятельно, 
каждому из них можно раздать 
по отрывку или объединить их в 
небольшие группы. Если они еще 
малы, прочтите отрывки вместе с 
ними или перескажите им их. Затем 

позвольте им решить, что из всего 
рассказанного Руфи следовало 
бы указать в личном дневнике, и 
запишите это вместо них. После 
того, как дневник будет заполнен, 
прочитайте записи вместе со всем 
классом.

1. Руфь 1:6-18;

2. Руфь 1:19-22;

3. Руфь 2:1-23; 

4. Руфь 3:1-18;

5. Руфь 4:1-12; 

6. Руфь 4:13-22.

Когда Руфь услышала о едином 
истинном Боге, она решила 
следовать за Ним и не возвращаться 
к богам Моава. За это Бог выразил 
к ней особое почтение, и она стала 
прабабушкой царя Давида, который 
был в родословной самого Христа!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни прославления на 
языке преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation Belongs to 
Our God” by Eric Quiram.
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Выберите одну из восьми характеристик, указанных выше, которую 
вы хотели бы улучшить в себе в первую очередь. Сделайте работу над 
её улучшением своей ежедневной задачей и молитесь, чтобы Бог помог 
вам стать «ярким светом».

Сверяя себя с примерами Самуила и Руфи, каждый пусть оценит в себе, 
по шкале от одного до шести, следующие характеристики:

•  Уметь слушать Бога   1 2 3 4 5 6

•  Слушаться родителей  1 2 3 4 5 6

• Быть усердным в молитве  1 2 3 4 5 6

•  Служить Богу   1 2 3 4 5 6

•  Рассказывать другим о Боге 1 2 3 4 5 6

•  Избегать вредных товарищей 1 2 3 4 5 6

•  Следовать за Богом  1 2 3 4 5 6

•  Целиком посвятить себя Богу 1 2 3 4 5 6

Задача для 
повторения урока: 

Шкала роста

Объясните ребятам, 
что примеры 
Самуила и Руфи 
могут быть полезны 
нам, чтобы каждый 
из нас мог оценить 
свою собственную 
жизнь.
Пусть ребята 
заполнят эту шкалу, 
где «1» соответствует 
мало развитой, 
а «6» – отлично 
проявляющейся 
в их жизни 
характеристике. 

Приключение тридцать восьмое

  Сюжетная линия: Чем ночь темней, тем 
ярче звёзды.



Приключение тридцать девятое 
1 Царств 13 и 15

1) Предварительное изучение

• Бог не хотел, чтобы Израиль был похож на другие народы, но 
израильский народ захотел быть «как все» и просил назначить 
себе царя. До этого момента формой правления в Израиле была 
теократия – правительство под руководством Бога, и когда народу 
был необходим военачальник, Бог поднимал способного для этого 
человека, такого как Гедеон или Гофониил.

• Мы уже узнали о нескольких восстаниях израильского народа: 
восстание золотого тельца, восстание при Кадес-Варни и 
восстание, повлекшее за собой наказание ядовитыми змеями. 
Желание Израиля иметь над собой царя также было восстанием 
против Бога.

• Бог сказал Самуилу, последнему из судей, помазать Саула первым 
царём Израиля. Сначала была проведена частная церемония, а 
затем последовала публичная коронация.

• Сначала Саул полагался на Господа, но вскоре после этого он 
нарушил святость священства (1 Царств 13:9-13). Самуил упрекнул 
Саула в этом. Вместо раскаяния последовало новое восстание 
Саула. Господь повелел ему уничтожить всех амаликитян, а 
Саул умышленно решил не выполнять этого указания Господа. 
После этого Бог огласил, что Саул больше не сможет руководить 
Израилем. Саул стал беспокойным человеком. И хотя ещё 
некоторое время он продолжал править Израилем, следующим 
царем Израиля уже был избран Давид.

• Сначала Саул был известен своей храбростью и щедростью. К тому 
же он был высоким и красивым. Позже он стал раздражительным, 
завистливым и непокорным повелениям Господа.

• Бог искал кого-нибудь, кто с добрыми намерениями сердца будет 
направлять Израиль к Яхве. На протяжении большей части своего 
правления Саул не делал этого. Он просто стремился заполучить 
уважение и почет от израильского народа.

    Тема урока:   Израильтяне просили 
себе царя, и Бог дал им Саула.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Бывает так, что люди смотрят на других и думают о том, как было 
бы здорово оказаться на их месте. Кажется, что у других всё лучше. 
Израиль тоже смотрел на соседние народы, у которых были цари, 
и решил, что хочет быть похожим на другие народы и иметь во 
главе человека – царя, а не Бога. Как вы думаете, почему в Израиле 
зародилось такое предпочтение? 

На страницах Библии выделяются восемь основных истин. Мы изучали 
эти истины на предыдущих уроках. Пусть ребята назовут их и кратко 
опишут суть каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий Бог (Урок первый: вечный Бог; урок 
двадцать седьмой: Исход).

2. Человек. Бог создал много всего, но мужчину и женщину Он 
сотворил, чтобы они были Его особыми друзьями (Урок третий: 
Сотворение вселенной; Урок четвёртый: Сотворение людей; Урок 
двадцать четвёртый: Моисей ведёт свой народ).

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они поступили 
не так, как Он сказал им поступать (Урок седьмой: Начало греха в 
роде человеческом; урок тридцать третий: Неверие в Кадесе).

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается как разлучение (Урок восьмой: 
Происхождение смерти; Урок шестнадцатый: Вавилонская 
башня).

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь (Урок девятый: 
Обещание победы над сатаной). 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира (Урок 
одиннадцатый: Обеспечение одеждой; урок тридцать второй: День 
очищения).

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок тринадцатый: Каин и Авель; Урок тридцать 
четвёртый: Медный змей).

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него (Урок 
пятый: Жизнь в раю; Урок тридцать восьмой: Яркий свет в эпоху 
тьмы).

Задание для 
повторения: Восемь 
основных истин 
в одной единой 
истории

На протяжении 
изучения 
Священного 
Писания учителю 
следует обращать 
особенное внимание 
на эти восемь 
евангельских истин, 
так как они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в 
Библии. Здесь 
мы также будем 
регулярно 
подчеркивать эти 
истины.
Предложите ребятам 
порассуждать о том, 
каким образом эти 
восемь евангельских 
истин выделяются 
в тридцати восьми 
уроках, которые вы 
прошли до сих пор.

Приключение тридцать девятое



Линия времени:
Объединённое царство99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 197

В  п о м о щ ь  у ч и т е л юИ з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Народ Израиля имел склонность брать пример с других народов, 
которые жили по соседству с ними. Они перенимали их ценности, 
женились на их женщинах, и им нравился их образ жизни. Бог хотел, 
чтобы Израиль был особенным народом, который поклонялся Ему, 
но израильтяне постоянно предпочитали быть похожими скорее на 
окружающие их народы, нежели на Бога, который их спас.

Так было и тогда, когда они захотели, чтобы кто-нибудь их страной 
руководил, потому что в большинстве других стран вокруг них 
были цари. Естественно, Израильтяне видели это и думали, что 
им не хватает своего царя. Несмотря на то, что у них был великий 
национальный предводитель Самуил, а их царём, на самом деле, 
был сам Бог, они захотели, чтобы их царём стал человек, чтобы не 
отличаться от других народов.

Это огорчило Бога и огорчило Самуила. Когда Бог обсуждал этот 
вопрос с Самуилом, Он сказал, что на самом деле они отвергают Его. 
Самуил должен был установить царство, и Бог избрал Саула первым 
царем Израиля.

Поначалу Саул был примерным царём – высоким, красивым, 
скромным и богобоязненным. Но вскоре он стал раздражительным 
и даже попытался примерить на себя роль священника, хотя 
священником не был. Самуил упрекнул Саула в этом, но Саул не 
изменился. Позже Саул и его войска должны были уничтожить 
амаликитян, которые уже в течение трёхсот лет продолжали угрожать 
Израилю. Саул не полностью повиновался, и Бог огласил, что у Саула 
не было того, что нужно для того, чтобы стать царём этой великой 
страны. По общепринятым обычаям, его царство должно было бы 
перейти к члену его семьи, но вместо этого следующим царём стал 
юноша по имени Давид.

Прошло некоторое время, прежде чем Давид стал царём. Саул правил 
Израилем сорок лет. Большую часть этого времени он был жестоким 
человеком, который никогда не раскаивался в том, что повёл страну 
неверным путём, не проявляя послушания Богу. Он даже пытался 
убить следующего царя, Давида, по крайней мере, дважды.

Жизнь Саула закончилась печально. Он погиб на поле битвы вместе 
с тремя своими сыновьями, когда они проиграли филистимлянам. В 
итоге Давид стал царем Израиля. Его сердце было открыто для Бога, 
и, хотя Давид совершал ошибки, он раскаивался в своём грехе, чего не 
делал Саул. Когда Бог допускает, чтобы кто-то руководил Его народом, 
Он хочет, чтобы у этого человека было смиренное и раскаивающееся 
сердце.

Задание для 
изложения истории: 

Забота или дисциплина 

•  Растяните на 
уровне пола нить, 
имитируя разметку 
футбольного 
поля. На одной 
половине поля 
разместите лист 
бумаги, на котором 
написано «Забота», 
а напротив – 
лист с надписью 
«Дисциплина». 

•  Спросите 
детей об их 
представлении 
о Боге: для них 
Он скорее – 
заботящийся или 
осуждающий 
и требующий 
постоянной 
дисциплины? Или 
же они согласны и с 
тем, и с другим? 

•  Попросите 
ребят занять 
определённое место 
на «поле» и быть 
готовыми ответить, 
почему они стоят 
именно там.

•  Теперь 
расскажите 
историю.

Приключение тридцать девятое
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1 Царств 16:7 (б) – «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии

Подготовьте 
страницу с таблицей, 
которую дети могут 
забрать домой. 
В левом столбце 
укажите дни недели: 
воскресенье, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница и 
суббота.

В заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского стиха и 
время размышления 
над его смыслом. 
Пусть они принесут 
заполненную 
страницу-дневник 
на следующей неделе 
с собой.

Подобное задание 
способствует 
запоминанию 
отрывков из 
Священного 
Писания и духовным 
размышлениям в 
течение недели, а 
не только во время 
урока.

Соберём отличную команду! Принесите в класс фотографии десяти 
известных спортсменов, которые знакомы и ребятам. Скажите 
им: давайте представим, что эти известные люди пришли в вашу 
школу, чтобы поиграть в ________. Выберите вид спорта, который 
практикуется в школах, к примеру, футбол или волейбол. Если бы вы 
были капитаном, кого из них вы бы выбрали в свою команду в первую 
очередь? Предложите нескольким ребятам ответить и спросите их, 
почему они выбрали именно тех, кого назвали. Например, они могут 
сказать, что их игрок будет лучшим бегуном или лучшим вратарём, 
или метко забивает голы. Затем спросите: «Если бы Бог собирал 
команду из людей для выполнения какого-то особого задания, по 
какому принципу Он бы их выбирал? Предпочёл бы Господь самых 
высоких, быстрых или красивых людей? Нет, Ему всё равно, как 
выглядит человек снаружи, и даже то, насколько он талантлив. 
Бога заботит сердце человека, любит ли оно Бога и слушается ли 
Его? Господь обращает особенное внимание на готовность человека 
каяться и просить прощение, когда он сделал что-то не так. Когда 
Бог избрал Давида следующим царем Израиля, вряд ли кто-либо 
другой мог бы согласиться, что это хороший выбор».

 «Но он пасёт овец!» – сказал родной отец Давида. Но Бог не смотрел 
на его явные, внешние характеристики и знал, что у Давида – 
сильное и искреннее сердце. Давайте проведём несколько минут в 
размышлениях о том, относимся ли мы к тем людям, которых выбрал 
бы Бог в свою команду?

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение тридцать девятое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Сначала царь Саул добивался успехов, но потом он перестал 
повиноваться Богу. Когда он больше не проявлял послушания Богу, Бог 
отверг его как царя Израиля.

Есть ли что-либо, в чём вы раньше проявляли послушание Богу, но 
теперь перестали это делать? Назовите одну или две таких ситуаций и 
примите решение молиться и стараться проявлять свою преданность 
Богу, исправляясь в этом.

Поделите группу на две команды. Одна команда будет «красной» 
и получит красные карточки или листочки. Другая команда будет 
«жёлтой» и получит жёлтые карточки или листочки. Каждая команда 
должна написать от трёх до пяти вопросов по теме текущего урока, 
на которые ответит другая команда. После того, как ребята заполнят 
карточки, команды обменяются ими, и у них будет около пяти-семи 
минут, чтобы отвечать на вопросы. «Жёлтая» команда ответит на 
вопросы «красной» команды, а «красная» команда ответит на вопросы 
«жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени соберите 
карточки и начислите 
баллы за лучшие 
вопросы и лучшие 
ответы от каждой 
команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если это так, 
то лидером каждой 
из команд может 
стать один учитель.

Приключение тридцать девятое

  Сюжетная линия: Израильтяне просили 
себе царя, и Бог дал им Саула.



Приключение сороковое 

2 Царств 7:1-16

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог избрал Давида 
царём. Однажды Бог пошлёт Человека, 

который станет Царём навеки.

• Давид вернулся в Иерусалим и наслаждался мирным временем, 
так как прежде он участвовал во многих войнах. Он подумал, что 
в это мирное время было бы неплохо соорудить постоянное место 
для поклонения Господу, считая, что переносная Скиния для 
этого больше не подходит.

• Вот тут на сцену выходит пророк Нафан. Давид узнал от 
Нафана о том, что его намерения построить постоянное место 
поклонения Богу были преждевременными.

• С тех пор, как израильтяне покинули Египет, Господь поселился 
в переносном шатре и был среди них. Он не считал необходимым 
менять этот порядок вещей.

• Однако Давид узнал, что это не ему предстоит строить дом для 
Бога, а что сам Бог построит для него «дом». История, которая 
начиналась с Давида, больше никогда не закончится.

• Царство и престол станут местом, где Сын Давидов будет править 
вечно.

• Давид знал, что за ним последует Мессия, который однажды 
станет вечным Царём.

• Давид не получил Божьего разрешения на строительство храма 
для поклонения. Его сын Соломон построил храм.

• Давид поклонялся Богу через хвалу. Он описывал несравненное 
величие Бога.

• Давид говорил о себе как о Божьем слуге. 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Многие люди думают, что они ничем не примечательны, в них нет 
ничего особенного и что они не умеют делать ничего значимого. Они 
оценивают свои возможности и ресурсы как ограниченные, и уверены 
в том, что у них нет особых возможностей.

Так же обстояли дела и у героя нашего сегодняшнего урока. Он был 
младшим сыном в обыкновенной, относительно малоизвестной семье. 
Выслушайте рассказ и подумайте, ободряет ли вас его опыт?

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Помолись

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих 
уроков, которая 
строится на четырёх 
составляющих:

1) Задать вопрос;

2) Прочитать об этом в 
Библии;

3) Обсудить 
прочитанное;

4) Помолиться Богу.

Приключение тридцать седьмое:

1. Что предпринимал Бог, когда израильтяне переставали быть 
верными Ему?

2. Прочтите отрывок из книги Судей 2:1-23. 

3. Бог всегда наказывает за неповиновение. 

4. Помолимся, чтобы нам быть верными Богу, и исповедуем перед 
Ним свои грехи.

Приключение тридцать восьмое:

1. Во времена судей в народе были два особенно ярких героя. Кто они? 

2. Прочитайте третью главу из 1 Царств и первую главу из книги Руфь. 

3. Руфь и Самуил. 

4. Помолимся, чтобы нам сиять для Бога в этом злом мире. 

Приключение тридцать девятое:

1. Заняв должность царя, вначале Саул неплохо справлялся. Что 
пошло не так?

2. Прочитайте тринадцатую и пятнадцатую главы из 1 Царств. 

3. Сердце Саула не было послушным Господу. 

4. Помолимся, чтобы Бог дал нам верные и послушные Ему сердца. 

Приключение сороковое
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Давид стал известен в Израиле ещё подростком. Когда вся армия 
Израиля находилась в страхе из-за Голиафа, великана, Давид был 
уверен, что сможет победить его. Когда он был пастухом, то убивал 
львов и медведей. С Божьей помощью он также мог убить и великана. 
Так Давид не только обрёл известность среди израильского народа, 
а ещё был избран Богом, чтобы руководить народом. Самуил провёл 
церемонию, где помазал Давида маслом, готовя его стать следующим 
царём Израиля. Однако прежде царства Давиду пришлось ещё 
много лет избегать гнева Саула.  Ему выпало по крайней мере две 
возможности, когда он сам мог убить Саула, но он отказался это 
делать, потому что не хотел убивать помазанного Господом царя.

Давид стал царём Иудеи и затем и всего Израиля, после того как 
Саул и трое из его сыновей погибли на поле битвы. После того как 
израильские племена помазали Давида своим царём, Давид собрал 
армию, пошёл в Иерусалим и победил иевусеев. Позже этот город, 
который стал для него самым важным и дорогим, назовут городом 
Давида. Он настолько любил этот город, что хотел, чтобы ковчег 
Божий был доставлен в Иерусалим. Ковчег находился дома у Овед-
Едома, но Давид распорядился, чтобы его привезли в Иерусалим. Когда 
ковчег прибыл, в городе была великая радость!

Спустя некоторое время после прибытия ковчега, Давид посчитал, 
что нехорошо Ковчегу находиться в шатре, в то время как он жил в 
царском дворце. Тогда он решил построить для Бога великолепный 
дом. Но его друг, Нафан, сказал ему, что Бог хочет, чтобы этот дом 
построил не Давид, а кто-то другой. Этим кем-то другим будет его сын 
Соломон. Поэтому Давид только подготавливал всё необходимое для 
храма, чтобы Соломон использовал это при строительстве.

Однако Бог был заинтересован в строительстве другого вида «дома». 
Давид, а позже Соломон, хотели построить материальный дом для 
Ковчега. Бог же хотел построить другой «дом» – династию из людей, 
которые следуют за Ним и подчиняются Ему. Бог заботился больше о 
том, чтобы семья Давида была верна Богу, чем о наличии красивого и 
великолепного дома для ковчега. Он искал мужчин и женщин, которые 
последовали бы примеру Давида, обратив своё сердце к Богу.

Этот завет, который Бог заключил с Давидом, был частью Его 
обещания Аврааму. Около тысячи лет назад Бог обещал Аврааму 
землю, множество потомков и благословение для всех людей. Так вот, 
через Давида исполнялись обетования о земле и потомстве. Бог снова 
выполнил Своё обещание.

Приключение сороковое

Задание для 
изложения истории: 
Сорок глав о жизни 

Давида

Сорок глав Библии 
посвящены жизни 
Давида. Пока 
ребята слушают 
библейскую 
историю, 
попросите их 
делать заметки 
о ключевых 
моментах, а затем 
обсудите со своим 
классом важные 
события из жизни 
Давида. Что сделало 
его человеком 
Божьим? Был ли он 
великим человеком, 
когда Бог назначил 
его царём? 
Пусть ребята 
рассказывают не 
только о событиях, 
которые были 
упомянуты на 
этом уроке, но и о 
других, если они 
ранее были им 
знакомы.
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2 Царств 7:16 – «И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки 
пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу, в спутанном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг ко другу, так, 
чтобы можно было 
перешагивать 
с одного листа 
на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово, делая 
один шаг, выбирая 
слова в правильном 
порядке для того, 
чтобы в итоге 
процитировать 
стих. Повторяйте 
это действие, пока 
все дети не примут 
участие в игре.

Изготовьте из картона арфы – музыкальные инструменты, на которых 
играл Давид, используя шнур или пряжу, и пусть ребята понарошку 
сыграют на них в то время, как будут петь песню прославления. Если 
возможно, выберите торжественную песню, подходящую по своему 
содержанию к теме урока.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: 
“Salvation Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сороковое
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Сердце царя Давида было открытым для Бога, для повиновения и 
служения Ему. Он совершил несколько ошибок, но большую часть 
своей жизни он любил и почитал Бога.

Знаком ли вам какой-либо человек, который живёт по подобным 
принципам? А как бы вы рассказали кому-то о таких предпочтениях в 
жизни?

Сюжетная линия: Бог избрал Давида царём. Однажды Бог пошлёт 
Человека, который станет Царём навеки.

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно не 
соглашаться или 
соглашаться с 
этими семью 
утверждениями. 
Вы также можете 
составить свои 
собственные 
варианты. 

Верные и неверные утверждения. Если вы не согласны, объясните – 
почему? 

1. Давид знал, что может убить Голиафа, потому что и раньше убивал 
других великанов. (Неверно. Раньше он убил только льва и медведя) 

2. Моисей лично назначил Давида следующим царем Израиля. 
(Неверно. Это сделал Самуил)

3. Город Иерусалим иногда называют городом Давида. (Верно) 

4. Нафан сказал Давиду, что храм для Бога построит не он, а 
Авессалом. (Неверно. Нафан сказал, что Соломону предстоит 
построить храм)

5. Обещания, которые Бог дал Аврааму, частично исполнились через 
Давида. (Верно)

Задание для 
применения урока: 
Узнать, поступать, 
рассказать 

Дети лучше 
запомнят, какое 
сердце у Давида, 
если расскажут о 
других, знакомых 
им людях, у которых 
такое же сердце, а 
также порассуждают 
о том, как они сами 
могут стать такими.

Приключение сороковое

    Сюжетная линия:  Бог избрал Давида 
царём. Однажды Бог пошлёт Человека, 

который станет Царём навеки.
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Псалом 2 и 22

1) Предварительное изучение

  
  Тема урока:   Давид писал о будущем 

руководителе, Который будет править 
всем миром

• Предсказание о будущем Сокрушителе сатаны не была новой. 
Адам и Ева узнали об этом будущем Правителе за тысячи лет до 
рождения Давида.

• Бог обещал Аврааму, что его потомки станут благословением для 
всех народов. Позже мы узнаём, что «не отойдет скипетр от Иуды» 
(Бытие 49:10). То есть Правитель будет происходить из среды 
потомков Иуды.

• До и во время своего правления Израилем Давид написал много 
псалмов, которые на протяжении веков использовались народом 
Божьим для поклонения. Давиду приписывают авторство более 
семидесяти из псалмов книги Псалтирь.

• По крайней мере, два из этих псалмов говорят о Том, Кто, как 
обещал Господь, придёт и испытает страдания.

• Неудивительно, что Давид посвятил часть псалмов описанию 
того, как Яхве избавил его от врагов, и о том, что Яхве сделал для 
Давида. Но, кроме этого, в этих псалмах Давид сообщает новый 
факт, что его будущий Потомок будет страдать и нуждаться в 
помощи Яхве.

• Некоторые псалмы считаются мессианскими, потому что они 
говорят о жизни, смерти, воскресении и будущем царствовании 
Христа. Второй Псалом описывает восстание народов и 
пришествие Иисуса Христа, когда он установит Своё вечное 
правление. Второй Псалом довольно часто упоминается в Новом 
Завете (Деяния: главы 4 и 13, Евреям: глава 1 и Откровение: главы 
2, 12 и 19).

• Двадцать первый Псалом на самом деле описывает казнь, а не 
болезнь. Ни одно из известных нам событий из жизни Давида не 
подходит под это описание. Скорее всего, этот псалом предвещает 
смерть одного из будущих потомков Давида - Иисуса Христа.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Давид был воином, руководителем, царём, автором слов и музыки 
песен прославления. Бог дал ему способности, необходимые не только 
для всего этого, но и для выполнения особых задач. Подумайте о 
жизни Давида и назовите некоторые из его особых способностей или 
задач.

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Разместите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите ребят по 
очереди перекатывать 
мяч друг к другу. 
Когда один из детей 
ловит мяч, ему 
предстоит ответить на 
заданный вопрос. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый 
из них получит 
возможность ответить 
на свой вопрос и 
затем перекатит 
мяч в направлении 
следующего участника.

Давайте вспомним, какие эпохи и периоды времени мы изучили за 
последние несколько месяцев.

• Расположите эти периоды времени в верном порядке: Начало; 
Начало нового народа; Овладение землей; Объединённое царство.

• Давайте перечислим имена некоторых героев и персонажей, с 
которыми мы познакомились в каждом из этих периодов времени:

 1) Начало: Адам и Ева; Люцифер; Каин и Авель; Ной; Люди, 
поклоняющиеся ложным богам;
2) Начало нового народа: Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков 
и Иосиф; Моисей и Фараон;
3) Овладение землей: Иисус Навин; Гедеон; Самуил;
4) Объединённое царство: Саул и Давид.

• Назовите ключевые сюжеты этих периодов времени: 
 1) Начало земли: Бог всемогущ. Люди должны были стать Его 
особыми друзьями. Грех вошёл в мир. Бог наказал грех.
2) Начало нового народа: Бог дал особенные обещания. Бог 
избавил Свой народ от рабства.
3) Овладение землей: Бог выполнил Своё обещание и дал народу 
землю. Бог наказал грех.
4) Объединённое царство: Бог дал Своему народу особых 
руководителей.

Приключение сорок первое
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Арфа всегда была для Давида особым музыкальным инструментом. 
Он научился играть на ней ещё в детстве. Его братья были воинами и 
солдатами и участвовали в войнах, чтобы защитить Израиль. А Давид 
был музыкантом и пастухом – играл на арфе и наблюдал за овцами. 
На первый взгляд он занимался не таким уж и важным делом, не 
так ли? Пастухи не считались теми, кто был способен руководить. 
Работа пастуха была заурядным делом, которое мог выполнить 
любой обычный человек. Игра на арфе звучала приятно, но реальной 
ценностью эта способность не была. По крайней мере, так думали 
окружающие, когда Давид был ещё мальчиком.

Когда Давид вырос, его пригласили играть на арфе для царя. Казалось, 
что именно теперь Бог будет в полной мере, по-особому использовать 
Давида. Музыка действительно ободрила царя Саула и исправила его 
плохое настроение. Тогда Давид, наверное, подумал, что Бог хочет, 
чтобы отныне он продолжал приносить пользу через музыку. Да, Бог 
действительно подарил Давиду музыкальный талант, но Он ещё не раз 
отправлял Давида на другие особые задания и всегда благословлял его 
необходимыми для этого способностями.

Давид начал писать песни прославления ещё до того, как стал царём. 
Мы называем эти песни псалмами. Став царём, он написал ещё 
больше псалмов. Насколько нам известно, Давид написал более 
семидесяти псалмов из книги Псалтирь. В некоторых он восхвалял 
Бога за то, Кем Он является, в других – сожалел о том, что Израиль не 
способен угодить Богу. Некоторые псалмы Давида рассказывают о его 
собственном грехе и о Божьем прощении. Давид писал о многом и тем 
самым выражал свою любовь к Богу.

Одной из ключевых тем, в его псалмах, была та, что говорила о 
будущем Правителе. Возможно, для народа Израиля было удивительно 
то, что этот будущий Правитель должен был страдать, но именно так 
говорится в нескольких псалмах Давида. Эти псалмы называются 
мессианскими, потому что в них содержатся пророчества о грядущей 
жизни Мессии, о Его смерти, воскресении и будущем царствовании. 
Народ Израиля ожидал правящего Мессию, а не страдающего Мессию. 
Двести лет спустя Исаия тоже написал о Мессии, которому предстоит 
пострадать.

Мессианские псалмы важны, потому что они раскрывают одну 
большую историю о Боге. Центром этой истории является личность 
Мессии, как Его называли в Ветхом Завете. Авторы Нового Завета 
регулярно ссылались на эти псалмы, в которых говорилось, что Он 
должен был прийти и пострадать. Мессия должен был происходить 
из семьи Иуды. Ему предстояло пострадать. Песни прославления, 
которые Давид написал о Мессии, позволяли больше узнавать о 
будущем Правителе, Который будет править всей землей.

Задание для 
изложения истории: 

Любимые псалмы

•  Давиду 
приписывают 
авторство более 
семидесяти 
псалмов. Можете 
ли вы назвать 
какой-либо из 
псалмов Давида, 
кроме двадцать 
третьего псалма?

•  Попросите 
ребят рассказать 
о своих любимых 
стихах из книги 
Псалтирь и о том, 
почему именно 
тот или иной стих 
– их любимый.

Приключение сорок первое
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Псалом 21:2 – «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
прекращает 
звучать, тот, кто 
держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Просматривая книгу Псалмов во время подготовки к этому занятию, 
вы заметите, что уже написано много песен, в которых часть или 
даже все слова взяты из книги Псалмов. Отметьте те отрывки, 
мелодии для которых вы уже знаете. А затем выберите один из 
псалмов Давида и предложите ребятам придумать мелодию, на 
которую можно наложить стихи. К примеру, двадцать третий Псалом 
был бы хорошим выбором. Прочтите псалом вместе и перебирайте 
мелодии, которые можно было бы использовать. Идея: используйте 
знакомую ребятам народную мелодию. Поощряйте творчество и 
неуверенные попытки ребят в выполнении этого задания. Поначалу 
оно может показаться странным, но стоит лишь начать, и будет 
весело!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок первое
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Бог обеспечил царя Давида особыми способностями, необходимыми 
для выполнения задач, которые Он ему поручил. Какие особые задания 
Бог может поручить вам? Как Бог подготовил или готовит вас к этому?

Задание для 
повторения урока: 

Пять историков

Попросите пять 
желающих выйти 
вперёд и записать 
на доске одну из 
пяти ключевых 
мыслей этого урока. 
Обсудите вместе 
с остальными 
ребятами, почему 
это утверждение 
является важным.

Пусть добровольцы запишут на доске или на большом листе бумаги 
пять ключевых мыслей этого урока. К примеру: 

1. Давид написал более семидесяти псалмов. 

2. Некоторые псалмы предсказывали приход Мессии, который 
испытает страдания.

3. В Новом Завете упоминаются эти мессианские псалмы.

4. Умирая на кресте, Иисус цитировал отрывок из Ветхого Завета. 

5. Давид был помазан и назначен стать царём. Бог дал ему особые 
способности, чтобы он мог выполнять эту особую роль.

Приключение сорок первое

  Сюжетная линия: Давид писал о 
будущем Властителе, Который будет 

править всем миром.
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3 Царств 6

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Соломон построил храм 
Господу.

• Соломон был третьим царем Израиля и самым мудрым 
человеком из когда-либо живших. Но, хотя он и просил Господа 
о мудрости, позже он начал вести такой образ жизни, который 
очень плохо повлиял на его правление Израилем. Он стал 
жениться на чужеземках, и, со временем, у него было уже более 
ста жён. Поступая таким образом, Соломон противоречил 
последним напутствиям своего отца. Эти жены отвратили его 
сердце от Господа, его Бога.

• О последних десяти годах правления Соломона известно 
немногое. Насколько мы можем знать, при жизни он не 
раскаялся в своих грехах. Его личная жизнь скомпрометировала 
его общественную деятельность.

• Как и его отец, Соломон был великим писателем. Он записал 
около трёх тысяч поучительных мыслей, которые мы читаем 
в книге Притчей Соломона. Также он составил тексты более 
тысячи песен, среди них и Песнь Соломона, которая написана 
им в начале его правления, и книга Экклезиаста – в конце его 
правления.

• Величайшим достижением Соломона было строительство 
храма Господу. Он начал возведение храма на четвёртом году 
своего правления Израилем. В итоге на строительство этого 
великолепного сооружения ушло семь с половиной лет.

• Как и в случае царя Саула, преданность Соломона Господу 
ослабела, поскольку он одобрял поклонение ложным богам.

• Бог обещал навсегда утвердить престол Давида через Соломона, 
если Соломон сохранит верность Господу, и Он сдержал Своё 
обещание несмотря на то, что Соломон не был верен Ему. 
Однако из-за того, что Соломон отвернулся от Него, Господь не 
обеспечил народу полной безопасности и защиты.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Подумайте о своём собственном «Списке желаний». Если бы не 
существовало никаких ограничений, что бы вы внесли в такой список? 

Итак, если бы вам предстояло о чем-то попросить Бога, вы бы назвали 
что-нибудь из «Списка желаний» или просили бы о чем-нибудь 
другом? Если бы вы попросили Бога о чём-то другом, что бы это было? 

Напомните ребятам о том, что вы изучаете единую, большую библейскую 
историю. Хотя в Библии много историй, они все связаны в одну – 
главную. Это – история надежды. Итак, чтобы помочь ребятам узнавать 
эту историю и собирать воедино пройденные уроки, мы их повторим. 
Спросите: «Какие основные библейские события мы уже изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он всемогущ. 

• Бог сотворил землю и всё, что наполняет её. 

• Бог сотворил людей, чтобы они стали его особенными друзьями. 

• Люцифер, или сатана искушал Еву. Они согрешили, ослушавшись 
Бога.

• Бог послал всемирный потоп, который убил почти всех на земле. 
Бог пощадил Ноя и его семью, потому что Ной был человеком 
праведным. 

• Бог дал особенные обещания Аврааму.

• На горе Мориа Авраам получил возможность принести Богу в 
жертву барашка вместо своего сына Исаака.

• Иаков боролся с Ангелом Господним и получил новое имя – 
Израиль. 

• Наслав казни и совершив чудесное избавление, Бог вывел 
израильтян из Египта.

• Бог дал израильтянам моральные принципы поведения, которой 
мы называем Десятью заповедями.

• С Божьей помощью израильтяне вошли в Обетованную землю.

• Бог назначил Давида царём. Однажды Он пришлёт кого-то, Кто 
будет царить вовек..

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
вместе в небольших 
командах (двух или 
трёх). Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победившая 
команда получит 
приз.

Приключение сорок второе
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Ни один другой человек никогда не получил бы такого титула: «Самый 
мудрый человек на всей Земле». Ни один другой человек не занимал 
такого положения: сын величайшего царя. Никому другому не были 
поручены эта задача и работа: построить храм для Господа. Соломон 
действительно имел задатки великого царя – вы только подумайте, 
какое прекрасное начало и какие невероятные возможности! 
Вдобавок ко всему, Бог дал Соломону возможность попросить Его, 
о чем угодно, и Соломон сделал самый лучший выбор, когда выбрал 
мудрость в качестве дара, который он хотел бы получить от Бога. 
Соломон был мудрым царём, сыном прекрасных родителей, готовый 
к осуществлению великого плана. В будущем Соломона и Израиль 
ожидали захватывающие времена.

Соломон начал строительство храма Господу через четыре года 
после того, как стал царём. Это было великолепное сооружение, на 
строительство которого ушло более семи лет. Сам Бог дал ему точные 
инструкции к проекту. При строительстве были использованы 
материалы высочайшего качества. Когда храм был завершён, 
Соломон построил бронзовый помост в центре внешнего двора, где 
он помолился и посвятил новый храм Яхве. Конечно, Соломон знал, 
что построенное руками человека здание, каким бы красивым оно 
ни было, не могло вместить Бога всей Вселенной. Но он осуществил 
желание своего отца Давида. Так, спустя почти двенадцать лет 
царствования Соломона, строительство храма было завершено.

Позже, вероятно, после строительства храма, дела Соломона пошли 
наперекосяк. Он начал заключать с другими народами договоры и 
политические союзы, которые не нравились Яхве. Он женился на 
множестве женщин, которые не поклонялись Яхве. На самом деле, 
жёны-чужеземки даже отвернули его сердце от Бога, потому что они 
поклонялись языческим богам, а не Яхве. Но, к сожалению, Соломон 
не обращал на это внимания.

Соломон написал тысячи притч и песен, провозглашающих Яхве 
единственным истинным Богом. Он даже написал книгу о любви в 
браке. Но его любовь к Богу рассеивалась, и его сердце не осталось 
верным Господу на протяжении всей его жизни, в противоположность 
сердцу его отца. Да, отец Соломона, Давид, почти всю жизнь был 
предан Богу всем своим сердцем, в то время как Соломон в конце 
своей жизни значительно утратил преданность к Яхве.

Более того, в конце жизни Соломон даже написал книгу, в которой 
говорил о бессмысленности жизни. Его сердце охладело, и Он больше 
не любил Яхве так, как раньше. Какими захватывающими были 
времена в начале его царствования. и каким печальным оказался 
конец. Любовь Бога к Соломону оставалась непоколебимой, но любовь 
Соломона к Богу изменилась.

Задание для 
изложения истории: 
Хороший старт, но 

плохой конец

Попросите ребят 
подумать о других 
библейских 
персонажах, в 
жизни которых 
был хороший старт, 
но плохой финал. 
Некоторые из 
вариантов могут 
быть следующими:

• Каин;

• Лот;

• Сатана; 

• Израильтяне в 
пустыне.

Почему эти 
библейские 
персонажи и 
Соломон проявляли 
непостоянство в 
своей любви к Богу?

Приключение сорок второе
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2 Паралипоменон 7:14 – «И смирится народ Мой, который именуется именем 
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей 
своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на 
две команды. На 
расстоянии около 
десяти метров от 
них разместите 
написанный 
большими буквами 
библейский стих. 
Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее 
слово так, чтобы 
всем было слышно. 
Когда участник 
прочитает своё слово, 
он возвращается к 
команде, касается 
следующего участника 
и становится в конец 
колонны. Повторяйте 
процесс до тех пор, 
пока стих не будет 
прочитан целиком и 
ребята не запомнят 
его наизусть.

 «Ломать или строить?» Задайте ребятам вопрос: «Что легче – построить или 
сломать?» (Сломать). Почему это так? (Чтобы что-то построить, у человека 
должны быть определённые навыки, план и терпение, чтобы сделать всё 
правильно.) Почему разрушать так просто? (В этом случае человеку не 
обязательно быть осторожным, опытным или терпеливым – достаточно 
применения грубой силы)».

Если возможно, принесите конструктор, кубики или иные предметы, 
из которых можно соорудить имитацию храма. Пусть дети строят это 
сооружение, пока вы читаете отрывки из третьей и шестой глав, в которых 
описывается храм, построенный Соломоном. Вы также можете принести 
яркую ткань, ожерелье для обозначения золотых цепей, упомянутых в 
двадцать первом стихе, специи, чтобы изобразить благовония и т. д. Когда 
ребята закончат работу над строительством и устройством храма, попросите 
кого-нибудь прочитать отрывок из книги Притчи 4:23 – «Больше всего 
хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».

Соломон совершил большую ошибку. Он не хранил своё сердце и в результате 
оказался на неверном пути, который увёл его от Бога, и, в итоге, сильно 
навредил израильскому народу. Как вы думаете, смог бы Соломон сделать 
правильный выбор, если бы прочитал этот стих? А знаете, что? Ведь именно 
Соломон и НАПИСАЛ этот стих! Да! Это так. Понимаете, недостаточно только 
знать о том, как нужно поступать. Мы должны СЛУШАТЬСЯ Бога Библии. 
Мальчики и девочки, давайте прямо сейчас возьмем на себя обязательство 
быть послушными Богу ВСЮ жизнь! Выполнение этого обязательства 
начинается с того, чтобы мы ежедневно заботились и оберегали свое сердце.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
сайте www.itunes.com, но учителю предстоит выбор песни прославления на 
языке преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation Belongs 
to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок второе
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Пусть каждый из присутствующих сделать два рисунка:

• Рисунок первый: Нарисуйте себя в ситуации, когда вы берёте пример 
с Соломона.

• Рисунок второй: Нарисуйте себя в ситуации, когда вы не хотели бы 
брать пример с Соломона. 

Выберите одну из этих картинок и на следующей неделе проявите 
усердие в том, чтобы поступать правильно в этих или подобных 
обстоятельствах.

Разделите класс на две команды. Дайте командам минуту, чтобы они 
записали как можно больше утверждений о жизни Соломона. Вот 
несколько идей:

• Соломон написал три тысячи притч. 

• Соломон написал более тысячи песен прославления. 

• Соломон женился на многих иностранках, которые отвернули его 
сердце от Бога. 

• Соломон начал строительство храма на четвёртом году своего 
царствования. 

• Строительство храма заняло семь с половиной лет.

Задание для 
повторения урока: 
Список-минутка 
Учитель выделяет 
каждой команде по 
одной минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
минуты сравните 
списки и посмотрите, 
у кого больше 
фактов. Убедитесь, 
что ребята записали 
именно факты.

Приключение сорок второе

  Сюжетная линия: Соломон построил 
храм Господу.



Приключение сорок третье 

3 Царств 11 – 14

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Грехи Соломона привели к 
разделению народа.

• Бог запретил царю увеличивать число своих коней (Второзаконие 
17:16), а также запретил царю иметь много жён, «чтобы не 
развратилось сердце его» (Второзаконие 17:17). Именно это 
и случилось с Соломоном. Соломон не оставил Яхве, но в то 
же время он поклонялся и другим богам. Его сердце не было 
полностью посвящено Господу, и он не смог уберечь свою 
преданность Ему.

• Иеровоам был опытным руководителем строительных проектов. 
Пророк по имени Ахия пришел к Иеровоаму, чтобы передать ему 
послание от Бога о том, что израильский народ будет разделён. 
Северное царство будет состоять из десяти колен (племён), 
которые разместились к северу и западу от самых южных племён 
Вениамина и Иуды.

• Ахия взял один предмет одежды и разделил его на двенадцать 
частей. Он передал десять таких частей одежды Иеровоаму, чтобы 
наглядно показать, что он будет править десятью коленами. 
Ровоаму, сыну Соломона, досталось правление двумя племенами. 
Ахия заверил Иеровоама, что если он будет верен Яхве, то его 
правление будет продолжаться много лет при нём, на протяжении 
жизни многих поколений. Однако вскоре Иеровоам показал, что 
его больше заботила политическая власть, чем верность Яхве. 
Его неверное отношение к Яхве привело к тому, что каждый 
следующий царь северного царства брал с него пример или 
вёл даже худший образ жизни и плохо руководил царством. 
Большинство народа, в свою очередь, тоже следовало примеру 
этих царей.

• Ровоам поклонялся Яхве в течение трёх лет, а затем привёл южное 
царство к идолопоклонству. Под руководством Ровоама народ 
построил специальные возвышенности для поклонения, иногда 
– Яхве, а иногда и другим богам. Правление Ровоама продлилось 
всего семнадцать лет.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Представьте себе, что вы владеете какой-то вещью, и вдруг её у вас 
отняли. Это неприятная ситуация. Вы потеряли возможность владеть 
ею, а кто-то другой получил то, что должно принадлежать, по вашему 
мнению, исключительно вам.

Сегодняшний урок рассказывает о том, что было отнято. Расскажите 
о подобном опыте в вашей жизни, когда у вас что-то неожиданно 
забрали. Поняли ли вы, почему вас лишили этого предмета? Как вы 
отреагировали на это? 

Задание для 
начала урока: 
Библейская 
викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) один брат или 
сестра;
2) несколько братьев 
или сестёр.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение сорок третье

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив, верно, на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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К концу своей жизни Соломон пришёл к выводу, что всё под солнцем 
бессмысленно. Вероятно, эти мысли появились и по причине того, 
что он отвернулся от Бога. Яхве послал наказание, которое привело к 
разделению страны на два царства.

Иеровоам был сыном вдовы и талантливым руководителем 
строительных проектов. Однажды к нему пришёл пророк Ахия и 
передал Иеровоаму послание от Господа при помощи наглядного 
примера, который трудно было забыть. Казалось, что личное послание 
от Бога произведет на Иеровоама впечатление на всю жизнь. Ахия 
показал Иеровоаму только что купленный, новый предмет одежды, а 
затем разорвал эту одежду на двенадцать лоскутов и сказал Иеровоаму, 
что десять из этих лоскутов одежды принадлежат ему. Смысл был 
таков: каждая полоска одежды представляла собой одно из двенадцати 
колен Израилевых. Из-за неверности Богу Яхве и поклонения другим 
богам царство разделится, и с Иеровоамом останутся десять колен. 
Инструкция, которую Ахия получил от Яхве и передал Иеровоаму, 
была предельно ясна: Иеровоам должен был возвратить северные 
племена Израильского народа к поклонению Яхве. Если бы он 
выполнил эту задачу, то стал бы подобен Давиду, своему предку. Всё, 
что требовалось от Иеровоама, – это подчиняться заповедям Яхве. 
Когда Соломон узнал об этой встрече, он пригрозил убить Иеровоама. 
Итак, Иеровоам скрывался в Египте до тех пор, пока Соломон не умер. 
Там у него было достаточно времени, чтобы подумать о примере с 
новой одеждой, которую Ахия разорвал на двенадцать частей. Он знал, 
что символизировали собой те десять и те два лоскута. Послушание 
Яхве привело бы к великой награде, но, если бы он отвернулся от Яхве, 
это привело бы к ужасным последствиям.

После смерти Соломона роль руководителя взял на себя Ровоам, и он 
считал, что подчинит себе весь народ. Своим первым решением он 
увеличил налоги и ухудшил условия принудительного труда, сделав 
условия жизни ещё сложнее, чем это было в конце жизни Соломона. 
Тем временем из Египта вернулся Иеровоам, и десять северных колен 
выбрали его своим предводителем. Они не хотели больше страдать ни 
от повышения налогов, ни от принудительного труда. Тогда Ровоам, 
правитель Иудеи, захотел пойти войной против Иеровоама, правителя 
Израиля. Он так и поступил бы, если бы не ясное послание от Бога, 
которым Он предупредил Ровоама, чтобы он не делалэтого.

Правление царя Израиля Иеровоама начиналось хорошо, но позже он 
построил идолов для поклонения. Так он нарушил первую и вторую 
заповеди, данные Моисею Богом. Иудейский царь Ровоам тоже хорошо 
начинал своё царствование, но в итоге и он построил места для 
поклонения, которые иногда использовались для Яхве, а иногда – для 
других богов. И он нарушил первую заповедь, данную Моисею Богом.

Задание для 
изложения истории: 
Хорошее начало, но 

плохой конец 

Назовите ещё 
двух библейских 
персонажей, 
личная история 
которых хорошо 
начиналась, но плохо 
закончилась. Почему 
это произошло в 
жизни Иеровоама и 
Ровоама? 

Примеры: 

• Каин (зависть);

• Лот (богатство); 

• Сатана (гордость); 

• Израильтяне в 
пустыне (ропот);

• Ровоам 
(идолопоклонство); 

• Иеровоам (другие 
боги). 

Приключение сорок третье
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3 Царств 11:38 – «и если будешь соблюдать все, что Я заповедую тебе, 
и будешь ходить путями Моими и делать угодное пред очами Моими, 
соблюдая уставы Мои и заповеди Мои, как делал раб Мой Давид, то 
Я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как Я устроил Давиду, и 
отдам тебе Израиля».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Телефон 
 
Детям можно 
помочь запомнить 
библейский стих 
с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только 
в этом случае 
целью является 
максимально верное, 
неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а 
затем прошепчите 
ребёнку, который 
стоит с краю, первый 
фрагмент этого 
стиха и попросите 
его повторить 
услышанное 
впередистоящему. 
Пусть все ребята 
процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же 
самое со вторым 
фрагментом, третьим 
и так далее, пока 
они не запомнят 
библейский стих 
целиком.

«Угадай, кто я»

Пригласите желающих разыграть небольшой театральную пантомиму, 
изображая без слов одного из библейских персонажей, личная история 
которого отмечена хорошим началом и плохим концом. Остальные 
будут угадывать, о ком идёт речь.

Например, Каин мог бы идти с вытянутыми руками, как если бы нёс 
приношение, и выглядеть рассерженным, когда оно не было принято. 
Он может даже притвориться, что ударил Авеля (Авель может быть 
воображаемым, или эту пантомиму могут разыграть двое ребят). 
Если позволяет время, можно разыграть все шесть примеров и, если 
позволяют возможности, вручать поощрительный приз тому, кто 
первым угадает, какого персонажа им пытаются показать. Если вы 
обещаете ребятам призы, убедитесь, что они не будут выкрикивать 
ответы хором! Если детки маленькие, учитель может сам разыграть 
пантомиму и позволить ребятам угадать имя персонажа.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок третье



Линия времени:
Разделённое царство99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 219

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

В Библии много примеров того, как люди, которые получили ясное 
Божье повеление, не выполнили его. Эгоизм, упрямство и гордость 
часто заставляли людей отворачиваться от Бога.

Если бы сегодня вам предложили следовать за Богом в обмен на 
щедрое вознаграждение, вы бы последовали за Ним всем своим 
сердцем? А если бы вас предупредили о трагичных последствиях, к 
которым приводит поклонение ложным богам, вы решили бы избегать 
этих богов?

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

• Вопрос на 100 очков: Сколько всего племён или колен было в Израиле? 
(Двенадцать)

• Вопрос на 200 очков: Кто руководил северным царством? (Иеровоам)

• Вопрос на 300 очков: Кто руководил южным царством? (Ровоам)

• Вопрос на 400 очков: Пророк Ахия сказал Иеровоаму, как ему следует 
поступать. Что именно он сказал? (Слушаться Господа Бога)

Бонусное задание на 500 очков: назовите тему этого урока. (Грехи 
Соломона привели к разделению народа)

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина 

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
начальном этапе 

урока. 

Приключение сорок третье

  Сюжетная линия: Грехи Соломона 
привели к разделению народа.



Приключение сорок четвёртое 
3 Царств 16 – 18

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Илия и Елисей были ярким 
светом в тёмное время.

• У Илии и Елисея была особая миссия в их служении. Их 
задача была непростой, поскольку им приходилось оказывать 
сопротивление, чтобы не поклоняться Ваалу.

• Илия и Елисей совершили следующие чудеса: остановили дождь и 
вызвали засуху; помолились и попросили Бога дать дождь, чтобы 
положить конец засухе; неоднократно вызывали молнии с ясного 
неба; воскрешали мёртвых; превращали небольшое количество 
пищи в большой запас на несколько лет; умножали масло, 
которое текло из кувшина; умножали пищу; останавливали 
течение реки и мгновенно осушали русло реки; удаляли яд из 
пищи и воды; исцеляли неизлечимую болезнь кожи; ослепили 
вражескую армию, чтобы захватить ее; заставили железный топор 
всплыть и держаться на поверхности воды; разоблачали тайные 
планы далеко находившегося короля. А Илия был взят живым на 
небо и оказался с Богом без того, чтобы умереть.

• Ваал был богом дождя, росы, бури, и ему приписывалось 
управление погодой. Илия выступил против Ахава, и результат 
этого противостояния напоминал о победе над египетскими 
богами, которое совершил Яхве шестьсот лет назад, когда Моисей 
противостоял фараону. Конечно, Ваал был бессилен, и Яхве 
показал, Кто – настоящий Бог.

• Яхве вдохновил Илию стать наставником молодого преемника по 
имени Елисей. Елисей хотел продолжить служение Илии, поэтому 
он попросил двойной доли духа Илии для себя. Интересно, что 
чудес, которые творил Елисей, действительно, записано в два раза 
больше, чем чудес, которые творил Илия.

• Елисей служил Яхве и Израилю на протяжении более пятидесяти 
лет, начиная примерно с 850 г. до Р. Х. Однако в это время народ 
продолжал восставать против Яхве.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Встречались ли вам ситуации, когда никто не верил в успех одного 
человека, спортсмена или команды, в то время как соперник был 
большим фаворитом? Когда, судя по ожиданиям большинства, одна 
команда должна была выиграть, а другая проиграть?

На сегодняшнем уроке мы узнаем об одном из величайших 
сопротивлений в истории. Это противостояние произошло между 
одним из Божьих пророков и четырьмястами пятьюдесятью пророками 
ложного бога. Знаете ли вы, кто этот пророк Божий, и как он это сделал?

 Одна из целей повторения 
уроков состоит в том, чтобы 
ребята заметили, как отдельные 
библейские истории связываются 
в одну большую историю. 
Сегодня мы обратим внимание 
на некоторые ключевые понятия, 
которые регулярно встречались 
нам в предыдущих историях. 
Пусть ребята тоже предлагают 
свои варианты, в то время как вы 
приводите следующие примеры:

Невероятная сила Божья: 

• Сотворение; 

• Всемирный потоп;

• Переход через Красное море;

• Обретение Обетованной земли. 

Заместительная жертва ценой 
жизни животного: 

• Адам и Ева;

• Авель;

• Авраам и Исаак на горе Мориа;

• Предоставленный Богом шанс на 
прощение;

• День очищения и искупления. 

Вера, угодная Богу: 

• Ной;

• Авраам;

• Исход;

• Руфь и Самуил;

• Царь Давид. 

Бог наказывает грех: 

• Адам и Ева; 

• Неверие у Кадес-Варни;

• Саул, первый царь Израиля;

• Царь Соломон;

• Разделённое царство.

Задание для 
начала урока: Одна 
большая история

Учитель предлагает 
ребятам вспомнить 
библейские примеры 
из предыдущих 
уроков, которые 
соответствуют таким 
заголовкам, как: 
удивительная сила 
Бога; заместительная 
жертва ценой жизни 
животного; вера, 
угодная Богу; Бог 
наказывает грех.
Цель этого задания 
состоит в том, чтобы 
ребята поняли 
целостность большой 
библейской истории.
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У Иеровоама был большой потенциал. Он очень эффективно 
выполнял свою работу как руководитель строительными проектами, 
которые хотел выполнить Соломон. Он был настолько важным, что 
Яхве послал пророка по имени Ахия, чтобы объявить его следующим 
правителем северного царства. К слову, в северном царстве никогда 
не было ни одного царя, которого Яхве назвал бы хорошим. В южном 
царстве было восемь «хороших» правителей, но в северном – дела 
обстояли иначе. Царям северного царства не доставало духовного 
водительства.

Однако это не означает, что Бог оставил северное царство без Своего 
доверенного лица. Если быть точным, Яхве поднял для Себя сразу 
двух очень особых представителей. Сначала это был Илия, а позже 
его преемником стал Елисей. Они были известны удивительными 
чудесами, которые совершили.

Одно из этих великих чудес совершил человек Божий Илия. Он 
бросил вызов пророкам царя Ахава и царицы Иезавели. У Ахава было 
четыреста пятьдесят пророков Ваала, а у Иезавели – четыреста. То есть 
всего там присутствовало восемьсот пятьдесят пророков. По какой-
то причине Иезавель не позволила своим четырёмстам пророкам 
участвовать в этом сопротивлении. Илия установил правила поединка. 
Во-первых, как пророки Ахава, так и Илия должны были убить по 
одному животному и поместить их на два разных жертвенника. Потом, 
как пророки Ахава, так и Илия, должны были просить каждый своих 
богов послать огонь на жертвенник, чтобы сжечь животное. Какой бог 
ответит тем, что даст огонь, тот должен быть провозглашён высшим 
божеством. Первыми к делу приступили пророки Ваала. Когда прошло 
уже несколько часов тщетных «молитв», Илия начал смеяться над 
пророками Ахава. Может, их бог уснул? Может, он был слишком 
занят? Может быть, он был в поездке или ушёл по делам? Дела 
обстояли все так же, ничего не происходило. Затем настала очередь 
Илии. Илия позаботился о том, чтобы не было сомнений в том, кто 
был абсолютным Божеством, поэтому выкопал траншею вокруг 
жертвенника и полил жертву, жертвенник и дрова водой! Илия стал 
молиться, произнес менее пятидесяти слов… Как вдруг, не успел ещё 
он завершить свою молитву, с неба сверкнула молния, поглотившая 
жертву, жертвенник, дрова и даже воду. Люди были так впечатлены, 
что упали наземь и стали повторять: «Господь есть Бог! Господь есть 
Бог!». Это было потрясающее зрелище.

Через некоторое время после этого Яхве доверил Илии роль 
наставника для другого пророка, который был моложе него. Его звали 
Елисей. Елисей хотел продолжить добрые дела, которым положил 
начало Илия, и попросил для себя духа Илии в двойной мере. Он хотел 
быть похожим на своего учителя. Бог позволил ему продолжить дело, 
начатое Илией, и более пятидесяти лет Елисей выполнял роль пророка 
в стране, где недоставало духовного водительства.

Задание 
для изложения 

истории: 
Противопо- 

ставление 
пророков 

Подготовьте и 
принесите с собой 
два предмета:

1) одну очень 
надёжную вещь (к 
примеру – крепкий 
стул);

2) одну ненадёжную 
вещь (что-то, что 
выглядит хлипким 
или сломанным). 

После описания 
каждого предмета 
спросите ребят, 
какой из предметов 
им кажется более 
надёжным? 
Почему? 

Так было с людьми, 
выбирающими 
между 
свидетельством 
пророка Божьего 
или пророками 
Ваала.
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3 Царств 18:39 – «Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: 
Господь есть Бог, Господь есть Бог!»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись на 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить 
предоставленные 
на листах бумаги 
слова. К моменту, 
когда группы сложат 
слова стиха в верном 
порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Театральная постановка

Давайте представим, что и мы были там в тот далёкий день, когда 
Бог явил Себя народу Израиля через пророка Илию. Учитель будет 
«рассказчиком», а ребята будут играть различные роли. Выберите 
одного из них на роль Илии, нескольких – на роль тех, кто поддержал 
Илию и смеялся над пророками Ваала, а остальные будут кричать: 
«Господь есть Бог!». Распечатайте заранее молитву из 3 Царств 18:36–
37, чтобы в нужный момент Илия прочитал её. Подскажите ребятам, 
как Илия смеялся над пророками Ваала и их богом, чтобы на примере 
отрывка из 3 Царств 18:27 они говорили: «Кричите громче!», «Может, 
ему что-то снится?!», «Может, ему нужно было отлучиться по личным 
делам?!», «Скорее всего, он уехал в путешествие!», «Он спит, как же его 
разбудить?!» … Остальные ребята будут хором произносить: «Господь 
есть Бог! Господь есть Бог!».

Расскажите историю еще раз. На этот раз выступите в роли 
рассказчика, а дети пусть исполняют назначенные им роли. 
Рассказывая, постарайтесь передать ребятам эмоции, которые могли 
бы быть частью этого удивительного события. Подчеркните, каким 
чудесным образом Бог явил Свою могущественную силу и как Он 
использовал для этого верного пророка Илию.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: 
“Salvation Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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В те непростые времена, когда много людей отвернулось от Бога, Он 
особым образом использовал двух обычных людей. Илия и Елисей 
сотрудничали вместе для того, чтобы прославить Бога.

Подумайте об одном своем друге, который одобряет ваше стремление 
к Богу. Это может быть один из ваших родителей, кто-нибудь 
из школьных друзей, а также бабушка или дедушка. Кто мог бы 
поддержать вас в этом?

Теперь попросите этого человека стать тем другом, который поддержит 
ваше желание чтить Бога и будет вместе с вами служить Ему.

Ответьте на следующие вопросы по библейской истории:

• Назовите имя того, кто был очень перспективным и в ком был 
заложен большой потенциал. (Иеровоам)

• Назовите царство, в котором не было хороших царей. (Израиль)

• Назовите царство, в котором было восемь хороших царей. (Иудея)

• Назовите двух известных Божьих пророков. (Илия и Елисей)

• Сколько пророков Ваала было от Ахава? (Четыреста пятьдесят)

• Сколько пророков было от Иезавели? (Четыреста)

• Сколько лет Елисей трудился для Господа? (Пятьдесят лет) 

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

Приключение сорок четвёртое

  Сюжетная линия: Илия и Елисей были 
ярким светом в тёмное время.



Приключение сорок пятое 

Исаия 7:14; 9:1-7; 53 и Михей 5:2

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его прихода на 

землю.

• Хотя Ахаз и не просил знамения, Бог всё равно дал ему его через 
пророка Исаию. Знамение указывало на то, что девственница 
родит сына (Исаия 7:14), он будет расти во время национального 
бедствия (Исаия 7:17), и, пока он будет ещё мальчиком, распадется 
союз двух царей (Исаия 7:16).

• На иврите слово, которое используется в этом случае, означает 
«молодая незамужняя женщина». Но в Септуагинте, греческом 
переводе Библии, используется слово, которое определенно 
означает «девственница».

• Грядущий Мессия будет править народом Божьим («владычество 
на раменах Его»).

• Грядущий Мессия будет носить имена, которые описывают Его 
характер и то, кем Он является. Его имя «Чудный» означает, 
что Он будет особенным; «Советник» означает, что Он будет 
авторитетным. Он также будет называться «Богом всемогущим», 
что означает, что Он будет могущественным Богом и – «Князем 
мира», что означает, что Он принесет мир.

• В своей книге Исаия говорит нам, что Мессия пострадает за грехи 
всех людей. Исаия рассказывает нам об Агнце, который принесет 
Себя в жертву за грех.

• В отрывке Михей 5:2 пророк говорит, что местом рождения 
Мессии будет Вифлеем-Ефрафа – крошечный городок недалеко 
от Иерусалима. Вряд ли можно было ожидать, что там может 
родиться кто-нибудь великий. Ефрафой 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Вы когда-нибудь встречали человека, который много знает? А 
встречали ли вы кого-нибудь, кто много знает о том, что произойдет 
в будущем? У него есть способность предсказывать будущее? Что ж, 
в Ветхом Завете мы читаем не только о пророках, но и то, что они 
писали. Когда пророки истинного Бога предсказывали будущее, они 
заслуживали абсолютного доверия.

Ваши друзья могут быть во многом правы, но вряд ли они могут 
быть правы каждый раз, когда говорят о будущем. На этом уроке мы 
узнаем, что говорили о грядущем Мессии некоторые из пророков. Они 
оказались правы.

Попросите детей помочь вам вспомнить библейские стихи, которые они 
слышали на предыдущих уроках. Спросите: «Кто помнит, что сказано в 
стихе…?»

• Приключение 31: Левит 17:11 

• Приключение 32: Левит 16:30 

• Приключение 33: Числа 13:32 

• Приключение 34: Иоанна 3:14 

• Приключение 35: Второзаконие 6:5 

• Приключение 36: Иисус Навин 1:8 

• Приключение 37: Судей 21:25 

• Приключение 38: 1 Царств 3:19 

• Приключение 39: 1 Царств 16:7 

• Приключение 40: 2 Царств 7:16 

• Приключение 41: Псалом 22:1 

• Приключение 42: 2 Паралипоменон 7:14 

• Приключение 43: 3 Царств 11:38 

• Приключение 44: 3 Царств 18:39 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
указанных выше 
библейских стихов. 
Поделите группу 
на две команды 
и посмотрите, 
какая из них 
сможет вспомнить 
наибольшее 
количество из этих 
стихов в течение 
пяти минут. Учитель 
может немного 
подсказывать, при 
необходимости.

Приключение сорок пятое
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Божьим пророкам была дана особая способность наставлять людей, 
с которыми они жили в одно время. Такими пророками были Илия 
и Елисей, о которых мы недавно узнали. Некоторые из пророков 
рассказывали о будущем. Всего о будущем писали шестнадцать Божьих 
пророков, и первыми были Исаия и Михей. Примерно за семьсот лет 
до рождения Иисуса Христа они говорили и писали о Нём.

За семьсот лет до рождения Христа Исаия писал об особом способе 
рождения Иисуса Христа. Он сказал, что однажды кто-то из потомков 
Давида родит сына. Это будет девушка, которая никогда не имела 
мужа. Это звучало неправдоподобно, потому что жене нужно иметь 
мужа, чтобы у них мог появиться ребёнок. Но Исаия рассказал об этом 
уникальном рождении задолго до того, как оно произошло.

Исаия также предсказал, что будущий Мессия принесёт великий свет 
народу Галилеи, который жил далеко к северу от Иерусалима. Жители 
Галилеи были огорчены тем, что этот регион завоевали Ассирийцы.

Исаия предсказал, что Мессии будет оказано противостояние и Он 
будет поражен, даже сокрушён. Он будет ранен за грехи людей и 
понесёт на себе беззакония всех нас. Тем не менее, несмотря на это, 
Господь Бог восстановит Его и будет способствовать Его успеху.

Исаия также рассказал и о будущем царстве Мессии. Когда 
владычество будет на Его плечах, наступит мир, который никогда не 
закончится. Так будет установлено Его вечное царство. 

Итак, Исаия написал о рождении, жизни, цели, смерти и о будущей 
жизни грядущего Мессии.

Примерно в то же время об этом Мессии писал и Михей. Михей 
написал о месте, где родится Мессия. Этим местом была очень 
маленькая деревня недалеко от Иерусалима, под названием Вифлеем.

Ни один из этих пророков не противоречил друг другу. Они 
рассказывали о грядущем Мессии, поскольку Сам Бог указал им, что 
сказать. И всё, что они говорили о Мессии, в конечном итоге сбылось.

Задание для 
изложения истории: 
Стулья-рассказчики 

Это занятие 
похоже на игру 
«Музыкальные 
стулья», но вместо 
того, чтобы включать 
мелодию, учитель 
рассказывает 
историю. Для игры 
необходимо взять 
стулья в количестве 
на один меньше, чем 
число участников. 
Распределите 
каждому из детей 
по одному слову, 
которое часто 
используется в 
повествовании. Когда 
вы рассказываете 
историю, пусть дети 
поспешат занять 
свободное место, 
когда услышат своё 
слово, при этом 
каждый из ребят 
знает лишь своё 
слово. 
Возможные слова:
• Мессия; 
• семьсот лет; 
• пророки;
• пророчество; 
• Михей;
• Исаия. 

Приключение сорок пятое
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Исаия 53:6 – «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Повторите стих несколько 
раз и разделите детей на 
две или несколько команд. 
Попросите команды 
встать в очередь напротив 
меловой доски или стула, 
на котором расположен 
лист бумаги. Подготовьте 
для каждой из команд 
мел или маркер, который 
будет лежать около доски 
или бумаги. Пусть первый 
участник каждой из команд 
выбежит к доске и напишет 
первое слово стиха, а затем 
вернется в конец своей 
очереди. Следующий 
участник команды, таким 
же образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться, 
пока стих не будет 
написан целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать стих, 
прежде чем сыграть снова.

 «Исполненные пророчества». Напечатайте следующие стихи на 
карточках или листочках и раздайте их классу. Каждому стиху из 
Ветхого Завета (пророчеству) соответствует определённый стих из 
Нового Завета (исполнение пророчества).

Пророчество из Ветхого Завета Его исполнение в Новом Завете

Бытие 12:3    Матфея 1:1

Исаия 7:14    Матфея 1:18-23

Числа 24:17                Матфея 1:2

Михей 5:2    Луки 2:1-7

Озия 11:1    Матфея 2:13-15

Бытие 49:10                Луки 3:33

Малахия 3:1    Луки 2:25-27

Иеремия 23:5    Матфея 1:6

Иеремия 31:15   Матфея 2:16

Исаия 53:10-11   Луки 23:33

Библейское 
задание

Детям старшего 
возраста можно 
напечатать на 
карточках только 
ссылки на тексты, и 
они найдут стихи сами, 
в своих Библиях.

После прочтения 
стихов из Ветхого 
завета ребятам 
предстоит найти среди 
представленных стихов 
из Нового Завета те, 
которые говорят об 
исполнении того, что 
было предсказано. 
Пусть они выполнят 
это задание вместе.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: 
“Salvation Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок пятое
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«Поиск обетований». Найдите 
в следующих стихах обещания, 
о которых писали пророки, и 
которые, по вашему мнению, 
сбылись. Слава Богу, что Он 
держит Своё слово и исполняет 
Свои обетования.

• Исаия 7:14;

• Исаия 9:6-7; 

• Исаия 53:5-6;

• Михей 5:2. 

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, выразив её в предложении объемом до десяти 
слов или даже меньше, и дайте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети назовут тему урока в коротком 
предложении, они, вероятно, скажут что-то в этом роде:

• Два пророка рассказали о Мессии.
• За семьсот лет до прихода Мессии о Нём писал Исаия.
• За семьсот лет до прихода Мессии о Нём писал Михей.
• Пророки сказали о месте, где родится Мессия.
• Пророки говорили, что Мессия будет страдать.
• Пророки говорили, что Мессия будет царствовать вечно.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или по трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

Задание для 
применения урока: 
Поиск обетований

 
Цель «Поиска 
обетований» – найти 
обещания, которые 
Бог дал пророкам о 
грядущем Мессии. 
Ребята могут 
выполнять это задание 
вместе или в группах 
по три или четыре 
человека.

Приключение сорок пятое

  Сюжетная линия: Пророки рассказывали 
об Иисусе за семьсот лет до Его прихода на 

землю.
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4 Царств 17 и 25

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог наказал Израиль и 
Иудею за непослушание.

• В середине восьмого века Ассирийская империя была очень 
могущественной. В 725 году до Р. Х. ассирийцы вторглись в 
Израиль и победили. Большинство израильтян было отправлено 
в северную Месопотамию (северный Ирак и северный Иран). В 
то время в Израиле, среди северной части народа, служил пророк 
Осия.

• Амос пророчествовал, говоря о том, что ответственность 
израильтян перед Богом больше, поскольку они были в 
завете с Ним (Амос 3:2). Прошло около двухсот лет со времен 
Иеровоама, и на протяжении этих двух веков Израиль был в 
отступлении от веры. Поэтому Бог наказал израильтян изгнанием 
с принадлежавшей им земли, что было сделано Ассирийской 
империей.

• Пока Израиль находился в изгнании в Месопотамии, южная 
часть народа – Иудея- под предводительством царя Езекии, 
откликнулась на послание Михея и Исаии. Поэтому Бог позволил 
им остаться на Обетованной земле.

• В середине седьмого века Наум, который служил среди южной 
части народа, пророчествовал против Ниневии из-за их насилия и 
идолопоклонства.

• Также и пророк Аввакум, служащий в южном царстве, 
предсказал, что через вавилонян в Иудею придёт наказание от 
Бога. Именно это и произошло в 588 г. до Р. Х. После двухлетней 
войны Иерусалим и Иудея проиграли Вавилонской империи. 
Большинство жителей Иудеи было выселено в Вавилон. Только 
самым бедным из народа было позволено остаться на своей земле.

• Завет, который Бог заключил с Давидом, никогда не подвергался 
опасности невыполнения.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Бог – беспристрастен? Бог – справедлив? Бог – свят? Бог – милостив? 
Бог – терпелив? Бог – любящий? Бог – добр?

Ответ на все эти вопросы – «да». Однако временами людям может 
казаться, что это не так. Сегодня мы поговорим о Божьем наказании 
для обоих народов (Израиля и Иудеи) из-за их желания отвернуться от 
Него.

Давайте вспомним предыдущие 
уроки и попробуем расположить 
их в верном порядке. Здесь 
приведены некоторые из 
пройденных тем:

1) Бог – всемогущий, очень 
сильный. 

4) Бог сотворил мужчину и 
женщину, чтобы они стали Его 
особыми друзьями.

7) Сатана искусил Адама и 
женщину. Адам и Ева ослушались 
Бога.

12) Бог ненавидит грех. Бог 
изгнал Адама и Еву из сада по 
причине греха.

15) Люди были злы. Бог 
послал потоп. Ной доверял и 
повиновался Богу.

18) Бог разрушил Содом, потому 
что его жители были очень злы.

21) В борьбе с Ангелом Иаков 
выиграл себе новое имя.

24) Бог обратился к Моисею 
особым образом. Моисей 
послушался Бога.

27) Бог силён спасать. Бог 
разделил Красное море на две 
части и потопил Своих врагов.

30) Бог сказал израильтянам, 
чтобы они построили шатёр, где 
они могли бы встречаться с Ним 
и приносить Ему жертвы.

33) Божий народ предпочел не 
верить в то, что Бог может дать 
ему обещанную землю.

36) С Божьей помощью народ 
вошёл в Обетованную землю.

39) Израильтяне просили себе 
царя, и Бог дал им Саула.

42) Соломон построил храм 
Господу. 

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение сорок шестое
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Народ Израиля жил в непослушании Богу уже почти двести лет. 
Бог был терпелив и дал ему достаточно времени для того, чтобы он 
отказаться от идолопоклонства и языческого поклонения. Некоторые 
люди, знакомясь с подобными историями, думают, что Бог не 
милосерден и не любящий. На самом деле всё как раз наоборот.

Бог посылал пророков, чтобы предостерегать народ. Пророки 
говорили людям не оставлять Господа Бога. Пророки, которые 
служили на юге ещё за семьсот лет до Р. Х., такие как Михей и Исаия, 
сказали народу о грядущем суде. В северном царстве Амос говорил 
народу Израиля о том, что они несут большую ответственность перед 
Яхве, так как находятся в завете с Ним.

Поскольку северный народ Израиля не слушал Его пророков, Бог 
допустил, чтобы ассирийский народ одержал победу над Израилем. 
Тогда большинству израильтян пришлось покинуть свою землю и 
жить в чужой стране. Их сослали в место, под названием Месопотамия 
(в наши дни это место находится на территориях северного Ирака и 
северного Ирана).

С другой стороны, многие из жителей Иудеи прислушивались к словам 
и пророчествам Михея и Исаии. Бог говорил об Иудее и о восьми из 
её царей как о хороших. Двое из этих царей стали царями Иудеи, ещё 
когда были детьми. Иосия стал царем, когда ему было всего восемь лет, 
а Иоас стал царем, когда ему было всего семь лет. В глазах Всевышнего 
они были хорошими правителями.

Однако верность Иудеи по отношению к Яхве стала ослабевать, и 
Богу пришлось наказать и их. Служащий на юге пророк Аввакум 
предупредил Иудеев, что Бог собирается послать вавилонян и тем 
самым наказать Иудейский народ за отказ от своих обязательств 
и от веры в Яхве. К этому времени Вавилон завоевал Ассирию, 
Месопотамию и был теперь очень могущественным государством. 
Вавилон вступил в войну с Иудеей, которая продлилась около двух лет, 
и в конце концов Иудея проиграла. Теперь Иудея подчинялась всему, 
чего желало руководство Вавилонской империи. Итак, примерно через 
сто тридцать шесть лет после изгнания Израиля в Месопотамию, 
большинство жителей Иудеи были отправлены в Вавилон. Они не 
хотели этого, но им пришлось подчиниться. Только самым бедным из 
них было разрешено оставаться в Иудее. Им следовало извлечь урок из 
опыта северного Израиля, но они этого не сделали.

Бог обещал народу Иудеи и Израиля много хорошего. Но по причине 
их непослушания Ему, Богу, пришлось их наказать. Он всё еще любил 
их? Да. Был ли он по-прежнему добрым Богом? Да. Осуждает и 
наказывает ли он грех? Да.

Задание для 
изложения истории: 

Временная шкала 

Изобразите 
временную шкалу, 
чтобы показать 
историю одного 
народа (Израиля), 
который стал двумя 
народами (Израиль и 
Иудея). Следующие 
даты являются 
приблизительными:
Объединённое 
царство Израиля: 
• Саул (1050 до Р. Х.);
• Давид (1000 до Р. 
Х.);
• Соломон (930 до Р. 
Х.).
Разделённое царство: 
• Израиль – 
северное царство, 
которым руководил 
Иеровоам (930 до 
Р. Х.). Изгнаны в 
Месопотамию в 722 
году до Р. Х. 
• Иудея – южное 
царство, которым 
руководил Ровоам 
(930 до Р. Х.). 
Изгнаны в Вавилон в 
586 году до Р. Х.
Когда упоминается 
пророк, его имя 
можно обозначить 
на временной шкале. 
Служил ли он на 
севере или на юге? В 
какое время он жил и 
пророчествовал?

Приключение сорок шестое
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4 Царств 17:19 – «И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога 
своего, и поступал по обычаям Израильтян, как поступали они».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Молитва

Рекомендуйте 
ребятам помолиться 
о том, что сказано в 
словах этого стиха: 
«Господь, помоги 
мне соблюдать Твои 
заповеди и быть 
верным тебе. Помоги 
мне не совершать 
того, что недостойно 
перед Тобой».

Шаг 1: Рассмотрите варианты. (Вытяните руки по сторонам и 
подвигайте ими вверх и вниз, как будто вы взвешиваете два предмета 
на балансирных весах, а ребята пусть повторяют движения за вами). 
Сформулируйте оба варианта, из которых вы выбираете, достаточно 
просто и понятно. (К примеру, мы можем солгать и, возможно, 
избежать неприятностей из-за того, что что-то натворили, или можем 
сказать правду и остаться честными).

Шаг 2: Сверяйте с Богом. (Сложите обе ладони перед собой и укажите 
на небо, а ребята пусть повторяют движения за вами). Что из того, 
что вы знаете о Боге, может помочь вам принять решение и сделать 
правильный выбор? (Бог есть истина. Бог никогда не лжёт).

Шаг 3: Придерживайтесь Божьего пути. (Покажите жест «большой 
палец вверх» или иной жест с одобрительным значением). Примите 
прямо сейчас решение о том, что, когда вы будете находиться перед 
выбором, вы всегда будете делать всё возможное, чтобы повиноваться 
Богу и делать то, что угодно Ему, и не поставите кого-либо или что-
либо выше Него.

Шаг 4: Положитесь на Божью защиту и заботу. (Обеими руками над 
головой сделайте дугу, имитируя зонтик, защищающий вас от дождя). 
Бог обещает благословения тем, кто делает выбор в пользу послушания 
Ему. Это не значит, что быть Ему послушным - легко, но если Бог за 
нас, тогда кто сможет противостоять нам?! (Никто!)

Библейское 
задание

Народ Израиля сделал 
хороший или плохой 
выбор? Некоторые 
сделали правильный, 
но большинство – 
неправильный выбор. 
Как мы можем решать, 
что делать в той или 
иной ситуации? Это 
особенно сложно, 
когда кажется, что все 
вокруг принимают 
неверные решения. 
Сегодня мы изучим 
процесс из четырёх 
шагов, которые 
помогут нам делать 
правильный выбор.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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• Дайте ребятам специальное 
задание: пусть они повторят 
все библейские стихи, 
которые учили на протяжении 
предыдущих сорока шести 
уроков. 

• Каждый, кто расскажет 
наизусть половину из этого 
количества стихов, получит 
приз. 

• Каждый, кто расскажет 
наизусть две трети из 
этого количества стихов, 
получит другой приз, лучше 
предыдущего. 

• Каждый, кто расскажет 
наизусть все библейские 
стихи, будет выполнять роль 
ассистента учителя на одном 
из предстоящих уроков. 

Задание для 
применения урока: 
Особое поручение 

Пригласите детей 
прийти в следующий 
раз пораньше, 
чтобы каждый мог 
рассказать выученные 
библейские стихи. 
Или, если родители 
способствуют 
обучению и 
поддерживают вас, то 
вы можете попросить 
ребят принести 
подписанную 
записку от родителей, 
подтверждающую то, 
что они рассказали 
наизусть все 
библейские стихи 
или определённое их 
количество.

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего урока, 
о которых они хотели бы поразмышлять и дома. Присвойте ребятам 
порядковые номера от одного до пяти, а затем пусть они объединятся 
в группы согласно выпавшей им цифре. Так ребята смогут поделиться 
своими размышлениями о сегодняшнем уроке с другими. 
Примеры ключевых мыслей:
• Проявлять верность Богу даже в ежедневных мелочах;
• Прислушиваться к тому, что говорит Бог;
• Проявлять послушание Богу;
• Славить Бога за его верность, любовь и доброту. 

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите их на 
небольшие группы, в 
которых они смогут 
делиться тем, что 
особенного узнали для 
себя сегодня.

Приключение сорок шестое
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Иудею за непослушание.
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Иеремия 23, 25, 29 и 31

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Бог наказал Иудею за 
непослушание.

• Иеремия жил в городе Анафоф, примерно в пяти километрах 
от Иерусалима. Он пророчествовал в Иудее около сорока лет и 
предупредил Иудеев о том, чтобы они покорились грядущему 
вавилонскому вторжению. Если Иудея подчинится, у людей будет 
возможность выжить.

• Когда в 586 году до Р. Х. вавилоняне вторглись в Иудею и 
завоевали Иерусалим, царь Навуходоносор позволил Иеремии 
остаться в Иудее. Однако большинство жителей Иудеи были 
вынуждены покинуть свои дома и двинуться на восток, в 
Вавилон, где их заставляли выполнять принудительный труд.

• Ранее (около 1406 года до Р. Х) Бог, через Моисея, предупредил 
израильтян, чтобы они не продолжали восстание, иначе они будут 
изгнаны. Яхве повторил предупреждение Соломону (906 г. до Р. 
Х). В 597 г. до Р. Х. Яхве открыл, что изгнание продлится семьдесят 
лет (Иеремия 29:10 и 25:12).

• Изгнание израильтян случилось по причине их греха и восстания, 
а не потому, что Бог их больше не любил.

• Пророк Аввакум, современник Иеремии, жаловался Господу, 
что вавилоняне восстали и против Яхве. Однако Яхве объяснил 
Аввакуму, что вавилоняне испытают на себе наказание Яхве 
только после того, как изгнание закончится. Яхве наказал и другие 
народы, а не только Вавилон (Иеремия 46-51). Исаия также писал 
о наказании Богом других народов (Исаия 13-23).

• Иеремия написал о Новом Завете, который установит Яхве 
(Иеремия 31). Законы Яхве не будут написаны на камне, они будут 
написаны на сердцах. Этот завет не заменит заветы, которые Бог 
заключил с Авраамом или Давидом, но он заменит завет Моисея.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Мы беспокоимся, если получаем тревожные сообщения от друзей. 
Рассказывали ли вам друзья о том же? Сегодня мы узнаем о тревожных 
новостях и о событиях, которые случились с народом по причине его 
непослушания.

Давайте назовем эпохи или 
периоды времени, с которыми 
мы уже ознакомились, а также 
некоторых людей и события, 
которые происходили в каждой из 
этих эпох.

1. Начало: Сотворение. Бог 
сотворил небеса и землю. 
Он сотворил Адама и Еву, 
чтобы они стали Его особыми 
друзьями.

2. Начало: Грехопадение. 
Люцифер решил, что 
хочет быть таким же, как 
Всевышний, и он возглавил 
восстание ангелов против 
Бога. Люцифер был низвергнут 
с неба, а потом он искушал 
Адама и Еву, предлагая им 
ослушаться Бога. 

3. Начало: Потоп. Поскольку на 
земле было так много насилия, 
Бог решил потопить всё 
живое на земле. Но Ной обрёл 
благодать в глазах Господа, 
поэтому Бог пощадил Ноя и 
его семью, а также спас по паре 
каждого вида животных.

4. Начало: Вавилон. Люди хотели 
построить башню, которая 
достигнет Бога и станет 
воротами в мир богов. По этой 
причине Бог смешал их языки, 

и они не смогли продолжать 
строительство. 

5. Начало нового народа: Авраам. 
Яхве дал Аврааму великие 
обещания.

6. Начало нового народа: Моисей. 
Бог по-особенному выделил 
Моисея и предложил ему 
выполнить определённое 
задание – вывести израильтян 
из рабства. Он также получил 
Десять заповедей на горе 
Синай.

7. Овладение землёй: Иисус 
Навин. Иисус Навин ввёл 
народ в Обетованную землю.

8. Овладение землёй: Израиль. 
Израильский народ не 
повиновался Богу, за что был 
наказан.

9. Объединённое царство. Бог 
дал израильтянам царя. Давид 
был самым великим из них.

10. Разделённое царство. Яхве 
разделил царство по причине 
неверности Соломона, 
который отнёсся к Богу иначе, 
чем его отец – Давид. 

Задание для 
начала: Расположи 
имена героев на 
временной шкале

На одном листе 
бумаги напишите 
периоды времени, а 
на другом – имена 
библейских героев. 
Имена Адама и Евы, 
к примеру, укажите 
дважды – один 
раз для периода 
сотворения, и 
второй раз для 
грехопадения. 
На отдельных 
листочках 
бумаги укажите 
события, которые 
происходили в 
каждый из этих 
периодов времени. 

Затем смешайте 
все эти листочки 
и предложите 
командам, 
состоящим из 
трёх-четырёх 
участников, 
соотнести 
периоды времени 
с событиями и 
именами героев 
истории.
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Жители Иудеи вновь и вновь получали предостережения о том, 
что если они продолжат своё восстание против Бога, то окажутся в 
изгнании и не будут жить на земле, обещанной им Богом, по крайней 
мере, какое-то время. Моисей предупреждал их об этом сотни лет 
назад, Господь предупредил Соломона, и теперь настал черёд Михея. 
Тем не менее, они продолжали вытеснять Яхве из своей жизни.

Поскольку Бог всегда исполняет то, что Он обещал сделать, Он 
наказал их, допустив, чтобы вавилоняне завоевали Иудею и изгнали её 
жителей на восток. Народ неверного царства Израиля уже подвергался 
выселению сто тридцать шесть лет назад, и народу Иудеи следовало бы 
извлечь из этого урок, но он этого не сделал. Нард Иудеи продолжал 
свои попытки восстания против Бога. Аввакум и Иеремия были 
современниками друг друга; то есть они жили примерно в одно 
время. Когда Аввакум узнал о грядущем вавилонском изгнании, он 
пожаловался Богу, что вавилоняне восстают таким образом против 
Яхве. Яхве накажет и вавилонян, но только после наказания Иудеи.

Вавилоняне пришли завоевать Иудею. На это у них ушло два года, но 
в конце концов вавилоняне победили. Это был очень печальный день. 
Большинство жителей Иудеи были вынуждены покинуть свои дома и 
жить в другой стране. Некоторым людям разрешили остаться в Иудее, 
но немногим. Одним из тех, кому было разрешено остаться в Иудее, 
был пророк Иеремия. Иеремия очень опечалился и даже оплакивал 
восстание Иудеи и их изгнание в Вавилон. Он предупреждал народ 
Иудеи, чтобы они прекратили своё противостояние, но люди не 
прислушались к его совету.

Но Яхве не оставил их без хороших новостей, предсказав, что изгнание 
продлится всего семьдесят лет. Хотя их восстание длилось сотни лет, 
плен не был таким же долгим. Некоторое время спустя Бог сообщит и 
хорошие новости: Яхве пошлёт грядущего Потомка Давида, который 
принесёт справедливость и праведность. Ранее Исаия называл этого 
Потомка Давида добрым Слугой, Который будет предан мучению.

Когда Бог наказал Адама и Еву, Он также дал им надежду, проявив 
заботу и дав им новую одежду. Когда Бог наказал людей времён Ноя, 
Он также дал им надежду, а напоминание о ней – в виде радуги, 
обещая, что больше никогда не затопит землю. Теперь, как и тогда, 
Бог наказывал Иудеев за их восстание, но Он также дал им надежду: 
придёт время, и народу Иудеи будет разрешено вернуться обратно 
в свою землю. Бог обещал послать Избавителя – и это давало им 
надежду.

Задание для 
изложения истории: 

Божьи послания

Попросите ребят 
делать заметки во 
время того, как 
вы рассказываете 
им сегодняшнюю 
историю, и указать, 
какие из Божьих 
посланий вызывают 
беспокойство, 
а какие из них 
приносят надежду. 
Если возможно, 
подготовьте для 
них карточки 
для голосования 
в виде палочки, 
к краю которой 
приклеено грустное 
или улыбающееся 
личико.
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Иеремия 31:33 – «Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым […] и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова стиха в 
правильном порядке.

«Хорошие и плохие новости»

Разделите класс пополам. Выберите представителя от каждой 
группы, который будет руководить своей группой, и дайте одному 
табличку с надписью «Хорошие новости», а другому – «Плохие 
новости». Расскажите историю ещё раз, но теперь каждый раз, когда 
вы произносите что-либо, что является хорошей новостью, группа 
«Хороших новостей» будет проявлять радость, и, напротив, каждый 
раз, когда вы будете упоминать что-либо, что является плохой 
новостью, группа «Плохих новостей» будет свистеть и выражать 
недовольство. Руководители групп должны прислушиваться особенно 
внимательно и поднимать табличку, чтобы дать понять остальной 
группе, что настала их очередь проявить реакцию. Если дети в группе 
ещё малы, то им может потребоваться некоторая помощь учителя.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Мы храним Божьи слова в наших сердцах. Вспомните предыдущие 
библейские истории или стихи и расскажите о тех из них, которые 
больше всего повлияли на ваш образ жизни.

Пусть ребята вспомнят и подробно расскажут о том, как изменилась 
их жизнь благодаря библейским историям о Боге, которые они узнали. 

Кто?: 

1. Кто такой Иеремия? 

2. Кто жил в одно время с 
Иеремией? 

Что?: 

1. Что сказал Иеремия о том, что 
произойдёт с Иудеей?

2. Что за предостережения 
получили жители Иудеи? 

Когда?: 

1. Когда Вавилон напал на Иудею? 

2. Как долго длился плен? 

Где?: 

1. Где находится Вавилон? 

2. Где находится Иудея? 

Почему?: 

1. Почему Бог допустил, что Его 
народ находился в изгнании в 
Вавилоне? 

2. Почему жители Иудеи не 
прислушались к предупреждению 
пророков?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждую из 
его сторон приклейте 
бирку с вопросом: 
Кто? Что? Когда? Где? 
Почему? Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на то слово, которое 
им выпало. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

Приключение сорок седьмое

  Сюжетная линия: Бог наказал Иудею за 
непослушание.



Приключение сорок восьмое 
Иезекииль 34-36 и Даниил 2

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Находясь в Вавилоне, Даниил и 
Иезекииль верно передавали сказанное Богом.

• Навуходоносор, царь Вавилона, завоевал Иерусалим в 597 г. до 
Р. Х. и депортировал оттуда десять тысяч человек. Одним из них 
был двадцатипятилетний Иезекииль, молодой человек из рода 
священников, из колена Левия. Поскольку к тому моменту ему ещё 
не исполнилось тридцати лет, он ещё не служил в храме.

• Иезекииль объяснил, что Яхве выносит справедливые приговоры. 
Первые двадцать четыре главы его книги объясняют это суждение. 
Иезекииль также описал суд Божий над языческими народами 
(Иезекииль 25 – 32) и предсказал о восстановлении Иудеи и 
Иерусалима (Иезекииль 33 – 48).

• Говоря о восстановлении Иудеи и Иерусалима, Иезекииль написал, 
что Бог даст их жителям новое сердце и новый дух. Внутреннее 
изменение заставит их сердца откликнуться и принять Божье 
водительство, в отличие от жестоких сердец, которые были у них 
сейчас. Об этом новом завете сказал и Иеремия (Иеремия 31:31-34).

• При депортации израильтян вавилоняне забирали молодых 
людей для того, чтобы обучать их по вавилонской системе. Хотя 
вавилоняне забрали много юношей, со страниц Библии мы 
узнаём только о четырех из них, которых звали Даниил, Анания, 
Мисаил и Азария. Ближе к концу трёхлетнего обучения Бог дал им 
повышение положения, когда царю приснился сон, который никто 
не мог истолковать, кроме Даниила.

• Во сне царь увидел статую в виде тела, сделанного из различных 
металлов, и этот сон был истолкован так: на смену придёт другое 
царство, которое будет уступать его царству (грудь и руки статуи), 
– Персия. Третье царство было бронзовым (живот и бёдра) – 
это, вероятно, должна была быть Греция. Следовало четвёртое 
царство – железо (ноги) и глина (ступни) – подразумевалось, 
что это четвертое царство сможет сокрушить все остальные. 
Предположительно, речь шла о Римской империи. Последнее 
царство было каменным – это было Царство Божье, которое 
никогда не будет разрушено.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Сегодняшний урок посвящён двум молодым людям, которые чтили 
Бога, живя в чужой стране. Один из них был подростком (Даниил), а 
другой – молодым человеком (Иезекииль).

С какими проблемами сталкиваетесь вы в сегодняшней культуре, 
желая почитать Бога?

• Какой период времени мы 
изучали первым? (Начало). 
Какие уроки мы вынесли 
для себя, изучая этот период 
времени? 

• О какой другой части истории 
мы говорили? (Начало нового 
народа). Какие уроки мы 
вынесли для себя, изучая этот 
период времени?

• О каком другом периоде 
времени мы говорили? 
(Овладение землёй). Какие 
уроки мы вынесли для себя, 
изучая этот период времени?  

• О каком другом периоде 
времени мы говорили? 
(Объединённое царство). 
Какие уроки мы вынесли для 
себя, изучая истории этого 
периода времени?

• Какой ещё период времени 
мы изучали? (Разделённое 
царство). Какие уроки мы 
вынесли для себя, изучая эту 
часть истории?  

Приключение сорок восьмое

Задание для 
начала урока: 

Карточки

В качестве карточек 
можно использовать 
страницы 
небольшого блокнота 
или разрезать листы 
бумаги. Напишите 
с одной стороны 
карточки период 
времени, а с другой 
– сюжеты или темы 
соответствующих 
этому периоду 
времени библейских 
историй. 

Также можно 
предложить ребятам 
расположить сюжеты 
в хронологическом 
порядке на 
временной шкале. 
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Даниил был государственным деятелем, и Иезекииль – пророком. Они 
были молодыми людьми, которые чтили Бога тем, что они говорили, 
как они жили и какие передавали людям от Него послания. 

Молодой Иезекииль был вынужден покинуть Иерусалим по той 
причине, что город завоевали вавилоняне. Тогда ему было примерно 
двадцать пять лет. Он был родом из семьи священников., Когда 
Иезекииль, как и тысячи других соотечественников, покинул дом и 
отправился на восток, в Вавилон, всё, чем он жил и обладал, осталось в 
прошлом. Но было что-то одно, чего Иезекииль не потерял, – это была 
его вера в Бога. В Иерусалиме он верил в Бога, и теперь, в Вавилоне, он 
возрастал в этой вере и целиком зависел только от Бога.

Иезекииль был пророком, который много писал о народах и о Божьем 
суде над ними. Он также предсказал возвращение изгнанников в 
Иерусалим и то, что Бог напишет Свои законы в сердцах Своего 
народа. Большая часть послания Иезекииля касается приговоров, 
которые назначал Яхве за грехи людей. Однако Иезекииль указывал 
на надежду, когда писал о Яхве, который позаботится о том, чтобы Его 
законы были в сердце каждого человека. Это было бы невероятно!

Современником Иезекииля в Вавилоне был Даниил. Даниил, вероятно, 
был подростком и получил образование в вавилонской школьной 
системе. Он и три его благочестивых друга приняли решение 
поклоняться Яхве и жить для Него, даже несмотря на то, что они 
находились в Вавилоне.

Однажды царю Вавилона приснился сон, который никто не мог 
истолковать. Это так разозлило царя, что он хотел убить всех своих 
толкователей снов. Но Бог открыл значение сна Даниилу. Этот сон 
оказался уникальным.

Итак, что приснилось вавилонскому царю? Во сне он увидел статую 
в виде тела, сделанного из различных металлов. Голова была сделана 
из золота – она представляла собой царя Вавилона. Грудь и руки были 
сделаны из серебра, которое уступало золоту, – они представляли 
собой следующую правящую империю после Вавилона, которой будет 
Персия. Следующей частью тела были бронзовые живот и бедра – этим 
бронзовым царством, вероятно, должна была быть Греция, которая 
будет править всем миром. Далее следовали железные ноги и железно-
глиняные ступни – подразумевалось, что это четвертое царство будет 
сильным, настолько сильным, что сможет сокрушить все остальные. 
Предположительно, речь шла о Римской империи, которая позже была 
разделена. Последнее царство было каменным. Каменное царство не 
было создано руками человека – это было Царство Божье, которое 
никогда не будет разрушено.

Задание 
для изложения 

истории: Репортаж о 
посланниках Бога 

Пусть ученики из 
двух половин группы 
будут журналистами, 
в одной – те, которые 
готовят репортаж о 
Данииле, а вторая 
половина группы – 
готовит репортаж 
об Иезекииле. 
Пусть журналисты 
подготовят свои 
вопросы и по 
мере того, как 
рассказывается 
история, задают 
их учителю, чтобы 
узнать об этих двух 
библейских героях 
больше. Учителю 
следует сделать 
все возможное, 
чтобы ответить на 
вопросы репортёров 
с библейской точки 
зрения.
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Иезекииль 36:26 (а) – «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
случайном порядке 
и смешайте в них 
буквы. Предложите 
детям расшифровать 
каждое слово и 
расположить их в 
правильном порядке, 
чтобы получился 
библейский стих.

Пример: 

1 сердце – цеесрд; 

2 дам – мда; 

3 новое – ооевн; 

4 вам – мва…
Забегая вперёд, перечислите несколько ситуаций, в которых Даниилу 
предстояло сделать выбор, когда он был в Вавилоне. (Он взял на 
себя обязательство есть только определенные продукты и отказался 
от других, таких как мясо, которое подавал царь. Он каждый день 
молился единому истинному Богу, независимо от того, что велел царь).

Давайте вспомним упражнение, которое мы выполняли два 
урока назад (четыре этапа для принятия правильных решений), 
и применим его к ситуации Даниила и выбору, с которым он 
столкнулся. Напомните ребятам, что Даниил мог столкнуться с 
большими неприятностями, поскольку делал то, что велел Бог, а не 
то, что велел царь. В большинстве случаев правильный выбор даётся 
непросто. Во многих случаях легче пойти неправильным путем, но 
на самом деле только правильные поступки приносят с собой Божью 
защиту и заботу. А теперь подумаем каждый сам о себе. С какой 
ситуацией могли бы столкнуться вы, находясь перед непростым 
выбором? Позвольте ребятам рассказать о своих предположениях, 
но подготовьте несколько актуальных для них вариантов на случай, 
если у них не будет подходящих идей, и проведите эти ситуации через 
четырёхэтапный процесс принятия решений.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор 
предлагает рекомендации песен прославления на английском 
языке, которые, как правило, можно найти на сайте www.itunes.
com, но учителю предстоит выбор песни прославления на языке 
преподавания, подходящей к теме урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: 
“Salvation Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок восьмое
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Двое отважных молодых людей находились на стороне Бога: они 
поклонялись и были послушны Богу, даже живя в чужой стране.

Каким образом вы можете показать то, что находитесь на стороне Бога 
и чтите Его? Дома? В школе? В семье? С друзьями?

Сравните библейские стихи 
сегодняшнего и предыдущего 
урока и отметьте, что в них 
общего, что объединяет эти стихи:

• Иезекииль 36:26 (а) – «И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам».

• Иеремия 31:33 – «Но вот завет, 
который Я заключу с домом 
Израилевым […] и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом».

Общие знаменатели: 

• Это записанные слова Божьи;

• Новое сердце;

• Бог даёт определённые 
обещания.

Задание 
для повторения 

урока: Сравнение 
библейских стихов 

Эти стихи написаны 
современниками, 
которые находились 
в двух разных местах 
и не знали о том, что 
пишет каждый из 
них. Иеремия писал, 
находясь в Иудее, а 
Иезекииль писал, 
находясь в Вавилоне. 
Через вдохновение 
каждому из них 
было дано Слово 
Божье, и они 
записали то, что Бог 
сказал им написать. 
Давайте сравним 
два написанных 
ими отрывка между 
собой.

Приключение сорок восьмое

  Сюжетная линия: Находясь в Вавилоне, 
Даниил и Иезекииль верно передавали 

сказанное Богом.



1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Евреи вернулись в 
Иерусалим, чтобы восстановить свой храм.

• Израильтяне находились в депортации в Вавилоне с 605 г. до Р. Х. 
после того, как Иеремия и Иезекииль умерли и до 586 г., а Даниилу 
было около 80 лет, пророчество Исаии сбылось.

• В 40–48 главах своей книги Исаия говорит об иностранном царе 
по имени Кир, который не будет поклоняться Яхве, но издаст указ 
о восстановлении Иерусалима. Это пророчество исполнилось 
примерно в 700 г. до Р. Х. Кир родился примерно через столетие 
после того, как Исаия написал это пророчество.

• Иеремия предсказал, что иудеи будут сосланы в Вавилон на 
семьдесят лет. Там они будут молиться, и тогда Бог возвратит их в 
землю, которую Он обещал им (Иеремия 29:10-14).

• Через шестьдесят семь лет после взятия народа в плен Даниил 
прочитал это пророчество и понял, что их изгнание почти 
закончилось. Итак, он стал делать то, о чём говорил Иеремия: он 
исповедал грехи Израиля и умолял Бога о Его благосклонности 
(Даниил 9:3-19). К 536 г. до Р. Х. пятьдесят тысяч евреев решили 
вернуться в Иерусалим.

• Указом царя Кира было объявлено, что все изъятые в качестве 
трофеев храмовые предметы будут возвращены. В третьей 
главе книги Ездры описывается строительство второго храма в 
Иерусалиме. Произошло это около 536 г. до Р. Х.

• В четвёртой главе книги Ездры читатель узнаёт, что самаритяне 
хотели присоединиться к восстановлению храма, так как они 
поклонялись Яхве. Однако в то же время они поклонялись и 
другим богам (4 Царств 17), поэтому им не разрешили участвовать 
в строительстве.

• К 515 г. до Р. Х. строительство было остановлено. Однако, когда 
пророки Аггей и Захария рассказали евреям о том, что их ждет 
после восстановления храма, строительные работы возобновились.

Приключение сорок девятое 

Ездра 1-4 и Исаия 44:28
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Возвращение домой – прекрасное событие. Вы когда-нибудь 
находились, ненадолго, вдали от дома? А уезжали ли вы когда-нибудь 
из дома на продолжительное время? Что вы чувствовали, когда 
вернулись домой? Сегодня мы узнаем историю о пятидесяти тысячах 
людей, которые вернулись домой.

На страницах Библии выделяются восемь основных истин. Мы изучали 
эти истины на предыдущих уроках. Пусть ребята назовут их и кратко 
опишут суть каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; урок 40: Царствование Давида).

2. Человек. Бог создал много всего, но мужчину и женщину Он 
сотворил, чтобы они были Его особыми друзьями (Урок 3: 
Сотворение вселенной; Урок 4: Сотворение людей; Урок 24: Моисей 
ведёт народ).

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они не поступили 
так, как Он сказал им поступать (Урок 7: Начало греха в роде 
человеческом; Урок 33: Неверие в Кадесе; Урок 43: Разделённое 
царство)

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается как разлучение (Урок 8: 
Происхождение смерти; Урок 16: Вавилонская башня; Урок 46: 
Взятие израильтян и иудеев в плен).

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь (Урок 9: Обещание 
победы над сатаной; Урок 45: Пророчества о будущем Мессии). 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 32: День очищения).

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа 
(Урок 13: Каин и Авель; Урок 34: Медный змей).

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него (Урок 5: 
Жизнь в раю; Урок 38: Яркие источники света в эпоху тьмы).

Задание для 
повторения: Восемь 
основных истин в 
единой истории

На протяжении 
изучения Священного 
Писания учителю 
следует обращать 
особое внимание 
на эти восемь 
евангельских истин, 
так как они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в Библии. 
Мы регулярно 
подчеркиваем эти 
истины.

Попросите 
ребят вспомнить 
предыдущие сорок 
восемь историй, 
чтобы обнаружить 
те моменты из них, 
где встречаются эти 
истины.

Приключение сорок девятое
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Я уже стар, но я вспоминаю о том времени, когда был подростком в 
Вавилоне. Мы с тремя друзьями поклонялись Богу и служили Ему, и 
даже тогда, когда царь издал указ, запрещающий поклоняться Богу, 
я продолжал молиться. Из-за этого я едва не лишился жизни, но 
Бог защитил меня. Царь поместил меня в львиный ров, где сидели 
голодные звери. Но Бог решил сохранить мне жизнь, и поэтому сегодня 
я здесь. Царь также бросил троих моих друзей в огненную печь за 
веру в Яхве. И снова Бог пощадил их. Сейчас, в конце моей жизни, Бог 
позволил мне по-другому участвовать в служении Ему и моему народу.

Я читал пророка Иеремию. Пока мере того, как я читал, я понял, что 
мы с моими соотечественниками должны были пробыть в плену на 
протяжении семидесяти лет. Стало быть, это был наш шестьдесят 
седьмой год плена. Если Иеремия был прав (а я был уверен в том, что 
он прав), тогда нам оставалось провести ещё всего лишь три года плена 
в Вавилоне. Затем мы могли бы отправиться домой в Иерусалим. Я 
искренне исповедал грехи своего народа и умолял Бога о благоволении 
к нам. Яхве милостиво удовлетворил мою просьбу. Три года спустя 
царь Кир издал указ о том, что евреи могут вернуться в Иерусалим и 
он даже отдаст нам все предметы, которые были изъяты из храма в 
качестве трофеев. В общей сложности было возвращено около пяти 
тысяч четырёхсот предметов из золота и серебра, украденных из 
первого храма. Теперь следовало восстановить само здание храма.

Целых сто семьдесят лет назад Исаия, пророк Яхве, написал об этом 
указе Кира. Более того, он даже упомянул «Кира» по имени. Мой 
великий Бог открыл это Исаии, и теперь это сбылось. Бог не только 
даёт обещания, но и всегда выполняет их.

Мои соотечественники начали строительство храма в 536 г. до 
Р. Х. Они начали очень быстро осуществлять этот план, но из-за 
некоторых обстоятельств замедлили строительство и в конце концов 
остановились, не успев довести до конца восстановление храма. Ещё 
им противодействовали наши соседи – самаритяне. Самаритяне 
поклонялись Яхве и служили Ему, но в то же время они поклонялись 
и служили и другим богам. Мы не могли допустить их участия в 
восстановлении храма, потому что Бог не делится Своей славой с 
другими богами.

Проповеди Аггея и Захарии снова вдохновили людей, и наконец, после 
долгого перерыва, мы продолжили восстановление храма в 515 г. до 
Р. Х.  Теперь храм был достроен, что послужило поводом для радости 
и большого торжества. Теперь мы вернулись в землю, обещанную 
Аврааму, и жили в Иерусалиме, в городе Давида. Всё это стало явью, 
благодаря верной любви Бога по отношению к Своему народу. Хвала 
Яхве! Да будет имя Бога благословенно!

Задание для 
изложения истории: 

Монолог Даниила 

Расскажите эту 
историю от первого 
лица, как если бы 
вы были Даниилом. 
Если возможно, 
переоденьтесь 
в одежду, 
соответствующую 
тому времени. 
Вся эта история взята 
из Библии, особенно 
из книг пророков 
Даниила, Исаии и 
Иеремии.

Приключение сорок девятое
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Ездра 6:16 – «И совершили сыны Израилевы […] освящение сего дома 
Божия с радостью».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии

Подготовьте страницу 
с таблицей, которую 
дети могут забрать 
домой. В левом 
столбце укажите дни 
недели: воскресенье, 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, 
пятница и суббота.

В заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского стиха и 
время размышления 
над его смыслом. 
Пусть на следующей 
неделе дети принесут 
заполненную 
страницу-дневник с 
собой.

Подобное задание 
способствует 
запоминанию 
отрывков из 
Священного 
Писания и духовным 
размышлениям в 
течение недели, а не 
только во время урока.

Верная жизнь Даниила

«Жизнь Даниила была очень интересной. Иногда события, через 
которые он проходил, были действительно страшными! Давайте 
вспомним всё, что мы знаем о жизни Даниила, а затем сыграем в 
игру». Предложите ребятам подумать о событиях из жизни Даниила и 
запишите каждое из них на отдельной карточке. Некоторые варианты 
ответов:

1. Когда народ был взят в Вавилон в плен, он был ещё подростком.

2. Был брошен в львиный ров за веру в Бога.

3. Трое из его друзей были брошены в огненную печь.

4. Рискуя собственной жизнью, истолковал сон царя.

5. Пророчествовал о Божьем суде.

6. Исповедовал грехи своих соотечественников. 

Как только вы заполните карточки, переверните их и перемешайте. 
Пусть ребята соревнуются друг с другом, размещая карточки 
в хронологическом порядке. Они могут участвовать в этом 
соревновании как по одному участнику, так и в командах.

Bible Activity: 
Daniel’s Faithful Life

Supplies needed:  Cards, 
about 3x5 or 4x6, a pen 
or marker to write on 
the cards.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение сорок девятое
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Евреи вернулись в Иерусалим с добрыми намерениями. Они 
собирались восстановить храм, но первая команда строителей 
остановилась и не окончила работу.

Опишите один или два способа, посредством которых вы начали 
свой путь веры, но замедлились или остановились. Что заставило 
вас замедлить движение по этому пути или остановиться? Как вы 
справились или планируете справиться с этим?

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна написать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими 
и у них будет около пяти-семи минут, чтобы отвечать на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени учитель 
соберёт карточки 
или листочки бумаги 
и начислит баллы 
за лучшие вопросы 
и лучшие ответы от 
каждой команды. 
Если учителей двое, 
то лидером каждой 
из команд может 
стать один учитель.

Приключение сорок девятое

  Сюжетная линия: Евреи вернулись в 
Иерусалим, чтобы восстановить свой храм.



Приключение пятидесятое 

Неемия 1 – 8

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Евреи вернулись в 
Иерусалим, чтобы восстановить его стены.

• Во время правления царя Кира, около 530 г. до Р. Х., евреи 
предпринимали попытки восстановить храм и стены Иерусалима, 
однако тогда они столкнулись с сопротивлением. В 515 г. до Р. Х. 
евреи завершили строительные работы в храме, но не восстановили 
стены города.

• Во время правления царя Артаксеркса (от 465 г. до Р. Х. до 
424 г. до Р. Х.) евреи начали восстанавливать стены, снова 
сталкиваясь с неблагоприятными обстоятельствами. После долгой 
молитвы Неемия обратился к царю и попросил царя разрешить 
восстановление стен Иерусалима. Царь удовлетворил просьбу 
Неемии.

• Вместе с группой мужчин Неемия отправился в Иерусалим, и там 
они осмотрели повреждения стен. Затем, с большим энтузиазмом, 
они начали создавать команды из рабочих не только из Иерусалима, 
но и из Иудеи.

• Даже несмотря на сопротивление, Неемия и его друзья продолжали 
строительство. За пятьдесят два дня они восстановили стены 
толщиной почти в три метра.

• Неемия и его современник Ездра учили людей слову Господа и 
напоминали им о важности верности в послушании. В начале 
каждого дня, рано утром, они собирали жителей Иерусалима 
у городских ворот. Там они читали Слово Господа на иврите и 
разъясняли его на арамейском – языке, на котором говорило 
большинство из присутствующих. Неемия призывал людей 
радоваться Господу и жить по Его принципам, как святые люди в 
Его присутствии.

• Приблизительно восемьдесят лет до этих событий пророк Аггей 
предсказал, что другие народы принесут ценные дары для храма. 
А пророк Захария, современник Аггея, рассказал о царе, который 
смиренно войдет в Иерусалим.

• В завершающих главах Ветхого Завета мы находим весть надежды от 
трёх пророков: Аггея, Захарии и Малахии. Каждый из этих пророков 
провозглашал нечто чудесное в отношении обещаний Яхве для 
Своего народа.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Может быть, вы испытали духовное возрождение, а может, пока ещё 
нет. Что, по вашему мнению, необходимо для духовного возрождения? 
Сегодня мы узнаем о том, как произошло пробуждение народа 
Божьего.

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих трёх 
приключений, и она 
строится на четырех 
составляющих:

1) Задать вопрос;

2) Прочитать об этом в 
Библии;

3) Обсудить 
прочитанное;

4) Помолиться Богу.

Приключение 47: Пророчества в Иудее 

1. Где Бог собирался записать Свои обещания? 

2. Прочитайте отрывок из книги Иеремии 31:34. 

3. Божьи обещания верны и достойны доверия. 

4. Попросим Бога записать Его обещания в наших сердцах. 

Приключение 48: Пророчества в Вавилоне 

1. Как звали двух пророков, которые передавали народу слово Божье, 
находясь в Вавилоне?

2. Прочитайте 34 главу из книги пророка Иезекииля и 2 главу из книги 
пророка Даниила. 

3. Иезекииль и Даниил были молодыми людьми, которые чтили Бога.

4. Помолимся, чтобы и нам чтить Бога каждый день нашей жизни. 

Приключение 49: Возвращение евреев в Иерусалим 

1. Откуда происходило сопротивление восстановлению храма? 

2. Прочитайте 4 главу из книги Ездры. 

3. Иногда сопротивление нашему решению жить для Бога исходит от 
наших друзей.

4. Будем молиться, чтобы продолжать жить для Бога, несмотря на 
сопротивление друзей. 

Приключение пятидесятое
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Последняя глава истории Ветхого Завета завершалась на ноте 
надежды и оптимизма. Это было возрождение: Божий народ 
вернулся в Иерусалим, чтобы восстановить храм и стены. Ранее, при 
противодействующих обстоятельствах, они восстановили храм, но 
не восстановили стены. Это подвергало храм и жителей Иерусалима 
большой опасности, так как в те времена стены вокруг города служили 
защитой. Без защитных стен город был уязвим перед нападением 
извне.

Неемия много молился о родном городе и его разрушенных стенах, 
и Бог ответил на его молитвы. С большим риском для себя Неемия 
обратился к персидскому царю Артаксерксу, а царь не только разрешил 
Неемии вернуться для того, чтобы восстанавливать стены, но и 
предоставил необходимые для этого материалы.

Так, Неемия и несколько его друзей пошли посмотреть, какие работы 
необходимо выполнить для того, чтобы восстановить стены. Когда они 
оценили стоящую перед ними задачу, то начали собирать помощников 
для восстановления стен. Было удивительно видеть то, как Бог 
действует и отвечает на молитвы.

Но сопротивление пришло, откуда не ждали – от Санаваллата и 
Товии, которые были друзьями или даже родственниками некоторых 
из строителей. Однако, даже несмотря на это противостояние, 
строительство стен было завершено менее чем за два месяца. Это стало 
поводом для радости и большого праздника.

Во время строительного процесса Неемия и Ездра начали 
проповедовать слово Господа народу Иерусалима. Каждое утро 
они читали слово Господа в течение пяти часов и давали к нему 
разъяснения. Люди ответили верой и послушанием, таким образом, 
они работали не только над строительством стен, но также строили 
веру в людях.

Так были восстановлены стены и укреплены люди. Люди возрастали в 
познании и послушании Яхве, и Неемия призывал их обновлять свои 
силы через радость в Боге.

Последние главы Ветхого Завета также содержат обнадеживающие 
вести от Аггея, Захарии и Малахии. Аггей писал о том, что Господь 
дает мир израильской земле. Захария писал о грядущем Царе, который 
смиренно войдет в Иерусалим; также и Малахия писал о грядущем 
великом Посланнике. Обещания, данные в Ветхом Завете, уже скоро 
должны были сбыться.

Аггей 2:7-9;
Захария 9:9;
Малахия 3:1; 
Малахия 4:2-5.

Задание для 
изложения истории: 

Аплодисменты 
израильтянам 

Предложите 
ребятам хлопать 
в ладоши, когда 
они услышат слова 
«Иерусалим», «храм» 
и «стены», когда 
вы рассказываете 
историю.

Отметьте 
аплодисментами и 
ключевую мысль: 
Бог собирался 
благословить 
израильтян и дать 
им особую радость в 
том, что в Иерусалиме 
будут восстановлены 
стены и храм.

Приключение пятидесятое
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Неемия 8:10 (б) – «И не печальтесь, потому что радость пред Господом 
- подкрепление для вас».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу в случайном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать 
с одного листа 
на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
один шаг, выбирая 
их в правильном 
порядке для того, 
чтобы в итоге 
процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

Задание «Зеленый и красный свет»

Подготовьте два круга из бумаги, один зелёного цвета, а другой – 
красного. Скажите ребятам: «Я буду называть дела, угодные Богу 
(например, помогать в подметании пола, выдергивать сорняки 
в саду, помочь другу, который упал, и т. п.). Когда я показываю 
зеленый цвет и говорю «Старт», каждый должен изображать, как 
он выполняет это хорошее дело. Когда я поднимаю красный цвет и 
говорю «Стоп», все перестают делать это доброе дело».

После выполнения первой части задания, скажите им: «Бог хочет, 
чтобы мы делали добрые дела, но иногда люди пытаются нас 
остановить. Как будто они и есть такой красный цвет для нас». Так 
было с Неемией и народом Израиля. Они хотели поступать правильно 
и слушаться Бога, но их враги пытались остановить их. Что хорошего 
вы могли бы сделать, если бы другие не пытались вас остановить? 
Чему учит нас пример Неемии?

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения значительно различаются по 
всему миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем 
отбирать те песни прославления и поклонения, которые наилучшим 
образом соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на сайте www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор песни прославления на языке преподавания, подходящей к теме 
урока.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Salvation 
Belongs to Our God” by Eric Quiram.

Приключение пятидесятое
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Духовное пробуждение происходит в человеке тогда, когда он начинает 
читать Библию и следовать её учениям. Радость Господа становится его 
силой. А как часто вы читаете Библию? Сделали ли вы чтение Библии – 
ежедневной привычкой?

Насколько хорошо вы соблюдаете и следуете тому, чему учит Библия? 
Согласны ли вы отвернуться от того, что не нравится Богу? 

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно 
соглашаться 
или отрицать 
эти несколько 
утверждений. Вы 
также можете 
составить свои 
собственные 
варианты. 

Верные и неверные утверждения (Если вы не согласны, объясните - 
почему?)

1. Исаия и Михей были современниками Неемии. (Неверно. Они 
жили на сто семьдесят лет ранее, чем Неемия)

2. Неемия и Ездра вместе преподавали Слово Божье жителям 
Иерусалима. (Верно)

3. Чтобы восстанавливать стены Иерусалима, Неемия обратился к 
царю Артаксерксу. (Верно)

4. Прежде чем обратиться к царю, Неемия не молился. (Неверно. Он 
молился)

5. Восстановление стен Иерусалима заняло около шести месяцев. 
(Неверно. Оно заняло менее двух месяцев)

Приключение пятидесятое

  Сюжетная линия: Евреи вернулись в 
Иерусалим, чтобы восстановить его стены.



Приключение пятьдесят первое 

Даниил 2

1) Предварительное изучение

  Тема урока: В периоде между Ветхим 
и Новым Заветами произошло много 

изменений.

• В период между Ветхим и Новым Заветом очень возросла роль 
местных синагог.

• В период между Ветхим и Новым Заветом в стране изменился 
разговорный язык. Теперь евреи говорили на арамейском языке, 
который был похож на древнееврейский. 

• В этот же период Ветхий Завет был переведён на греческий язык. 
Греческая версия называется Септуагинта.

• Лишь небольшая часть евреев выдержала натиск влияния греческой 
и римской культур в этот период – они назывались фарисеями и 
чтили авторитет Ветхого Завета наравне с устными традициями.

• В период между Ветхим и Новым Заветом получила популярность 
группа евреев, которая принимала в качестве авторитета 
исключительно Пятикнижие Моисея, в то же время оказывая 
гораздо меньшее сопротивление греческой и римской культуре. 
Они назывались саддукеями.

• В период между Ветхим и Новым Заветом появилась группа 
еврейских энтузиастов, которые отказывались платить налоги Риму, 
и назывались они зелотами. Многие из них были агрессивными и 
убивали евреев, которые подчинялись Риму.

• В этот же период был основан совет, называемый Синедрионом, 
который теперь управлял евреями в той мере, в какой это было 
дозволено нееврейскими властями.

• В период между Ветхим и Новым Заветом, при римском 
правительстве, стала популярной такая форма казни, как распятие. 
В то время распятие применялось в качестве казни и у других 
народов, но в Римской империи такой вид казни был особенно 
распространён.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.
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Какие изменения произошли в вашей стране за последние сто лет?

А какие изменения произошли в вашей стране за последние четыреста 
лет?

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Разместите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите детей по 
очереди перекатывать 
мяч друг другу. Когда 
один из детей ловит 
мяч, ему предстоит 
ответить на одну 
часть вопроса. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый ребёнок 
получит шанс ответить 
на свой вопрос и 
затем перекатит 
мяч в направлении 
следующего участника.

Давайте вспомним временную 
шкалу Ветхого Завета:

• Расположите периоды 
времени в правильном 
порядке: (Начала, Начало 
нового народа, Овладение 
землёй, Объединённое 
царство; Разделённое царство; 
Взятие в плен; Возвращение 
домой). 

• Давайте назовём имена людей, 
которые жили в каждый из 
этих периодов: 

1) Начало: Адам и Ева, Люцифер, 
Каин, Авель, Ной; люди, которые 
поклонялись ложным богам; 
2) Начало нового народа: Авраам, 
Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков, 
Иосиф, Моисей, Фараон; 
3) Овладение землей: Иисус 
Навин, Гедеон, Самуил; 
4) Объединённое царство: Саул и 
Давид;
5) Разделённое царство: 
Иеровоам, Илия, Елисей; 
6) Взятие в плен: Иеремия, 
Даниил, Иезекииль; 
7) Возвращение домой: Ездра и 

Неемия.
• Перечислите ключевые темы, 

соответствующие каждому 
периоду времени. 

1) Начала: Бог – всемогущий. 
Люди – Его особые друзья. Грех 
вошёл в мир. Бог наказал грех.
2) Начало нового народа: Бог дал 
особые обещания. Бог избавил 
свой народ от рабства. 
3) Овладение землёй: С Божьей 
помощью, еврейский народ вошёл 
в Обетованную землю. Израиль 
не остался верен Богу, и Бог 
наказал их. 
4) Объединённое царство: 
Бог избрал Давида для роли 
особенного царя. Однажды Бог 
назначит вечного Царя.
5) Разделённое царство: Грехи 
Соломона привели к разделению 
народа. 
6) Взятие в плен: по причине 
неповиновения народа, Бог 
допустил, чтобы ассирийцы и 
вавилоняне взяли евреев в плен.
7) Возвращение домой: Евреи 
получили разрешение вернуться 
в Иерусалим, чтобы восстановить 
храм и стены города.

Приключение пятьдесят первое
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Теперь евреи вернулись на свою родину, где обрели уют в собственных 
домах. Им больше не нужно было жить по обычаям чужой страны. В 
городе был вновь отстроен храм, и евреи могли поклоняться своему 
Всемогущему Богу. Были восстановлены и стены вокруг Иерусалима, 
которые обеспечивали городу защиту от злоумышленников. Все они 
были в предвкушении прихода обещанного Царя, Мессии. Большинство 
из них ожидало, что Он придёт как победоносный Царь, а не как 
смиренный Слуга.

Но спустя целых четыреста лет произошло много изменений, а Царь 
всё не приходил. За это время в стране сменился язык, сменились 
правители, изменились методы поклонения в местных синагогах и 
сменились еврейские власти. Тогда же в Египте были переведены на 
международный язык Священные Писания еврейского народа, чтобы 
многие другие люди смогли прочитать их. Не думайте, что сразу по 
завершении событий, описанных в Ветхом Завете, начался Новый Завет. 
Между ними прошло несколько столетий, которые принесли с собой 
много изменений: политических, религиозных и социальных.

Даниил писал о видении царства. Бог дал царю Навуходоносору сон, 
который Даниил смог истолковать. Золотая голова представляла собой 
первое царство – Вавилон. Серебряные руки и грудь представляли 
собой Мидо-Персидскую империю. Третьим царством была греческая 
империя, изображённая в виде бронзового живота и бёдер. Последним 
царством была Римская империя – это были железные ноги и глиняные 
стопы.

За это время пришло и прошло время всех этих империй, за 
исключением Римской империи, которая правила теперь. Обещания, 
данные Богом Даниилу около шестисот лет назад, сбылись. Вавилоняне 
правили с 612 г. до Р. Х.  – по 539 г. до Р. Х. После этого, с 539 г. до Р. 
Х. – по 332 г. до Р. Х. правили мидо-персы. Затем возникла греческая 
империя, правившая с 332 г. до Р. Х. – по 63 г. до Р. Х. Наконец, в 63 г. 
до Р. Х. на смену греческой империи пришла римская, и её правление 
продлилось ещё 476 г. после Р. Х.

Сон, который Бог дал царю Навуходоносору, стал явью. Бог сдержал 
Своё Слово, как всегда: теперь, пока евреи ожидали своего Царя, 
ими правила Римская империя.  Они не желали быть подвластными 
римскому царю и были в предвкушении прихода еврейского Царя, 
который будет править всем миром. Вскоре Бог совершит великое – Он 
даст Царя, которого они ждут.

Задание для 
изложения истории: 
Исторические факты 

Если вам доступны 
книги по истории, 
то с их помощью вы 
можете подтвердить 
ход событий 
библейской истории. 
Возможно, вы могли 
бы принести на урок 
одну или две таких 
книги, которые 
подтвердили бы 
порядок этих четырёх 
царств, о которых 
пророчествовал 
Даниил за шестьсот 
лет до рождения 
Иисуса Христа.

Приключение пятьдесят первое
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Даниил 2:44 (а) – «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Хорошо ли вам видно?

Принесите большой плакат с изображением, которое дети ещё не 
видели в вашем классе, но предварительно полностью накройте этот 
плакат бумагой (или отрезом ткани). Покажите ребятам покрытое 
изображение и спросите: «Как вы думаете, что изображено на 
плакате?». Пусть угадывают.

Затем возьмите ножницы и прорежьте небольшое отверстие в 
покрывающей плакат бумаге или ткани (диаметром около двух 
сантиметров) и спросите ещё раз: «Как выдумаете, что изображено на 
плакате?» Пусть они вновь пытаются угадать.

Теперь вырежьте ещё одно небольшое отверстие в другом месте и 
спросите ещё раз: «Как вы думаете что изображено на плакате?» 
И пусть ребята снова попытаются угадать. Легко ли определить, 
как выглядит изображение, когда мы видим только небольшую его 
часть? Конечно, это непросто. В подобном состоянии находился на 
протяжении четырёхсот лет Божий народ. И даже по окончании этого 
периода они могли видеть только очень маленькую часть из «целой 
картины». В этот период у них не было пророка, который мог бы 
указать им путь к Богу. 

Как мы можем наверняка убедиться в том, чего хочет от нас Бог и 
каковы Его планы в отношении нас? Бог говорит нам об этом в Своём 
Слове.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Give Me 
Jesus” by Fernando Ortega.

Приключение пятьдесят первое
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Предвкушение – это состояние радости, которое мы испытываем 
в ожидании того, чего мы действительно желаем. Иногда ждать 
приходится долго. Евреи долгое время жили в предвкушении и 
ожидании прихода царя. Перечислите две или три вещи, которые вам 
следует делать, пока вы ожидаете, что Бог сделает что-то особенное для 
вас.

Задание для 
повторения урока: 

Пять историков

Попросите 
пять разных 
добровольцев 
выйти вперёд и 
записать одну из 
пяти ключевых 
мыслей этого урока. 
Обсудите вместе 
с остальными 
ребятами, почему 
это утверждение 
является важным.

Предложите добровольцам записать на доске или на большом листе 
бумаги пять ключевых мыслей этого урока. К примеру: 

1. Сон царя Навуходоносора был истолкован Даниилом 
приблизительно за шестьсот лет до того, как родился Иисус Христос.

2. После жизни последнего пророка Ветхого Завета и до рождения 
Иисуса Христа прошло четыреста лет тишины.

3. В период между последними событиями, описанными в Ветхом 
Завете, и первыми событиями, описанными в Новом Завете, 
произошло массу политических, религиозных и социальных 
изменений.

4. Бог всегда держит Своё Слово и выполняет Свои обещания.

5. Евреи ожидали победоносного царя, а не смиренного Слугу.

Приключение пятьдесят первое

  Сюжетная линия: В период между Ветхим 
и Новым Заветом произошло много 

изменений.
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Луки 2:1-14 

Матфея 1:1-2 и 18-25

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Родился Сын Божий. Его 
звали Иисус.

• Лука сообщает нам точное время рождения Иисуса. Оно произошло 
во время правления цезаря Августа. Римские императоры считались 
богами, поэтому между цезарем Августом и Иисусом, который стал 
Царём, – большой контраст.

• Иисус Христос – главный герой в повествовании Матфея, и 
первый стих этой главы связывает Его с двумя великими заветами 
в еврейской истории: Заветом с Давидом (2 Царств 7) и Заветом с 
Авраамом (Бытие 12 и 15).

• И Иосиф, и Мария принадлежали к царской линии предков.
• Новорожденного Иисуса положили в ясли, или место, где кормился 

скот.
• Поскольку в гостинице не нашлось места для Марии и Иосифа, 

Иисус, скорее всего, родился в пещере или в месте, где живут 
животные.

• Появление ангела напугало пастухов, но ангел сказал им не бояться 
и поделился с ними доброй вестью о великой радости – только что 
родился Христос Господь.

• Детализация генеалогии Иисуса Христа была одним из самых 
интересных способов, при помощи которых Матфей мог начать 
книгу для еврейской аудитории. Поскольку родословная человека 
доказывала его или её положение как одного из избранных 
Богом людей, Матфей начал с того, что показал, что Иисус 
был потомком Авраама, отца всех евреев, и прямым потомком 
Давида, что было подтверждением исполнения ветхозаветных 
пророчеств о родословии Мессии. Сведения о происхождении и 
преемстве согласно родословию всегда бережно сохранялись. Так, 
генеалогическое древо, представленное Матфеем, стало первым из 
многих доказательств того, что Иисус – истинный Мессия.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Иисус Христос родился совершенно особенным образом. Что вы уже 
знаете о рождении Иисуса?

Внимательно выслушайте ответы ребят, так как они могут содержать и 
неверные предположения.

Напомните ребятам о том, что вы изучаете единую, большую библейскую 
историю. Хотя в Библии много историй, они все связаны в одну главную. 
Это – история надежды. Итак, чтобы помочь ребятам узнавать эту 
историю и собирать воедино пройденные уроки, мы их повторим. 
Спросите: «Какие основные библейские события мы с вами уже 
изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он очень силён. 

• Бог сотворил землю и всё, что наполняет её. 

• Люцифер, или сатана, искушал Адама и Еву. Они согрешили, проявив 
непослушание Богу. 

• Бог наслал всемирный потоп, который уничтожил всё живое на 
земле. Бог пощадил Ноя и его семью, потому что Ной был человеком 
праведным. 

• Бог дал Аврааму особые обещания.

• В борьбе с ангелом Господним Иаков приобрёл себе новое имя – 
Израиль.

• Бог обрушил на Египет казни, чтобы чудесным образом освободить 
израильтян.

• Бог установил моральный кодекс, называемый Десятью заповедями, 
который должны были соблюдать израильтяне.

• С Божьей помощью израильтяне вошли в Обетованную землю.

• Бог избрал Давида царём. Однажды Бог пошлёт Человека, который 
станет Царём навеки.

• Грехи Соломона привели к разделению царства на две части.

• Израиль и Иудея были взяты в плен ассирийцами и вавилонянами.

• Евреи вернулись из изгнания чтобы восстановить храм и стены 
вокруг храма.

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, работая 
над этим заданием 
в нескольких 
небольших командах. 
Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победившая 
команда получит 
приз.

Приключение пятьдесят второе 
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Это история о самом чудесном рождении в истории. Все началось в 
то время, когда двоюродная сестра Марии, Елизавета, забеременела, 
будучи уже немолодой. Ангел Божий рассказал Марии о беременности 
Елизаветы и о том, что для Бога нет ничего невозможного. Мария 
отправилась из северного города Назарета на юг, в Иудею. Путешествие 
было долгим, и когда она приехала, её двоюродная сестра была уже на 
шестом месяце беременности. Примерно в это же время ангел Гавриил 
явился Марии и сказал ей, что у нее будет сын и она должна назвать 
Его Иисусом. Сёстры восхваляли Бога и были полны радости. Мария 
провела три месяца в гостях у Елизаветы, а затем вернулась домой.

Мария была помолвлена с Иосифом. Они были благочестивыми 
людьми и состояли в целомудренных отношениях. Когда Иосиф узнал 
о том, что Мария беременна, Он хотел было отказаться от женитьбы на 
ней, чтобы избежать позора. Но ангел Божий сказал Иосифу, что Мария 
беременна несмотря на то, что никогда не спала ни с одним мужчиной, 
и что она забеременела особым образом. Святой Дух Божий сделал 
возможной беременность Марии. Иосиф также узнал, что ему следует 
назвать ребёнка Иисусом, потому что Он спасёт Свой народ от грехов.

Приближалось время рождения младенца. Так случилось, что 
именно в это время в стране была объявлена перепись населения. 
По этой причине Марии и Иосифу пришлось проделать долгий путь 
из Назарета в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться там. Вряд ли это 
путешествие было легким для беременной Марии. Более того, прибыв в 
Вифлеем, они обнаружили, что им негде остановиться – все гостиницы 
были заполнены. В ту ночь Марии пришло время родить Иисуса. Его 
рождение было чудесным событием, при котором присутствовали 
только домашние животные. 

В это время Бог объявил о рождении Иисуса пастухам, которые 
стерегли овец в близлежащих полях. Им было сказано, что родился 
Спаситель, и они стали свидетелями того, как многочисленный хор 
ангелов воспел Богу хвалу. Это была невероятная новость для них и для 
всего мира. Несмотря на то, что пастухи были потрясены, они сразу же 
пошли в город Вифлеем, чтобы найти этого Спасителя, и, конечно же, 
смогли убедиться в том, что всё было именно так, как сказал им ангел. 
Они нашли младенца, завернутого в пелёнки и лежащего в ящике, из 
которого обычно ел скот и лошади. Увидев Его, они не могли сдержать 
своей радости и рассказали всем об этом особенном ребёнке!

Спустя некоторое время звезда привела к Иисусу мудрецов, учёных с 
Востока. В знак своего поклонения младенцу, который был Царём, они 
принесли Ему особые подарки. 

Родился Мессия. Об этом знали ангелы, об этом знали Мария и 
Иосиф, об этом знали пастухи, об этом знали мудрецы. Вскоре об этом 
особенном ребенке узнает весь мир. Поистине, для Бога не было и нет 
ничего невозможного.

Задание для 
изложения истории: 
Рассказ евангелистов

Матфей и Лука 
рассказывают историю 
рождения Иисуса. 
Прочтите вместе с 
ребятами оба отрывка 
и обсудите:

•  Что общего у 
этих отрывков?

•  Чем отличаются 
эти отрывки?

Приключение пятьдесят второе 
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Луки 2:11 – «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на 
две команды. На 
расстоянии около 
десяти метров от 
них разместите 
написанный 
большими буквами 
библейский стих. 
Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее 
слово так, чтобы 
всем было слышно. 
Когда участник 
прочитает своё слово, 
он возвращается к 
команде, касается 
следующего участника 
и становится в конец 
колонны. Повторяйте 
процесс до тех пор, 
пока стих не будет 
прочитан целиком и 
ребята не запомнят 
его наизусть.

«Самое особенное сообщение»

Вам когда-нибудь доверяли действительно большой, невероятно 
радостный секрет? Я вспоминаю о том, как мне сказали, что в нашей 
семье родится ещё один малыш! Я был так взволнован, что мне не 
терпелось рассказать эту радостную новость всем вокруг! А что, если 
вам только что сказали бы, что родился Царь?! И вам нужно было бы 
решать, кто первым достоин узнать об этом… Кому бы вы позвонили 
в первую очередь? (Позвольте ребятам ответить). Как вы думаете, 
кому Бог решил в первую очередь рассказать о рождении Своего 
собственного Сына, Иисуса? Другому царю? Руководителям церкви? 
Главам правительств? Нет! Он решил рассказать об этом группе 
пастухов! Считались ли они важными, влиятельными людьми? В глазах 
мира – вряд ли. Я часто задаюсь вопросом, не известил ли Бог пастухов 
в первую очередь для того, чтобы дать нам понять, что человеку не 
обязательно быть богатым или могущественным в глазах этого мира, 
чтобы быть важным для Него?

Идея: предложите ребятам сделать стенгазеты или плакаты, 
посвященные новости о рождении Иисуса.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Give Me 
Jesus” by Fernando Ortega.

Приключение пятьдесят второе 
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Предвкушение и ожидание прихода Мессии закончились. Он пришёл. 
Когда с Востока пришли мудрецы, они принесли Иисусу особые дары 
Господу.

Назовите один или два особых подарка, которые вы могли бы подарить 
кому-нибудь на этой неделе.

Разделите класс на две команды. Дайте командам одну минуту, 
чтобы они записали как можно больше фактов о рождении Иисуса. 
Возможные варианты:

• Иисус родился во время правления Цезаря Августа.

• Матфей и Лука – единственные два евангелиста, которые 
записали историю рождения Иисуса.

• Мария и Елизавета были двоюродными сёстрами.

• Иосиф и Мария были благочестивыми людьми.

• Иосиф и Мария прибыли в Вифлеем по причине переписи 
населения.

• Первой колыбелью Иисуса были ясли (ящик, из которого ели 
лошади или крупный рогатый скот).

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Выделите каждой 
команде по одной 
минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
одной минуты 
сравните списки и 
посмотрите, у кого 
больше фактов. 
Убедитесь, что ребята 
записали именно 
факты.

  Сюжетная линия: Родился Сын Божий. 
Его звали Иисус.

Приключение пятьдесят второе 



Приключение пятьдесят третье 

Матфея 1:1-16 и Луки 3:23-28

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Семейная история Иисуса 
включает в себя Авраама и Давида.

• Генеалогия линейной структуры в еврейской семейной истории 
показывает связь между мужчиной и его выдающимся предком.

• Открытая генеалогия линейной структуры показывает общие 
серии связей поколений, однако пропускает некоторые поколения. 
Если представлены все поколения, то генеалогия закрывается.

• Иногда слово «отец» используется для упоминания дедушки, 
прадедушки или другого прямого предка. Слово «сын» иногда 
означает просто – потомок.

• Матфей записал родословную Иисуса, возможно для того, чтобы 
проследить Его родословную через Иосифа, как его законного 
сына. Лука, вероятно, прослеживает родословную Иисуса через 
Марию, как её физического сына.

• Ранее Бог дал людям обещания посредством завета (договора 
или клятвы). Они должны были быть выполнены через одного 
Человека, который произойдёт из рода Авраама. Родословная, 
приведённая в Евангелии от Матфея, доказывает, что Иисус 
происходит именно из этого рода. Второй важный элемент 
родословной – связь с Давидом. Ранее в истории Израиля Бог 
пообещал Давиду, что Мессия придёт через его прямых потомков.

• Лука был очень осторожен, говоря, что, «как думали», Иисус был 
сыном Иосифа (Луки 3:23). Более того, об Иисусе сказано, что Он 
был долгожданным «семенем жены» (Речь о первом пророчестве в 
Писании, записанном в Бытие 3:14-15). Похоже, что Иосиф, муж 
Марии, официально зарегистрировал «усыновление» Иисуса в 
храмовых архивах. Когда Иосиф женился на Марии, царственная 
родословная Соломона соединилась с естественной родословной 
Нафана.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Сколько людей из своей семейной генеалогии вы можете назвать?

Сколько поколений своих предков вы можете перечислить?

Что вы знаете об этих людях?

Иисус был Человеком, чья семейная история была хорошо известна 
при Его рождении. Записи семейной истории Иисуса восходят в 
прошлое на приблизительно две тысячи лет, вплоть до Авраама. На 
этом уроке мы узнаем некоторые подробности об истории Его семьи и 
о том, почему это так важно.

Задание для 
начала урока: 
Библейская 
викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) больше братьев 
или сестёр;
2) меньше братьев 
или сестёр.
Вы продолжите эту 
игру позже на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение пятьдесят третье 

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский                    
времени линия                                          стих

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив верно на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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Эта история началась примерно за четыре тысячи лет до рождения 
Иисуса. Был создан Адам, который получил обещание о будущем 
приходе «сокрушителя сатаны». Это – первое пророчество в Библии. 
В течение следующих четырёх тысяч лет родилось очень много людей, 
приходили и уходили многие поколения. Однако одна родословная 
сильно выделяется среди прочих: история семьи Иисуса, которая 
восходит к Адаму. Рождение Иисуса Христа было не только чудесным 
событием, но и историческим событием огромной важности.

Два исследователя, Матфей и Лука, подробно рассказывают о семейной 
истории Иисуса Христа. Матфей прослеживает семейную историю 
Иисуса через Его законное наследие, восходящее к Аврааму. В то 
же время исследования Луки приводят подробные данные о связи 
физического, человеческого происхождения Иисуса – с Адамом.

Прослеживание семейной истории Иисуса подтверждает Его 
уникальность. Лука проследил его родословную вплоть до Адама. 
Исследование, которое провёл Лука, включило также таких известных 
людей, как Авраам и Давид. Матфей проследил законное право Иисуса 
стать Правителем. Результаты его исследования тоже включали в себя 
Авраама и Давида. Иисус обладал уникальными характеристиками 
для того, чтобы быть «Богочеловеком». Он был полностью Богом, но 
родился от женщины. Он был полностью Человеком, но в то же время- 
Его истинным Отцом был Бог Отец.

На протяжении многих лет никто другой не мог заявить о подобном: 
Иисус Христос имел законные права быть ожидаемым Мессией и в то 
же время был Человеком, что позволило Ему стать подобным таким 
людям, как вы и я. Вот почему Его называют «единородным Сыном». 
Он был и остается единственным Сыном Божьим. Не было никого, 
похожего на Него, и никогда не будет другого человека, подобного Ему. 
Вот почему Он уникален... Нет никого, подобного Ему! Благодаря своим 
обширным исследованиям и Матфей, и Лука приводят нас к выводу, что 
Иисус Христос – единственный, Кто мог стать Спасителем мира!

Иисуса называли «сыном Давида». Это означало, что Он был Тем 
Мессией, Которого обещал дать Бог. То, что Его называли «сыном 
Давида», означало, что Он имел законное право быть Мессией 
или еврейским Царём. Его власть была установлена Богом Отцом. 
Многие нашли бы в Нём несоответствия со своими представлениями 
и ожиданиями в отношении царя. Однако Небесный Отец был 
очень доволен Им. Он был долгожданным «сокрушителем сатаны», 
обещанным за четыре тысячи лет до Его рождения. Семейная история 
Иисуса Христа важна, потому что она рассказывает нам о Его связи с 
людьми, жившими много лет назад, из рода которых Он, Богочеловек, 
происходил.

Задание для 
изложения истории: 

Сравнение

Сравните библейские 
отрывки из Евангелия 
от Матфея 1:16 и от 
Луки 3:23. Что говорят 
нам эти стихи об 
уникальности Иисуса 
Христа?

• Матфея 1:16 – 
«Иаков родил 
Иосифа, мужа 
Марии, от 
Которой родился 
Иисус, называемый 
Христос».

• Луки 3:23 – «Иисус, 
начиная Свое 
служение, был лет 
тридцати и был, 
как думали, Сын 
Иосифов, Илиев».

Лука очень осторожно 
уточняет, что Иисус, 
«как думали», был 
сыном Иосифа. 
Матфей называет Его 
Христом.

Приключение пятьдесят третье 
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Матфея 1:16 – «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился 
Иисус, называемый Христос».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

 Детям можно 
помочь запомнить 
библейский стих 
с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только 
в этом случае 
целью является 
максимально верное, 
неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а 
затем прошепчите 
ребёнку, который 
стоит с краю, первый 
фрагмент этого 
стиха и попросите 
его повторить 
услышанное впереди 
стоящему. Пусть все 
ребята процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же 
самое со вторым 
фрагментом, третьим 
и так далее, пока 
они не запомнят 
библейский стих 
целиком.

«История семьи Иисуса»

Подготовьте заранее тринадцать полосок бумаги размером около 3 х 
20 см. Напишите на каждой полоске по одному имени: Адам, Авраам, 
Исаак, Иаков, Иуда, Давид, Иосиф. На других пяти бумажных полосках 
напишите имена людей, которых ребята могут быстро узнать: например, 
имена политических деятелей, известных спортсменов или других 
знаменитостей. Последняя полоска бумаги подписана именем «Иисус 
Христос». Предложите ребятам: «Давайте соберём цепочку из имён, 
которая свяжет Иисуса с Его предками, которые жили примерно 
двумя тысячами лет ранее».

Цель этого задания состоит в том, чтобы ребята нашли имена, 
принадлежащие к генеалогии Иисуса, и поместили их в одну 
группу (под названием «да»), а имена, не принадлежащие к линии 
преемственности Иисуса, – в другую группу (под названием «нет»). 
Смешайте листочки и поочерёдно их вытягивайте. Зачитывайте 
имена вслух и попросите ребят говорить в ответ «да» или «нет». Как 
только имена будут разделены на две категории, помогите ребятам 
расположить имена из группы «да» в хронологическом порядке. Затем 
сверните каждую бумажную полоску в виде петли и соедините их 
таким образом, чтобы получилась цепочка. Когда цепочка будет готова, 
принесите листочек с именем «Иисус Христос». Иисус – последнее звено 
в этой цепи. Расскажите детям о связи родословной Иисуса с Адамом. С 
самого начала у Бога был план привести Иисуса в мир, чтобы спасти нас 
от нашего греха.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Give Me 
Jesus” by Fernando Ortega.

Приключение пятьдесят третье 
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Матфей и Лука были 
исследователями. Они 
исследовали семейную историю 
Иисуса. Дайте ребятам задание 
на дом: прочитать эти стихи и 
определить, о ком идёт речь в 
этих стихах.

• Михей 5:2 (Отрывок написан 
Михеем);

• Исаия 53 (Глава написана 
Исаией);

• Псалом 21 (Псалом написан 
Давидом);

• Бытие 3:15 (Отрывок написан 
Моисеем).

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

• Вопрос на 100 очков: Как звали двух исследователей семейной 
истории Иисуса Христа? (Матфей и Лука) 

•  Вопрос на 200 очков: Какой писатель проследил законное право 
Иисуса быть Мессией? (Матфей)

•  Вопрос на 300 очков: Какой писатель проследил человеческое 
право Иисуса быть Мессией? (Лука)

•  Вопрос на 400 очков: В каких двух главах Библии говорится о 
родословной Иисуса? (Матфея 1 и Луки 3)

• Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему сегодняшнего 
урока (Семейная история Иисуса включает в себя Авраама и 
Давида).

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 

Задание для 
применения урока: 
Особое поручение 

Дайте ребятам это 
задание на дом и 
начните с него ваш 
следующий урок.

  Сюжетная линия: Семейная история 
Иисуса включает в себя Авраама и Давида.

Приключение пятьдесят третье 



1) Предварительное изучение

    Тема урока: Ранние события в жизни 
Иисуса указывали на то, что Он очень 

особенная Личность.

• Симеону было сказано Богом, что он лично увидит утешение 
Израиля. Итак, когда Иисус подрос, Мария и Иосиф привели Его 
в храм. Когда Симеон увидел их, то взял младенца Иисуса на руки 
и благословил Его. Затем он сказал, что теперь может спокойно 
умереть, после того как обещание Бога исполнилось.

• Анна была пожилой женщиной, которой было восемьдесят 
четыре года, и большую часть своей жизни она была вдовой. 
Она названа пророчицей, что указывает на то, что она была 
необычайно близка к Богу. Она регулярно оставалась в храме, 
поклонялась, постилась и славила Бога. Как и Симеон, Анна 
знала, что Иисус был искуплением Израиля и что Он был 
обещанным Мессией.

• Поскольку Анна и Симеон жили в культуре, где пожилым 
людям оказывалось особое почтение, их пророчества имели ещё 
большее значение. 

• По закону новоиспечённые родители, которые могли себе это 
позволить, должны были принести в жертву молодого быка или 
ягненка. Но бедным людям позволялось принести двух птенцов. 
Иосиф и Мария принесли жертву, которую могли принести лишь 
малообеспеченные люди.

• Позже, когда Иисусу было двенадцать лет, Его мать и отец 
снова пошли в храм, на этот раз – вместе с другими людьми, 
для поклонения. В храме Иисус завёл очень сложную беседу с 
учеными того времени. Когда Его родители покинули храм, они 
не заметили, что Иисуса не было в группе, с которой они пришли. 
Обычно женщины и дети шли впереди группы, а мужчины 
шли сзади. Будучи двенадцатилетним мальчиком, Иисус мог 
путешествовать как среди детей, так и с мужчинами.

Приключение пятьдесят 
четвёртое 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Детство и юность Иисуса 

Христа 



Линия времени:
Детство и юность Иисуса 

Христа 
99 приключений 
в Большой Библейской Истории Страница 271

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Одна из целей повторения 
уроков состоит в том, чтобы 
ребята заметили, как отдельные 
библейские истории связываются 
в одну большую историю. 
Сегодня мы обратим внимание 
на некоторые ключевые понятия, 
которые регулярно встречались 
нам в предыдущих историях. 
Пусть ребята тоже предлагают 
свои варианты в то время, как вы 
приводите следующие примеры:

Невероятная сила Божья: 

• Сотворение; 

• Всемирный потоп;

• Переход через Красное море;

• Обретение Обетованной 
земли. 

Заместительная жертва ценой 
жизни животного: 

• Адам и Ева;

• Авель;

• Авраам и Исаак на горе 
Мориа;

• Предоставленный Богом 
шанс на прощение;

• День очищения и 
искупления. 

Вера, угодная Богу: 

• Ной;

• Авраам;

• Исход

• Руфь и Самуил;

• Царь Давид. 

Бог наказывает грех: 

• Адам и Ева; 

• Неверие у Кадес-Варни;

• Саул, первый царь Израиля;

• Царь Соломон;

• Разделённое царство.

Уникальная Личность – Иисус 
Христос:

• Пророчества об Иисусе;

• Рождение Иисуса;

• Ранние события в жизни 
Иисуса.

Задание для 
начала урока: Одна 
большая история

Предложите 
ребятам вспомнить 
библейские примеры 
из предыдущих 
уроков, которые 
соответствуют таким 
заголовкам, как: 
Удивительная сила 
Бога; Заместительная 
жертва ценой жизни 
животного; Вера, 
угодная Богу; и Бог 
наказывает грех.
Цель этого задания 
состоит в том, чтобы 
ребята поняли 
целостность большой 
библейской истории.

Матфей и Лука были 
исследователями. Они исследовали 
семейную историю Иисуса. В целях 
повторения предыдущего урока, 
спросите ребят о результатах 
их собственного исследования 
библейских отрывков, написанных 
Михеем, Исаией, Давидом и Моисеем:

• Михей 5:2 (Отрывок написан 

Михеем);

• Исаия 53 (Глава написана 
Исаией);

• Псалом 21 (Псалом написан 
Давидом);

• Бытие 3:15 (Отрывок написан 
Моисеем).

Задание для 
преподавания 
урока: Особое 

поручение 

Предоставьте 
ребятам возможность 
поделиться 
результатами 
задания, которое они 
выполняли в течение 
прошедшей недели.

Приключение пятьдесят четвёртое 
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Через тридцать три дня после рождения Иисуса произошло кое-что 
особенное. Мария и Иосиф пришли в Иерусалим, который находился 
недалеко от Вифлеема, и отнесли в храм своё приношение. Так как 
Мария и Иосиф не могли позволить себе приобрести ягнёнка, они 
принесли пару голубей или горлиц.

Итак, когда они вошли в храмовый комплекс с младенцем Иисусом 
на руках, их встретил старец по имени Симеон. Каким-то образом 
Господь пообещал ему, что прежде, чем он умрёт, он увидит утешение 
Израиля. Все знали, что это значит... Это означало, что он увидит 
Мессию. Религиозные предводители того времени не стремились 
встретить Мессию, а Симеон стремился. Мария и Иосиф отправлялись 
в храм, где по обычаю собирались принести жертву. Но когда их 
встретил Симеон, всё изменилось. Симеон провозгласил, что этот 
месячный младенец есть Мессия. Судя по его уверенности, мы можем 
сделать вывод, что он получил от Бога прямое подтверждение этого. 
Как только Симеон узнал Мессию, он сразу же начал славить Бога! Он 
написал псалом в знак этого события и более того, даже заявил, что 
Мессия придёт для всех людей, а не только для евреев. Мария и Иосиф 
были поражены. Они пришли в храм, чтобы принести жертву, а здесь 
совершенно незнакомый человек узнал в их ребёнке долгожданного 
Мессию. Мария и Иосиф знали, кем был Иисус, но они не ожидали, что 
это уже известно и другим людям.

Этот день стал ещё более волнующим для Иосифа и Марии тогда, 
когда пожилая женщина по имени Анна признала в Иисусе Мессию. 
Она также стала славить Бога за этот чудесный дар. После сотен лет 
ожидания, утешение Израиля, Мессия, пришёл! 

В детстве Иисус несколько раз переезжал. Из Вифлеема его семья на 
несколько лет переехала в Египет, а затем они вернулись в Назарет. С 
тех пор и до достижения Иисусом возраста двенадцати лет мы ничего 
не знаем о его жизни. Когда ему было двенадцать, его родители вновь 
пошли в храм, на этот раз – в составе большой группы людей. Когда 
пришло время покинуть храм, Иосиф и Мария предположили, что 
Иисус был с кем-то из тех, с кем они пришли. В те дни было принято, 
чтобы путешествия группами происходили так: женщины и дети 
шли первыми, а мужчины – последними. Будучи двенадцатилетним 
мальчиком, Иисус мог находиться как среди детей, так и среди 
мужчин. Итак, когда Мария и Иосиф оба поняли, что их сына нет 
с ними, они вернулись в храм и обнаружили, что Он ведёт беседу 
с учёными того времени. Двенадцатилетний мальчик произвёл на 
учёных большое впечатление. Мария наверняка много размышляла о 
тех событиях из детства её особенного сына.

Задание для 
изложения истории: 
Безмолвная история 

Скажите ребятам, 
что Симеон и Анна 
были старыми 
и, вероятно, им 
уже было трудно 
передвигаться. По 
мере изложения 
истории вместо того, 
чтобы говорить: 
«Симеон» или 
«Анна», сгорбитесь 
и наклонитесь (при 
этом используя или 
просто изображая 
трость), таким 
образом – позвольте 
детям произносить 
вместо вас имена 
Симеона или Анны.

Приключение пятьдесят четвёртое 
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Луки 2:52 – «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у 
Бога и человеков».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
объединившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

«Дело моего Отца»

Начните это задание с вопроса: «Чем занимается ваш отец?». 
Объясните, что вы хотите узнать, сколько разных профессий 
представлено среди родителей ребят. Попросите трёх или четырёх 
добровольцев «разыграть» профессию своих отцов. Например, 
ребёнок повара может изобразить как он что-то готовит, а сын или 
дочь компьютерного специалиста может изобразить, как отец сидит 
за столом и работает на компьютере. Пока один из ребят изображает 
профессию своего отца, другие ребята угадывают, в чем заключается 
его работа. Когда название профессии выявлено, задайте ребёнку 
несколько вопросов о работе его отца. Уточните, что они знают (и чего 
не знают другие) об этой работе, потому что она выполняется членом 
их семьи. После того, как все добровольцыпримут участие в игре, 
спросите: Кто был Отцом Иисуса? (Бог). В чем заключалась Его работа? 
(Обучение других Слову Божьему, исцеление, любовь и т. п.). Куда бы 
вы пошли, чтобы заниматься делом Божьим? (В церковь или к людям, 
которые не знают истину о Боге). Когда Иисусу было всего двенадцать 
лет, Он пошёл в храм, чтобы задать вопросы мужчинам, которые 
изучали Библию. Он всегда интересовался «делом своего Отца»! Пусть 
ребята подумают и расскажут о делах, которые мы можем выполнить 
и которые понравятся нашему Небесному Отцу. Давайте будем всегда 
заинтересованы в том, чтобы участвовать в деле нашего Небесного 
Отца!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Give Me 
Jesus” by Fernando Ortega.

Приключение пятьдесят четвёртое 
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Скажите ребятам: «История вашей семьи очень важна. Вы 
можете сомневаться в этом, но это так. Семейная история Иисуса 
насчитывает более четырёх тысяч лет. Что больше всего впечатляет 
вас в этом?»

Расскажите одному или двум другим людям то, что вы знаете 
о семейной истории Иисуса. Один из способов сделать это – 
спросить друга или члена семьи, сколько своих родственников-
предшественников они могут назвать, а затем задать вопрос о том, 
сколько членов семьи Иисуса они могли бы назвать».

Пусть ребята обсудят по группам и представят семь ключевых мыслей 
этого урока.

• Иосиф и Мария пришли в храм. 

• Иосиф и Мария принесли в качестве жертвоприношения два 
голубя или горлицы. 

• Симеон узнал в младенце Иисусе Мессию. 

• Симеон прославил Бога Псалмом.

• Анна узнала в младенце Иисусе Утешителя Израиля. 

• Иисус пришёл в храм.

• Иисус задержался в храме, чтобы побеседовать с учёными того 
времени. 

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 
Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент 
библейской истории, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

  Сюжетная линия: Ранние события в жизни 
Иисуса указывали на то, что Он очень 

особенная Личность.

Приключение пятьдесят четвёртое 
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Матфея 4:1-11

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Сатана искушал Иисуса. 
Иисус не согрешил.

• После крещения Иисуса Дух Божий привел Его в пустыню, где Он 
постился сорок дней.

• После сорокадневного поста дьявол три раза искушал Иисуса.

• Эти три искушения показали то, что Иисус был безгрешен и не мог 
грешить.

• Первое искушение, описанное в стихах 3-4, было испытанием Его 
сыновства. Иисус был голоден, и дьявол пытался убедить Его, 
что, если Он был Сыном Божьим, Он должен превратить камни 
в хлеб для себя. Однако Он постился и голодал согласно воле 
Божьей. Иисус ответил Словом Божьим, сказав, что человек живёт 
словом, исходящим из уст Господа (Второзаконие 8:3). Когда Иисус 
цитировал Второзаконие, Он признавал безошибочность Писания.

• Во втором искушении, описанном в стихах 5-7, сатана испытывал 
Иисуса популярностью. Сатана искажённо сослался на Псалом 
91:11-12, где говорится, что ангелы защитят Его. Однако сатана 
умышленно упустил фрагмент «на всех путях твоих». Это было 
вопиющими искажением, и Иисус снова ответил на искушение 
Писанием, процитировав Второзаконие 6:16, и сказал сатане, что 
нельзя пытаться искушать Бога.

• Третье искушение, описанное в стихах 8-11, было испытанием 
Иисуса властью. Если бы Иисус поклонился сатане, Он избежал бы 
участи стать безгрешной заместительной жертвой на кресте, но Он 
этого не сделал. И снова Иисус дал ответ на основании Священного 
Писания (Второзаконие 6:13 и 10:20), сказав, что поклоняться и 
служить следует только Богу.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Сатана знает, когда мы слабы, и 
тогда он особенно пытается нас 
соблазнить. Приведите несколько 
конкретных примеров из тех 
историй, которые мы изучали, 
о людях, которых искушал 
сатана и которые поддались 
его искушениям. Сегодня мы 
узнаем о Ком-то, Кто не поддался 
искушениям сатаны.

• Адам и Ева (Бытие 2);

• Каин (Бытие 4);

• Современники Ноя (Бытие 6);

• Неверие у Кадес-Варни (Числа 
21).

Попросите детей помочь вам вспомнить библейские стихи из 
предыдущих уроков. Спросите: «Кто помнит, что сказано в стихе…?»

• Приключение 41: Псалом 21:1 

• Приключение 42: 2 Паралипоменон 7:14 

• Приключение 43: 3 Царств 11:38 

• Приключение 44: 3 Царств 18:39 

• Приключение 45: Исаия 53:6 

• Приключение 46: 4 Царств 17:19 

• Приключение 47: Иеремия 31:34 

• Приключение 48: Иезекииль 36:26 

• Приключение 49: Ездра 6:16 

• Приключение 50: Неемия 8:10 

• Приключение 51: Даниил 2:44 

• Приключение 52: Луки 2:11 

• Приключение 53: Матфея 1:16 

• Приключение 54: Луки 2:52 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
предыдущих 
библейских стихов. 
Разделите ребят на 
две команды, и пусть 
они соревнуются, 
пытаясь вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Выделите командам 
пять минут на 
подготовку, а 
затем немного 
подсказывайте, 
если в этом будет 
необходимость.

Приключение пятьдесят пятое 
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Бог Отец выразил Свою огромную радость об Иисусе Христе, когда 
Иисус крестился. Голосом, который могли слышать присутствующие 
во время крещения, Он сказал, что доволен Иисусом Христом. 
Теперь же, сделав это феноменальное публичное заявление, Святой 
Дух привёл Иисуса в пустыню для особого испытания. Чтобы 
подготовиться к нему, Иисус молился и постился в течение сорока 
дней.

После сорокадневного поста Иисус был искушаем дьяволом. И, как 
вы могли того ожидать, первым делом сатана искушал Иисуса едой. 
Сатана предложил Иисусу превратить камни в хлеб, ведь если бы у 
Иисуса была еда, Он чувствовал бы себя лучше физически. Но Иисус 
не собирался слушать голос сатаны. Он знал, что это неправильно, и 
процитировал то, что давным-давно написал Моисей, сказав сатане, 
что человек живёт не только хлебом. Иисус прошел первое испытание, 
не поддавшись искушению сатаны.

Последовало ещё одно искушение. Сатана взял Иисуса на вершину 
храма и процитировал то, что когда-то написал царь Давид, таким 
образом, чтобы поставить под сомнение любящую заботу Бога Отца. 
Иисус знал, что сатана обманывает его, неправильно употребляя слова 
Бога. И снова Иисус процитировал то, что давным-давно написал 
Моисей, говоря сатане, что нельзя искушать Господа. Иисус во второй 
раз успешно противостоял испытанию сатаны. Сатана атаковал 
характер Бога, намеренно усомнившись в Его любви и заботе и в том, 
что Бог способен дать своему Сыну пищу. Именно такую тактику 
применил сатана, искушая Еву в саду. Он – великий обманщик и лжец. 
Он искушал Еву, он искушал Иисуса, и этим он продолжает заниматься 
по сей день – обольщает людей.

Последнее искушение, возможно, было самым тяжёлым. Сатана 
взял Иисуса на вершину большой горы, где можно было обозревать 
великолепную панораму. Там сатана предложил Иисусу все царства 
мира, если Иисус падёт и поклонится ему. Иисус ответил, говоря: 
«Отойди от Меня, сатана! Сказано в Писании: Поклоняйся Господу 
Богу твоему и служи Ему одному!». Никому другому нельзя 
поклоняться или служить.

Когда Иисус прошёл все испытания, пришли ангелы и стали служить 
Ему. Сатана на время оставил Его одного, но точно собирался 
вернуться, чтобы вновь испытывать Его, надеясь, что Иисус поддастся 
его искушениям.

Задание для 
изложения истории: 

Противостояние 
искушению 

Иисус показывает 
на собственном 
примере, как надо 
противостоять 
искушениям. 
Запишите эти 
вопросы, раздайте их 
ребятам и попросите 
их ответить на 
них после того, 
как вы закончите 
рассказывать историю.
• Кто привёл Иисуса 

в пустыню, где Он 
был искушаем?

• Почему, когда 
время поста 
подходило к концу, 
именно тогда 
сатана искушал 
Иисуса?

• Что сказал Иисусу 
сделать сатана во 
время первого 
искушения? Зачем? 

• Чем сатана 
искушал Иисуса во 
второй раз? Где он 
искушал Его?

• Что сатана 
предложил Иисусу 
во время третьего 
искушения?

• Кто позаботился 
об Иисусе, когда 
искушения 
миновали?

• Какой пример 
сопротивления 
искушениям 
подаёт нам Иисус?

Приключение пятьдесят пятое 
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Матфея 4:4 – «Он (Иисус) же сказал ему в ответ: написано: не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих».

Задание 
для запоминания 

библейского стиха

Повторите стих несколько 
раз, а затем разделите 
детей на две команды. 
Пусть команды станут в 
очередь напротив меловой 
доски или стула, на 
котором расположен лист 
бумаги. Подготовьте для 
каждой из команд мел или 
маркер, который будет 
лежать рядом с доской 
или бумагой. Пусть 
первый участник каждой 
из команд выбежит к 
доске и напишет первое 
слово стиха, а затем 
вернётся в конец своей 
очереди. Следующий 
участник команды, таким 
же образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться до 
тех пор, пока стих не 
будет написан целиком. 
Дайте возможность всем 
командам дописать стих, 
прежде чем сыграть снова.

Искушения сатаны. Задайте ребятам вопрос: «Вы когда-нибудь были 
действительно очень голодны?» Объясните: к моменту, когда сатана 
пришёл искушать Иисуса, Он голодал уже на протяжении сорока 
дней! Предложите детям представить себе, каким голодным и слабым 
физически был Иисус в тот момент. Разыграйте ситуацию, когда сатана 
подходит к Иисусу и убедительно говорит: «Итак, если ты действительно 
Сын Божий, преврати эти камни в хлеб», - и в ответ вытащите первый 
меч! Иисус был готов дать отпор, так как его сила была в словах 
Божьих. Попросите кого-то из ребят прочитать слова, записанные на 
мече, и подчеркните: Иисус сражался с сатаной при помощи Слов Бога, 
записанных в Священном Писании. Повторите действие ещё два раза, 
воспроизводя остальные искушения. 

Затем спросите детей: «А как поступите вы тогда, когда сатана придёт 
искушать вас?». Приведите пример, подходящий для вашего класса. 
Например: «Представьте себе, что вы потеряли карандаш, который 
необходим для школьного урока, и у вас будут неприятности, если 
урок начнется, а у вас его нет. И тут вы видите на столе чужой 
карандаш. В этот момент никто не смотрит, и вы испытываете 
искушение присвоить себе чужой карандаш. Как вы поступите? 
Я уверен, что вы можете вынуть свой меч и бороться с этим 
искушением при помощи Слова Божьего!». В этот момент, резким 
движением выньте пустой меч, и… изобразите потрясение, когда 
поймете, что на нём ничего не написано. «Как так?! Вы не знаете, что 
говорит Библия? О, нет! Вы не готовы сражаться с сатаной! Вы должны 
знать, что говорит Библия, чтобы, быть способными «сражаться» против 
сатаны, как это делал Иисус!

Библейское 
задание

Изготовьте заранее 
четыре «меча» из 
картона: с рукоятью 
и острием. На трёх 
из них напишите 
стихи из Священного 
Писания, которые 
цитировал Иисус, когда 
противостоял сатане: 
Второзаконие 8:3, 6:16 
и 10:20. Четвёртый 
меч следует оставить 
пустым.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Give Me 
Jesus” by Fernando Ortega.
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5)  Применение урока
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Иисус столкнулся с искушением и преодолел нападение сатаны. 
Рассмотрите с ребятами следующую ситуацию:

• Вы находитесь в школе, и вам предстоит экзамен, к которому вы 
недостаточно подготовлены. Одноклассник, сидящий рядом с вами, 
очень умён. Неожиданно для вас, во время экзамена, он показывает 
вам правильные ответы к тесту, который вы выполняете. Вы не 
знали правильных ответов, но в этот момент никто не видит вас, и 
об этом будете знать только вы и ваши друзья. Как вы поступите?

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную мысль 
урока, выразив её в предложении объемом до десяти слов или даже 
меньше, и дайте им возможность поделиться своими вариантами. Когда 
дети назовут тему урока в коротких предложениях, они, вероятно, 
скажут что-то этом роде:

• Сатана искушал Иисуса трижды.
• Иисус противостоял искушениям сатаны с помощью Слова 

Божьего.
• Во время искушений сатана брал Иисуса в разные места.
• Сатана – обманщик, лжец и искуситель.
• Иисус – наш пример противостояния искушениям.
• Бог может помочь нам во время искушения и после него.
• Каждый должен понимать Священное Писание и применять его.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную 
игру, если учитель 
объединит ребят на 
команды по двое 
или трое участников 
и выделит им 1-2 
минуты для того, 
чтобы каждая из 
команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

Библейское 
задание для 

выполнения дома

Ознакомьтесь 
со следующим 
библейским уроком. 
Ребятам следует 
подготовиться к 
заданию «Покажи и 
расскажи», с которого 
начнётся следующий 
урок.

  Сюжетная линия: Сатана искушал Иисуса. 
Иисус не согрешил.

Приключение пятьдесят пятое 
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Иоанна 1:29-34; 2:1-18

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Иисус – Агнец Божий, 
Который взял на себя грехи мира.

• Когда Иоанн увидел Иисуса, он сказал, что это есть Тот, Кто 
возьмет на Себя грех этого мира. Иоанн имел в виду жертву за 
грех, приносимую в День искупления, и другие ветхозаветные 
жертвы, которые описаны в шестнадцатой главе книги Левит.

• Возможно, Иоанн имел в виду пасхального Агнца из двенадцатой 
главы книги Исход. Мы также находим упоминание об этом в 
Исаии 53:7.

• Когда Иоанн Креститель видел в Иисусе Христе жертву за грехи 
всего мира, то, возможно, он думал об отрывке из Исаии 53:12.

• Невидимый Святой Дух сошел с небес в видимом теле голубя.

• Иоанну было сказано Богом, что это знамение через голубя 
укажет на Того, Кто будет крестить Святым Духом. Поэтому 
после крещения Иисуса Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий».

• Вероятно, только после крещения Иисуса Иоанн узнал в Нем 
Мессию, о Котором пророчествовали в Ветхом Завете.

• Читая отрывок из Луки 1:36, мы можем предположить, что 
Иоанн и Иисус были родственниками. Однако Иоанн признал 
Иисуса Богом только теперь.

• Свидетельство Иоанна было ясным – он сказал, что Иисус был 
Сыном Божиим. Пришёл тот Царь, о котором пророчествовали в 
отрывке из 2 Царств 7:13.

• Мессианский Царь является Тем уникальным Сыном Божьим, о 
котором говорит Псалом 2:7.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Объявления бывают разными, некоторые менее важные, другие 
же, напротив, особенно важные. Представим себе, что в каком-то 
государстве неожиданно умер президент. Тогда какой-то другой 
высокопоставленный чиновник сделал бы срочное заявление, объявив 
о случившемся. 

Расскажите о каком-либо важном объявлении, которое вам довелось 
услышать лично. 

Сегодняшний урок посвящён исключительному посланию, которое 
связано со многим из того, что мы изучали в Ветхом Завете. Это 
послание людям передал один особенно значимый человек.

Давайте вспомним некоторые из 
предыдущих уроков, которые мы 
изучили, и посмотрим, сможем 
ли мы расположить их в верном 
порядке:

1) Бог очень силён.

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на 
творение Божье.

15) Люди были злы. Бог послал 
потоп. Ной доверял и повиновался 
Богу.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо 
него барашка.

25) Бог обрушил на Египет казни, 

чтобы освободить израильтян.

30) Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли 
бы встречаться с Ним и приносить 
жертвы, чтобы получить у Него 
прощение.

35) Люди, которые следовали за 
Богом, должны были полностью 
быть верными и послушными Ему.

40) Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

50) Евреи вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстановить его стены.

55) Сатана искушал Иисуса. Иисус 
не согрешил.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение пятьдесят шестое 
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Иоанн Креститель был известен тем, что крестил людей. Группа 
религиозных людей, называемая фарисеями, недоумевала, зачем ему 
нужно было делать это? Они даже интересовались у него, не был ли 
он Мессией, Илией или пророком? Иоанн Креститель ответил им, 
что он не был никем из перечисленных, однако вскоре грядёт Кто-
то очень важный. Ожидаемая Личность была настолько значимой, 
что Иоанн Креститель сказал фарисеям, что он недостоин даже того, 
чтобы развязать Ему сандалии. Подобная помощь с обувью была бы 
наименьшим поступком, который в те времена можно было сделать для 
какого-либо почтенного человека.

Что ж, буквально на следующий день этот Человек, о котором сказал 
Иоанн, прибыл на место, где накануне религиозные деятели задавали 
эти вопросы. Этой Личностью был Иисус Христос. Когда Иисус 
Христос подошёл к Иоанну Крестителю, Иоанн провозгласил: «Вот 
Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира». Слова о том, что 
Иисус был Агнцем Божьим, были сказаны в качестве понятной людям 
иллюстрации. Конечно, он был Человеком, а не буквально – ягнёнком. 
Он был подобен агнцам, которых люди раньше приносили в жертву за 
свои грехи, только Иисус был реальным Человеком, который принесёт 
себя в жертву за грехи всех людей.

Во времена Ветхого Завета жертвоприношение животных было 
привычным для людей способом просить прощения за свои грехи. 
Так было заповедано Богом. Говоря, что «Агнец Божий берёт на Себя 
грех мира», Иоанн имел в виду, что другие агнцы, которых приносили 
в жертву, только лишь покрывали грехи, но теперь пришёл Тот, Кто не 
будет покрывать, а полностью заберёт все грехи. Таким образом нужды 
в жертвоприношении животных больше не будет. Иисус Сам станет 
жертвой за грех.

Какое потрясающее заявление! Это означало, что Иисус Христос был 
Мессией и Тем, Кто избавит от грехов всех людей, даже тех, кто вне 
еврейского народа. Чтобы объяснить подробнее, Иоанн добавил, что 
этот «Агнец Божий» был «Сыном Божьим». Так всем присутствующим 
была поведана истина о том, что, будучи Агнцем Божьим, Иисус 
устраняет грех, и будучи Сыном Божьим, Он имеет власть это сделать. 
Невероятно!

Пройдёт не так много времени, и Сын Божий станет Агнцем Божьим, 
Который принесёт Себя в жертву и избавит людей от грехов. Заявление 
Иоанна раскрыло личность Иисуса Христа, и вскоре Он начал Своё 
служение. Иисус собрал команду Своих ближайших последователей. 
Он совершил много особых чудес… Но заявление Иоанна Крестителя 
об Иисусе было сделано прежде, чем произошло какое-либо из этих 
событий. Это было провозглашением об Агнце Божьем, Который взял 
на Себя грех мира.

Задание для 
изложения истории: 

Агнцы в Ветхом 
Завете 

Когда Иоанн 
Креститель 
представил Иисуса 
Христа «Агнцем 
Божьим», он 
напомнил своим 
слушателям о других 
агнцах Ветхого 
Завета. Спросите 
ребят: «Какие 
истории из Ветхого 
Завета вы знаете, 
когда невинные 
животные умирали, 
чтобы заменить 
собой чью-то 
вину?».

• Адам и Ева;

• Авраам и Исаак 
на горе Мориа; 

• Заботливо 
предоставленная 
Богом 
возможность 
получить 
прощение; 

• День очищения.

Приключение пятьдесят шестое 
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Иоанна 1:29 – «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешочка

Используя клейкую 
ленту, расчертите 
на полу большой 
квадрат, размером 
около метра на метр. 
Затем соедините 
противоположные 
углы квадрата, 
разделив его крест-
накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от 
одного до четырёх. На 
некотором расстоянии 
от квадрата обозначьте 
границу, откуда 
участники будут 
метать мешочек. 
Разделите группу 
на две команды. 
Участники каждой 
команды поочерёдно 
будут бросать 
мешочек, пытаясь 
забросить его в один 
из треугольников. 
(Вы можете сделать 
такую игрушку 
самостоятельно, 
предварительно 
наполнив чистый 
носок сухим горохом 
и плотно завязав 
резинкой). Если 
команда произносит 
библейский стих 
без ошибок, то 
она получает 
количество очков, 
соответствующее 
отметке, на которую 
попал мешочек.

Запланируйте это задание заранее. Если вы в прошлый раз 
предупредили ребят о задании «Покажи и расскажи», то сегодня они 
принесут с собой одну особенно дорогую для них вещь и в течение 
минуты должны будут рассказать о ней остальным участникам 
группы. Если ваша группа многочисленна, то предложите это задание 
лишь нескольким желающим. 

Подчеркните то, как они рады поделиться с классом тем, что значит 
так много для них лично. Когда задание будет подходить к концу, 
скажите: «Сегодня мы узнаем о том, кто был очень взволнован, 
так как ему предстояло рассказать всем о невероятно особенном 
Человеке – об Иисусе! Заявление о Его приходе сделал Иоанн, и в 
этом состояла его великая задача – рассказывать всем об Иисусе. Вы 
были так рады рассказать о ценной для вас вещи, когда подходила 
ваша очередь, не так ли? Почему? (Потому что этот предмет 
особенный для вас). А является ли Иисус Кем-то особенным для 
вас? Давайте узнаем, что о Нём сказал Иоанн».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Worthy Is 
The Lamb” by Hillsong.

Приключение пятьдесят шестое 
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Агнец Божий, который берёт на Себя грехи мира, пришёл забрать и 
ваши грехи. Возможно, всё ваше детство вы были религиозными и 
часто посещали церковь. Вероятно, до сих пор вы были, в основном, 
хорошими и послушными. Вы помогаете своим родителям и получаете 
хорошие отметки в школе. Вы даже могли уже рассказывать другим о 
том, как правильно жить...

Но просили ли вы когда-нибудь Агнца Божьего, Иисуса Христа, 
забрать ваши грехи? Вы можете сделать это сегодня. Он единственный, 
кто может избавить вас от греха.

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы продолжить размышлять и дома. 
Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, а затем 
пусть они объединятся в группы согласно выпавшей им цифре. 
Так ребята смогут поделиться с другими своими размышлениями о 
сегодняшнем уроке. 
Примеры ключевых мыслей: 
• Согласно Иоанну Крестителю, Иисус был Агнцем Божьим. 
• Согласно Иоанну Крестителю, Иисус был Сыном Божьим. 
• Иоанн Креститель утверждал о себе, что не является Мессией.
• Иисусу Христу предстояло стать жертвой за грех. 
• Заявление Иоанна Крестителя об Иисусе предшествовало 
началу Его служения, призванию учеников и совершению чудес. 

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите 
их на небольшие 
группы, в которых они 
смогут рассказать о 
том, что особенного 
почерпнули для себя 
сегодня.

Задание для 
применения урока: 

Призыв

Сегодняшний урок – 
хорошая возможность 
предложить ребятам, 
чтобы они позволили 
Иисусу взять на 
Себя их грехи. 
Посоветуйтесь с 
их родителями, как 
это лучше сделать в 
случае, если детки ещё 
малы.

  Сюжетная линия: Иисус – Агнец Божий, 
Который взял на себя грехи мира.

Приключение пятьдесят шестое 
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Матфея 4:18-22; Луки 6: 12-16, 9:1-6

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Иисус избрал двенадцать 
человек, чтобы они стали Его преданными 

последователями.

• Иоанн показывает нам логическую связь между заявлением Иоанна 
Крестителя об «Агнце Божьем, Который берёт на себя грех мира» и 
тем, как некоторые стали первыми последователями Иисуса. Двое 
свидетелей происходящего последовали за Мессией (Иоанна 1:29-
42) уже на следующий день.

• Первыми словами, которые эти последователи услышали от Иисуса, 
был вопрос: «Чего вы хотите?». Казалось, что Он спрашивает их: 
«Чего вы желаете достигнуть в жизни?». Иисус пригласил этих 
учеников пойти за ним и увидеть. Так происходит до сих пор: 
человек должен сначала прийти ко Христу верой, а потом он сможет 
увидеть.

• В отрывке из Матфея 4:18-22 описывается ещё одно взаимодействие 
между Иисусом и некоторыми из Его последователей. Это была не 
первая их встреча, но теперь Иисус призывал этих мужчин оставить 
рыболовство и следовать за Ним постоянно.

• Иисус не упрекал Петра и Андрея за то, что они не оставили свое 
рыболовное дело, но теперь настало время, когда они должны были 
взять на себя пожизненное обязательство следовать за Ним. Эти 
двое мужчин не нуждались в дальнейшем убеждении. Они знали, 
что Иисус был Мессией.

• Авторы Евангелий отмечают, что Иисус провёл продолжительное 
время в молитве, прежде чем избрал Своих учеников. Инициатива 
исходила с Его стороны после того, как он поговорил с Отцом (Луки 
6:12).

• Эти люди были названы апостолами. Учениками были и другие 
последователи, но именно апостолы были посланниками с 
полученной от Иисуса властью. Теперь, когда эти ученики захотели 
стать апостолами, они были готовы отправляться на постоянное 
служение. 

• Миссия этих постоянных последователей заключалась в том, чтобы 
привлекать других людей ко Христу, подобно тому, как рыбак тянет 
свои сети, наполненные рыбой.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Некоторые люди призваны выполнять особую работу. У них есть 
способности и навыки для выполнения особых заданий. Как вы 
думаете, какие навыки и способности необходимы для того, чтобы 
стать апостолом?

Давайте назовем эпохи или 
периоды времени, с которыми 
мы уже ознакомились, а также 
некоторых людей и события, 
которые происходили в каждую из 
этих эпох.

1. Начало.  Бог сотворил небеса 
и землю. Он сотворил Адама 
и Еву, чтобы они стали Его 
особыми друзьями.

2. Начало. Люцифер был 
низвергнут с неба, а потом 
он искушал Адама и Еву, 
предлагая им ослушаться Бога. 

3. Начало. Поскольку на земле 
было очень много насилия, Бог 
решил потопить всё живое на 
земле. 

4. Начало нового народа. 
Яхве дал Аврааму великие 
обещания. 

5. Начало нового народа. 
Бог обратился к Моисею 
невероятным образом, чтобы 
дать ему особое задание. 
Моисей также получил Десять 
заповедей на горе Синай.

6. Овладение землёй. Иисус 

Навин ввёл народ в 
Обетованную землю.

7. Овладение землёй. 
Израильский народ не 
повиновался Богу, за что и был 
наказан.

8. Объединённое царство. Бог 
дал израильтянам царя. Давид 
был самым великим из них.

9. Разделённое царство. Яхве 
разделил царство по причине 
неверности Соломона, 
который отнёсся к Богу иначе, 
чем его отец – Давид.

10. Взятие в плен. По причине 
их восстания против Бога на 
протяжении сотен лет, Он 
допустил, чтобы Израиль 
и Иудея были взяты в плен 
ассирийцами и вавилонянами.

11. Возвращение домой. Евреи 
вернулись в Иерусалим, чтобы 
восстановить его стены и храм.

12. Детство и юность Иисуса. 
Иисус пришёл на землю 
особым образом.

Задание для 
начала: Расположи 
имена героев на 
временной шкале

На одном листе 
бумаги напишите 
периоды времени, 
а на другом – 
имена библейских 
персонажей. Имена 
Адама и Евы, к 
примеру, укажите 
дважды – один 
раз для периода 
сотворения, 
а второй раз 
– для периода 
грехопадения. 
На отдельных 
листочках 
бумаги укажите 
события, которые 
происходили в 
каждый из этих 
периодов. 

Затем смешайте 
все эти листочки 
и предложите 
командам, 
состоящим из 
трёх-четырёх 
участников, 
соотнести период 
времени с событием 
и с именами героев 
истории.

Приключение пятьдесят седьмое 
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Заявление Иоанна Крестителя торжественно отметило собой новое 
начало. «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира»! 
Долгожданный Мессия был здесь. Среди них находился Тот, Кто 
понесёт на Себе все грехи мира. Уже на следующий день у Иисуса 
появилось два последователя – Андрей и Пётр. Ещё через день Филипп 
и Нафанаил также стали Его последователями.

Иисус задал им вопрос: «Чего вы хотите?». Казалось, что Он 
спрашивает их: «Чего вы желаете достигнуть в жизни?». Иисус 
заставил их ещё раз подумать о своих жизненных целях. Действительно 
ли они верили в Мессию и были ли они готовы позволить Ему стать 
для них Господом, или они пришли из любопытства? Да, они хотели 
стать последователями Христа. В тот день начались их отношения с 
Ним. Однако после этой встречи эти новые ученики вернулись к своей 
работе – рыболовству. Будучи хорошими рыбаками, они зарабатывали 
себе на жизнь в Галилейском море.

Позже Иисус встретился с этими людьми вновь. Он сказал им 
следовать за Ним и обещал, что они станут ловцами людей. Теперь 
они уже не были Его рядовыми последователями, Иисус просил от них 
большего. Он предлагал им стать Его постоянными, особо преданными 
учениками. Он обещал им, что, в случае согласия, они смогут 
заниматься тем же трудом, к которому они привыкли, только «ловить» 
будут уже не рыбу. Делом всей их жизни станет цель «ловить» людей 
для Царства Божьего.

Примерно в то же время Иисус поднялся на гору, чтобы молиться 
там всю ночь и спрашивать своего небесного Отца, кого Ему следует 
пригласить в ряды своих апостолов. Апостол – это посланник, 
наделённый особым авторитетом. Иисус знал, насколько важно 
выбрать подходящих людей для этого служения, поэтому Он провёл 
много времени в молитве об этом.

На следующий день Иисус созвал Своих последователей и выбрал 
двенадцать из них. Они отличались от остальных учеников тем, что 
у них была необыкновенная миссия, и для её выполнения они были 
наделены особыми полномочиями. Таким образом они стали особыми 
посланниками.

Иисус созвал Своих особых посланников и дал им власть над демонами 
и болезнями. Всего их было двенадцать: Пётр, Андрей, Иаков, Иоанн, 
Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Симон Зилот, Иуда, 
сын Иакова, и Иуда, предавший Иисуса. Иисус Сам пригласил их 
следовать за Собой для того, чтобы они провозглашали Царство Божье 
и исцеляли людей. Они не должны были брать денег за эту работу. 
Итак, двенадцать апостолов отправились вслед за Иисусом и начали 
выполнять то, что Он им доверил – они всюду проповедовали Царство 
Божье и исцеляли людей.

Задание для 
изложения истории: 

Линия времени
 Изобразите простую 
временную шкалу, на 
которой вы с ребятами 
расположите указания 
на обстоятельства 
и моменты, когда 
ученики стали 
апостолами:

• Заявление, сделанное 
Иоанном Крестителем.

• Следующий день: 
Иисус встречает 
Петра и Андрея. Они 
узнают в Нём Мессию и 
доверяются Ему. 

• Следующий день: 
Иисус встречает 
Филиппа и Нафанаила. 
Они решают следовать 
за Мессией. 

• Некоторое время 
спустя: Иисус 
призывает Петра 
и Андрея пойти за 
Ним и стать ловцами 
человеков. 

• Позже: Иисус 
проводит вечер на горе 
в молитве. 

• Следующий день: 
Иисус призывает 
двенадцать апостолов 
стать его особыми 
посланниками.
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Матфея 4:19 – «и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 

Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова в правильном 
порядке.

Вот некоторые примеры: 

• Матфей: «Я больше не буду сборщиком налогов».

• Пётр: «Теперь я буду рыбаком или ловцом людей» (то же касалось и 
Андрея).

• Иаков и Иоанн: «Я покину дом, чтобы следовать за Иисусом».

• Другие: «Я буду следовать за Иисусом и трудиться ради Его Царства», 
или «Я посвящаю всю свою жизнь тому, чтобы говорить окружающим 
об Иисусе». (Вы можете использовать одну и ту же фразу по 
отношению к нескольким ученикам). 

Когда наступает его очередь, участники переворачивают одну 
карту, затем ещё одну, пытаясь запомнить их расположение и найти 
«совпадение». Когда они находят совпадение, они должны выкрикнуть 
имя соответствующего ученика: «Пётр, я призываю тебя быть 
учеником!». Доброволец, который вызвался быть Петром, отвечает, 
произнося фразу, записанную на его карточке, и присоединяется к 
человеку, который его позвал. Поговорите о том, что могли чувствовать 
ученики, которых пригласил следовать за Собой Сам Иисус? Было ли 
им страшно? Любопытно? Радостно? Пришлось ли им справиться с 
какими-либо сложностями для того, чтобы пойти за Ним? Какова была 
награда?

Библейское 
задание: Призвание 

учеников

Игра в призвание 
учеников: подготовьте 
заранее двадцать 
четыре листочка или 
карточки и напишите 
на них имена каждого 
из учеников Иисуса. 
Каждое имя будет 
повторяться на двух 
карточках. Затем 
изготовьте ещё один 
набор из двенадцати 
карточек, на которых 
укажите не только 
имя ученика, но ещё и 
краткое утверждение, 
которое могло бы 
быть его ответом на 
призыв Иисуса.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему миру. 
В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти 
на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор подходящей к теме 
урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Worthy Is 
The Lamb” by Hillsong.

Приключение пятьдесят седьмое 
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Возможно, Иисус призывает вас выполнить что-то для Него. Если Он 
хочет, чтобы вы рассказали другим о Боге, может ли Он рассчитывать 
на то, что вы это сделаете? Почему?

«Кто?»: 

1. Кто из вас может назвать имена 
апостолов?

2. Кто был их Учителем? 

«Что?»:

1. Что сказал Иисус апостолам, 
когда пригласил их идти за Ним? 

2. Что делал Иисус до того, как 
призвал двенадцать апостолов? 

«Когда?»: 

1. Когда Иисус призывал 
апостолов? 

2. Когда они оставили свои 
рыбацкие сети?

«Где?»:

1. Где чаще всего рыбачил Пётр? 

2. Где находится Галилейское 
море? 

«Почему?»:

1. Почему Иоанн Креститель 
представил Иисуса таким особым 
образом? 

2. Почему рыбаки последовали за 
Иисусом?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и приклейте на 
каждую из его сторон 
наклейку с вопросом: 
Кто? Что? Когда? Где? 
Почему? Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать 
кубик и отвечать 
на вопрос, который 
начинается на 
выпавшее им слово.  
К примеру, если на 
кубике им выпало 
слово «почему», 
пусть они ответят 
на вопрос, который 
начинается на это 
слово. Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

  Сюжетная линия: Иисус избрал двенадцать 
человек, чтобы они стали Его преданными 

последователями.

Приключение пятьдесят седьмое 

Расположите на столе двадцать четыре карточки с именами учеников, 
перевернув их лицевой стороной вниз. Затем предложите двенадцати 
добровольцам стать двенадцатью учениками, которые будут 
«призваны», дайте им карточку с именем и информацией о каждом 
из них и начните с того, что четверо ребят, которые не являются 
учениками, сыграют с карточками в игру на совпадение.
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Иоанна 3:1-18

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Даже религиозному 
мужчине нужно было получить прощение 

грехов.

• Никодим был из среды самых уважаемых людей в стране. Он 
был учителем, фарисеем и членом синедриона (еврейского 
правящего совета). Синедрион отвечал за религиозные решения, 
принимаемые в соответствии с римским правом.

• Позже мы узнаём о двух других духовно чувствительных членах 
синедриона – об Иосифе из Аримафеи (Иоанна 19:38) и о раввине 
Гамалииле (Деяния 5:34-39; 22:3).

• Синедрион предал Иисуса суду (Луки 22:66). Позже Никодим 
обратился к фарисеям, выступив против того, что они осудили 
Иисуса, не выслушав Его Самого (Иоанна 7:50-51), и помог 
Иосифу из Аримафеи похоронить Иисуса (19:39-40).

• Иоанн не говорит нам, почему Никодим пришёл к Иисусу ночью. 
Но мы можем предположить, что Никодим хотел поговорить с 
Ним наедине или не хотел, чтобы другие узнали о его интересе к 
религиозным взглядам Иисуса.

• Многие люди поверили в Иисуса из-за Его чудес, но часто эта 
вера были лишь поверхностной реакцией, и Иисус не считал её 
искренней.

• Иисус сказал Никодиму, что для того, чтобы войти в Царство 
Божье, ему следует покаяться и родиться свыше. Крещение 
водой – служение Иоанна Крестителя – являлось свидетельством 
покаяния.

• Никодим хотел знать, как происходит такое преобразование, 
и Иисус ответил, рассказав Никодиму историю о медном 
змее на шесте (Числа 21:4-9). Сейчас, как и тогда, ключом к 
преобразованию была простая вера.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа



Линия времени:
Служение Иисуса Христа99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 291

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Попросите ребят рассказать о чём-то, что им было действительно 
очень сложно сделать. На сегодняшнем уроке мы узнаем о религиозном 
руководителе, который пришёл к Иисусу под покровом ночи. Должно 
быть, ему было трудно на это решиться.

• Назовите события, с которыми 
мы познакомились , изучая 
следующие периоды времени: 

• «Начало»;

• «Начало нового народа»;

• «Овладение землёй»;

• «Объединённое царство»;

• «Разделённое царство»;

• «Взятие в плен»;

• «Возвращение домой»;

• «Детство и юность Иисуса 
Христа»;

• «Служение Иисуса Христа».

Задание для 
начала урока: 

Карточки

В качестве карточек 
можно использовать 
страницы 
небольшого блокнота 
или разрезать листы 
бумаги. Напишите 
с одной стороны 
карточки период 
времени, а с другой 
– сюжеты или темы 
соответствующих 
этому периоду 
времени библейских 
историй. 

А ещё можно 
предложить ребятам 
расположить сюжеты 
в хронологическом 
порядке на 
временной шкале. 

Приключение пятьдесят восьмое 
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Иоанн Креститель сделал твёрдое заявление: Иисус – Мессия и Агнец 
Божий, Который берёт на Себя грех мира (Иоанн 1:29). Затем апостолы 
получили ясную задачу: им следовало нести весть о Царстве всему 
миру, и у них были особые полномочия для этого. Они даже могли 
исцелять людей.

Так перевернулась страница в истории Израиля. Долгожданный Мессия 
теперь был среди них, и Его Царство заметно приблизилось. Апостолы 
начали выполнять свою задачу. И самое главное, многие люди поверили 
в Иисуса. Однако всё это не устраивало правящий совет Израиля, 
синедрион, который в то время был очень могущественным органом 
власти. До прихода Иисуса именно члены синедриона полностью 
контролировали религиозные вопросы и даже влияли на многие 
политические решения. Теперь всё несколько изменилось. В то время 
как большинство из членов совета были против Иисуса, некоторые из 
них не оказывали Ему явного сопротивления. Одним из тех, кто не был 
противником Иисуса, был человек по имени Никодим.

У Никодима возникли некоторые вопросы, которые он хотел задать 
Иисусу. Может быть, из-за толпы, а может, по причине страха 
он пришёл к Иисусу под покровом ночи. На самом деле мы не 
знаем, почему он пришёл именно в это время суток, но мы можем 
предположить, что Никодим вполне мог бы послать кого-нибудь вместо 
себя, кто задал бы необходимые вопросы от его имени, но он этого не 
сделал. Никодим решил прийти к Иисусу лично, хотя и ночью.

Он относился к Иисусу с уважением. В конце концов, никто не мог 
творить чудеса, которые творил Иисус, если Он не был от Бога. Иисус 
сразу же изменил направление и характер разговора с уважительной 
беседы на прямое обращение. Он сказал Никодиму, что ему нужно 
было родиться свыше и сделать это не только для того, чтобы выразить 
уважение к Мессии. Религиозный руководитель привык проявлять 
уважение к религиозному авторитету, однако он не только не привык, 
чтобы ему говорили, что ему нужно родиться свыше, но даже не знал 
о значении этих слов. Никодим спросил Иисуса, как может человек 
родиться дважды?

Иисус дал ему развёрнутый ответ, процитировав Ветхий Завет. Он 
сказал Никодиму, что, подобно тому, как Моисей поднял змея в 
пустыне, так и Сын Человеческий должен быть вознесён. Мессия 
обратил внимание религиозного руководителя на одну главную мысль: 
человек рождается свыше по вере. И именно Никодиму Иисус сказал 
знакомые многим сегодня слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Своего единственного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную». Эти слова, сказанные лично одному человеку, 
оказались посланием для всего мира, для каждого из нас. Именно верой 
человек рождается свыше, верой в Мессию, Сына Божьего, Господа 
Иисуса Христа.

Задание для 
изложения истории: 

Два треугольника 

Чтобы 
проиллюстрировать 
самый известный 
библейский стих, 
изобразите два 
треугольника:

• Первый треугольник 
можно назвать 
треугольником 
«Кто». В трёх углах 
треугольника укажите 
слова: Бог, мир и Иисус 
Христос.

• Второй треугольник 
можно назвать 
треугольником 
«Что». В трёх углах 
треугольника укажите 
глаголы: верить, 
погибнуть и жить.

Покажите и 
используйте эти два 
треугольника после 
того, как разъясните 
смысл библейского 
стиха из Иоанна 3:16. 

Приключение пятьдесят восьмое 
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Иоанна 3:16 – «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
неверном порядке и 
смешайте в них буквы. 
Предложите детям 
расшифровать каждое 
слово и расположить 
слова в правильном 
порядке, чтобы 
собрать библейский 
стих.

Пример: 

1 оби – ибо; 

2 кта – так… 

Что, если бы в нашу страну прибыли люди из-за рубежа и потребовали 
бы, чтобы им дали гражданство нашей страны  на их собственных 
условиях? Что, если бы они приобрели наш государственный флаг, 
накинули бы его себе на плечи и целыми днями ходили в таком виде? 
Станут ли они гражданами нашей страны только потому, что у них 
будет флаг? Конечно, нет! Они должны следовать установленному 
законодательству и правилам той страны, куда они хотят переехать, 
иначе они никогда не станут её гражданами.

Никодим захотел стать частью Божьей семьи, гражданином Царства 
Божьего. Как вы думаете, кто устанавливает необходимые правила 
для того, чтобы люди могли становиться частью Царства Божьего? 
Конечно, Бог! И, несмотря на это, так много людей продолжают 
думать, что способны проложить свой собственный путь к Царству 
Божьему! Они думают, что если будут вести себя особым образом, 
следовать набору правил, принятых окружающими, и производить на 
них определённое впечатление, то будут угодны Богу, – но это не так!? 
Никодим обнаружил, что ему нужно родиться свыше. Для этого ему 
нужно было поверить в Иисуса.

Библейское 
задание: Гражданство 

Принесите флаг 
своей страны или 
изображение вашего 
государственного 
флага. Спросите ребят: 
«Что нужно, чтобы 
стать гражданином 
(укажите название 
страны)? Кто 
устанавливает правила 
для приобретения 
гражданства: 
руководители страны 
или иностранцы, 
желающие приехать 
сюда и жить здесь?

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Worthy Is 
The Lamb” by Hillsong.

Приключение пятьдесят восьмое 
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Никодим пришёл к Иисусу. Он узнал, что «Бог так возлюбил мир, 
что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый, кто поверит 
в Него, не погиб, но обрёл вечную жизнь». Позднее Никодим проявил 
смелость в свидетельстве об Иисусе.

А вы уже познакомились с Иисусом – Сыном Божьим – лично, 
посредством вашей веры? Или вы религиозны, как Никодим? Сейчас 
подходящее время для того, чтобы проявить свою веру в Сына Божьего 
и обрести вечную жизнь, если вы ещё этого не сделали.

Задание для 
повторения урока: 
Два треугольника

Чтобы 
проиллюстрировать 
самый известный 
библейский стих, 
изобразите два 
треугольника:

• Первый треугольник 
можно назвать 
треугольником 
«Кто». В трёх углах 
треугольника укажите 
слова: Бог, мир и 
Иисус Христос.

• Второй треугольник 
можно назвать 
треугольником 
«Что». В трёх углах 
треугольника укажите 
глаголы: верить, 
погибнуть и жить.

Эти два треугольника 
помогут вспомнить 
содержание важной 
беседы Иисуса с 
религиозным лидером 
того времени.

Кт о Ч т о

Б о г

И и с у сМ и р

В е р и т ь

П о г и б н у т ь Ж и т ь

  Сюжетная линия: Даже религиозному 
мужчине нужно было получить прощение 

грехов.

Приключение пятьдесят восьмое 
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Иоанна 4:1–24

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  И нерелигиозной женщине 
нужно было получить прощение грехов.

• Теперь, когда Иисус начал Своё публичное служение, Его послание 
встречало некоторое сопротивление. Однако Иисусу ещё не 
пришло время противостоять тем, кто противостоял Ему. Итак, 
Иисус отправился из Иерусалима в Галилею. Он наметил путь через 
Самарию – это был кратчайший, но не единственный путь.

• Самария была отдельным политическим государством под властью 
Римской империи. Происхождение самарян было смешанным, а их 
религия включала множество форм поклонения.

• Иисус пришел в город Сихарь, который был расположен между 
горой Гевал и горой Гризим. На горе Гризим самаритяне совершали 
поклонение.

• Эта встреча произошла в шестой час, то есть в полдень.
• Пока Его ученики ходили в город, чтобы купить еду, Иисус сделал 

нечто очень неожиданное – Он разговаривал с самаритянкой. 
Женщина была потрясена тем, что еврей попросил у неё воды. 
А всё потому, что большинство еврейских мужчин того времени 
предпочли бы жаждать, но не разговаривать с женщиной-
самаритянкой или принимать что-либо от неё.

• После того, как Он привлёк её внимание, Иисус вызвал у неё 
любопытство, говоря о «живой воде».

• Этот участок земли, вероятно, много лет назад был куплен 
Иаковом и передан Иосифу. Теперь самаритянка спрашивала 
Иисуса, был ли Он значимее Иакова. Она считала Иакова отцом 
своей религии, хотя и вела греховный образ жизни.

• Иисус рассказал ей о том, как стать истинно поклоняющимся Богу 
человеком.

• Иисус признал, что Он более великий, чем Иаков и что Он Сам есть 
живая вода, которую может получить каждый, кто верит в Него.

• 
•  
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Религиозным людям нужен Иисус. Люди, не являющиеся 
религиозными, также нуждаются в Иисусе. Именно в такой ситуации 
была женщина, о которой мы узнаем сегодня.

На страницах Библии выделяются восемь основных истин, которые 
мы изучали истины на предыдущих уроках. Пусть ребята назовут их и 
кратко опишут основную суть каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; Урок 40: Царствование Давида).

2. Человек. Бог создал много всего, но мужчину и женщину Он 
сотворил, чтобы они были Его особыми друзьями (Урок 3: 
Сотворение вселенной; Урок 4: Сотворение людей; Урок 24: Моисей 
ведёт народ).

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они не поступили 
так, как Он сказал им поступать (Урок 7: Начало греха в роде 
человеческом, Урок 33: Неверие в Кадесе; Урок 43: Разделённое 
царство).

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается как разлучение (Урок 8: 
Происхождение смерти; Урок 16: Вавилонская башня; Урок 46: 
Взятие израильтян и иудеев в плен).

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь (Урок 9: Обещание 
победы над сатаной; Урок 45: Пророчества о будущем Мессии; 
Урок 52: Рождение Иисуса Христа). 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 32: День очищения; Урок 45: 
Пророчества о будущем Мессии).

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок 13: Каин и Авель; Урок 34: Медный змей; Урок 58: 
Религиозный лидер).

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него (Урок 
5: Жизнь в раю; урок 38: Яркие источники света в эпоху тьмы;       
Урок 56: Заявление Иоанна Крестителя).

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Продолжайте 
особенно 
подчёркивать эти 
восемь евангельских 
истин по мере того, 
как вы с ребятами 
изучаете Священное 
Писание, потому 
что они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в 
Библии. Вы можете 
заметить, что в этой 
учебной программе 
мы регулярно 
уделяем особое 
внимание этим 
истинам.
Попросите 
ребят вспомнить 
предыдущие сорок 
восемь историй, 
чтобы обнаружить 
в них моменты, где 
можно встретить эти 
истины.

Приключение пятьдесят девятое 
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Некоторые люди пытались сосчитать, кто крестил больше людей, 
Иоанн Креститель или ученики Иисуса. Конечно, ни Иисус, ни Иоанн 
Креститель этого не одобряли, ведь суть не в том, у кого из них больше 
последователей.

Итак, Иисус решил покинуть эту местность и вернуться на север, 
в Галилею. Его ученики пошли с ним. Чтобы попасть в Галилею 
из Иудеи, им пришлось пройти через Самарию, и это казалось 
проблемой. Проблема заключалась в следующем: большинство евреев 
ненавидели самаритян и смотрели на них свысока из-за определённых 
событий в их общей истории. Это было неправильно, но, когда евреи 
отправлялись на север, в Галилею, они делали всё возможное, чтобы 
обойти Самарию. Но Иисус так не поступил, ведь у Него была Своя, 
божественная миссия.

Проходя через Самарию, ученики и Иисус подошли к небольшому 
городу и остановились у источника с водой. Вы ведь помните, что 
ученики были ещё новичками в этом служении по провозглашению 
Царства? Измученные поездкой, около полудня они присели 
отдохнуть, а затем пошли в город за едой, в то время как Иисус 
остался у колодца один. Дальше произошло кое-что действительно 
интересное. К колодцу подошла самаритянка, чтобы набрать воды. 
Обычно еврейский мужчина ни при каких обстоятельствах не завёл 
бы разговор с самаритянкой. Но на этот раз всё было иначе. Иисус 
попросил у неё воды. Она очень удивилась и даже спросила Иисуса, 
почему Он просит этого у неё?

Выполняя Свою божественную миссию, Иисус изменил ход разговора. 
Он сказал ей о щедрости Бога и о том, что если бы она её ощутила, то 
сама попросила бы у Него пить. Она была поражена! Как Иисус мог 
предлагать ей пить, если у Него не было ни ведра и никакого другого 
сосуда, чтобы добыть воду из колодца? Тогда Иисус добавил, что 
всякий, кто выпьет воды, о которой Он говорил, никогда больше не 
будет испытывать жажды. Конечно же, она захотела получить эту воду.

Затем эта беседа стала ещё любопытнее. Иисус сказал ей, чтобы она 
пошла и позвала своего мужа, и тогда Он даст им такую воду, на что 
она честно ответила, что у неё нет мужа. Поскольку Иисус знал всё, Он 
подтвердил это и рассказал ей, что до тех пор у неё было пять мужей, 
а теперь она жила с совсем другим мужчиной. Иисус объяснил ей, 
что Он был Мессией. Примерно в это же время из города вернулись 
ученики с едой, и они были потрясены тем, что Иисус разговаривал с 
самаритянкой. Наверное, она это поняла и ушла… Но вернувшись в 
город, сказала всем, что у колодца есть Кто-то, Кто рассказал ей обо 
всём, что она когда-либо делала в своей жизни. Теперь не только она, 
но и жители города были невероятно удивлены! Они спросили её, 
может ли этот Человек быть Мессией, и поспешили к колодцу, чтобы 
увидеть Его своими глазами.

Задание для 
изложения истории: 
По образу Божьему

Напомните ребятам 
о том, что люди были 
созданы по образу 
Бога, а затем спросите: 
«Можно ли смотреть 
на кого-либо свысока 
из-за его или его 
или ее цвета кожи, 
религии или по иной 
причине?».

Конечно же, нет! 
А всё потому, что 
все мы созданы по 
образу Божьему. И 
нельзя забывать, 
что не мы судьи, а 
Бог. Это отличная 
возможность 
рассказать детям 
о том, что нам 
следует выполнять 
божественную 
миссию – 
провозглашать благую 
весть о Царстве 
Небесном. 

Приключение пятьдесят девятое 
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Иоанна 4:24 – «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии

Подготовьте страницу 
с таблицей, которую 
дети могут забрать 
домой. В левом 
столбце укажите дни 
недели: воскресенье, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница и 
суббота. В заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского стиха и 
время размышления 
над его смыслом. 

Речитатив 

 «Дай мне» (вытяните руки) – «Попить» (поднесите ко рту кисть 
руки, имитируя кружку). 

 «Мой народ» (указывайте жестом на себя) – «Тот народ» 
(смотрите в сторону и взмахните руками). 

 «Мессия?» (сделайте вопросительный жест плечами и руками) 
– «Это я» (укажите жестом на себя). 

 «Побежала» (изобразите бег на месте) – «Рассказала» 
(поднесите кисти рук к лицу, изображая громкоговоритель). 

Разучивая каждую фразу речитатива, пересказывайте эту часть 
истории. Таким образом вы её повторите, и ребята надолго запомнят 
эту историю.

Библейское 
задание: Речитатив 

Пусть ребята разделятся 
на четыре группы. 
Каждая группа 
должна выучить свою 
фразу, которую будет 
ритмично произносить, 
чтобы исполнить 
речитатив. Заучите 
фразы по одной, 
выделяя заметный 
двухтактный ритм. 
Акцент должен быть 
сделан на подчеркнутом 
слоге. После того, как 
все четыре группы 
выучили свои части, 
начните с исполнения 
фрагмента первой 
группой, затем добавьте 
вторую группу, затем 
третью и потом 
четвёртую…, пока 
все четыре группы не 
будут произносить свои 
фразы и одновременно 
выполнять движения.

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Worthy Is 
The Lamb” by Hillsong.

Приключение пятьдесят девятое 



Линия времени:
Служение Иисуса Христа99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 299

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Никодим пришел к Иисусу и узнал, что «Бог так возлюбил мир, что 
отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый, кто поверит в 
Него, не погиб, но обрёл жизнь вечную». Самаритянка НЕ СЛЫШАЛА 
этих слов, но УВИДЕЛА эту истину в действии.

Назовите одного или двух человек, которым вы можете ПОКАЗАТЬ 
пример Божьей любви, и сделайте это на этой неделе.

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна написать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того, как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими 
и у них будет около пяти-семи минут, чтобы ответить на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени учитель 
соберёт карточки 
или листочки бумаги 
и назначит баллы 
за лучшие вопросы 
и лучшие ответы  
каждой команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если это 
так, то учителя могут 
стать лидерами 
каждой из команд.

  Сюжетная линия: И нерелигиозной 
женщине нужно было получить прощение 

грехов.

Приключение пятьдесят девятое 



Приключение шестидесятое 

Матфея 4:23-25 и Луки 4:16-30

1) Предварительное изучение

    Тема урока:   Многие люди начали следовать 
за Иисусом из-за Его учения и чудес.

• После того, как Иисус узнал о заключении Иоанна в тюрьму, 
Он переехал из Назарета в Капернаум. Этот регион был заселён 
племенами Завулона и Неффалима. Так исполнилось пророчество 
Исаии (Исаия 9:1-2).

• Проповедь, обучение и служение исцеления Иисуса подтверждали 
Его роль пророка, посланного Богом. Всё это убедило еврейский 
народ в том, что через Него действует Бог.

• Иисус «ходил по всей Галилее». С севера на юг длина Галилеи 
составляла сто один километр, а с востока на запад, в ширину – 
пятьдесят три километра. Историк Иосиф Флавий подсчитал, что в 
то время в этом регионе проживало три миллиона человек.

• Всего в Евангелиях записаны тридцать пять чудес. Многие из них 
произошли в этом регионе.

• Множество самых разных людей начали следовать за Иисусом, и 
они приходили издалека: с юга – из Иерусалима и Иудеи; с востока 
– из Иордании; и с севера – из Сирии. Иисус обретал славу как на 
национальном, так и на международном уровнях.

• Иисус вернулся в Свой родной город Назарет. Находясь там, Он, 
как обычно, пошёл в синагогу и учил там. В отрывке из четвёртой 
главы Евангелия от Луки написано, что Иисус цитировал 
мессианское пророчество из Исаии 61:1-2. Иисус прервал чтение 
в середине текста, не прочитав о мести Бога. Таким образом, 
слушателям следовало понять: это значило, что Иисус был Мессией 
и Его первое пришествие не принесло наказания.

• Толпа была поражена Его учением: если бы они покаялись, их 
ожидало бы благоприятное время от Господа.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Служение Иисуса Христа
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Сначала служение Иисуса не было публичным. Никодим пришёл к 
Нему ночью, а с самаритянкой Он разговаривал у колодца, вблизи 
города Сихарь. Теперь же Его служение приобретало более открытый, 
публичный характер. 

Какие заметные изменения в привычный ход вещей внёс Иисус, 
апостолы и Его последователи?

Задание для 
начала урока: Спроси, 

Прочти, Обсуди, 
Скажи

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих трёх 
приключений, и она 
строится на четырёх 
составляющих:

1) Задать вопрос;

2) Прочитать об этом в 
Библии;

3) Обсудить 
прочитанное;

4) Помолиться Богу.

Приключение 57: Иисус избирает учеников 

1. Что сказал Иисус апостолам, когда приглашал их? 

2. Прочитайте Матфея 4:18-22. 

3. Иисус избрал двенадцать человек, чтобы они стали Его преданными 
последователями.

4. Попросим Бога направлять нас в следовании за Ним. 

Приключение 58: Иисус встречается с религиозным лидером 

1. Почему Никодим пришёл к Иисусу? 

2. Прочитайте Иоанна 3:14-16. 

3. Даже религиозные люди нуждаются в прощении грехов. 

4. Помолимся, чтобы нам иметь чуткое сердце и стремиться к Иисусу. 

Приключение 59: Иисус встречает нерелигиозную женщину 

1. Что было необычного в разговоре Иисуса с самаритянкой?

2. Прочитайте Иоанна 4:24. 

3. Нерелигиозные люди тоже нуждаются в прощении грехов. 

4. Помолимся, чтобы нам иметь чуткое сердце и стремиться к Иисусу.

Приключение шестидесятое 
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Иисус вернулся в Галилею, где Он обычно проповедовал и учил 
в еврейских синагогах. Благодаря Его учению и невероятным 
целительным способностям многие люди последовали за Ним. Он стал 
известен не только по всей Галилее, но также и на севере – в Сирии, на 
востоке – в Декаполисе и на юге – в Иудее. Всюду Его окружала толпа.

Однажды Иисус зашёл в синагогу в Назарете и прочитал 
присутствующим текст пророка Исаии. Стихи Ветхого Завета, 
которые Он читал, были пророческими стихами о Мессии. А затем 
он сказал слова, которые теперь записаны в Евангелии от Луки 4:18-
19: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» … И тут 
Он остановился. Все понимали, что Он имел в виду, потому что Он 
перестал читать именно тогда, когда Исаия стал говорить о суде. На 
этот раз Иисус пришел для искупления, а не для суда. В тот день всем в 
синагоге было ясно: Иисус был Мессией и предлагал им искупление.

Пока Иисус учил в синагоге, Он рассказал людям две истории об 
Илии и Елисее. Помните, что эти пророки жили в северной части 
Израиля, где сотворили много чудес и передавали людям сказанное 
Богом? Иисус также упомянул вдову из Сарепты и сирийца Неемана, 
видевших чудеса Божьи. Они не были евреями, то есть – были 
язычниками. Он рассказал эти истории, потому что предлагал 
искупление не только еврейскому народу. Это рассердило многих 
людей, потому что они считали, что если бы Мессия пришёл, то – 
только для евреев. Именно в ответ на это Иисус процитировал им то, 
что сказано о двух чудесах Божьих, совершенных пророками Илией и 
Елисеем для чужестранцев. Толпа настолько рассердилась, что хотела 
физически навредить Иисусу, но Ему удалось скрыться, не пострадав.

Учение Иисуса было удивительным, и слушатели были поражены 
им. Однажды, когда Иисус преподавал в синагоге в Капернауме, 
один нездоровый человек оскорбил Его, на что Иисус запретил 
ему говорить и исцелил его. Все были под впечатлением от того, 
насколько авторитетно учил Иисус. Его слава распространилась по 
всей земле, далеко за пределы Капернаума и Назарета. У Иисуса была 
сила и смелость говорить прямо даже малоприятное, если это было 
необходимо. Его учение было уникальным, и многие люди стали 
следовать за Ним.

Слово было сказано. Иисус учил с властью, так, как никто раньше не 
учил. Он исцелял людей, которые приходили к Нему. Иисус принёс 
весть об искуплении всем людям, а не только евреям.

Задание для 
изложения истории: 

Илия и Елисей

Повторите сорок 
четвёртый урок о 
Божьих пророках 
Илии и Елисее.

• Перечислите 
несколько чудес, 
которые они 
сотворили. 

• Где они жили? 

• Что ещё они делали? 

Приключение шестидесятое 
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Луки 4:18 (а) – «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим».

Задание 
для запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите фрагменты 
стиха большими 
буквами на листах 
бумаги. Используя 
клейкую ленту, 
прикрепите эти листы 
бумаги к полу, в 
случайном порядке, 
но достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать с одного 
листа на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
раз, выбирая их в 
правильном порядке 
для того, чтобы в итоге 
процитировать стих. 
Повторяйте, пока все 
дети не примут участие 
в игре.

«Докажи!» 

Спросите ребят: «Приходилось ли вам слышать, как кто-то 
хвастался тем, насколько он хорош? Иногда люди хвастаются, 
только чтобы привлечь к себе внимание. А случается, что человек 
говорит, что может сделать что-то особенное, и это – правда, а 
вовсе не хвастовство. Как узнать, говорит ли человек правду или 
создаёт о себе ложное представление?». Вы можете попросить его 
доказать то, о чем он говорит. Сегодня мы собираемся сыграть в игру 
под названием «Докажи!».

Пусть первый желающий вытянет из корзины один листочек, 
прочитает утверждение вслух, а остальные ребята скажут 
хором: «Докажи!». В ответ основной участник расскажет или 
продемонстрирует, что следовало бы сделать, чтобы доказать это 
утверждение. Когда все листочки будут использованы в игре, задайте 
вопрос: «А что делал Иисус, чтобы доказать, что Он действительно 
Бог?» (Творил чудеса, преподавал удивительное учение).

Библейское 
задание: Докажи! 

Заранее напишите 
на листочках бумаги 
утверждения, 
описывающие особый 
талант или способность, 
которые могут иметь 
отношение к ребятам 
из вашей группы. 
Выбирайте такие, 
которые можно будет 
продемонстрировать, 
когда им будет 
предложено «доказать» 
владение этим талантом 
или способностью. 
Например, «Я очень 
хорошо играю на 
пианино» (или на другом 
инструменте), или «Я 
самый быстрый бегун в 
моём классе».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” by 
Paul Baloche.

Приключение шестидесятое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Иисус был знаменитым. Он был популярен не у всех, но – у многих. 
Назовите одну или две причины, по которым Иисус должен быть не 
просто известен всем людям, но быть Господом и Учителем. Каким 
образом вы можете показать Иисусу, что Он важен для вас лично, 
независимо от того, популярен Он среди других или нет?

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно 
соглашаться 
или отрицать 
эти несколько 
утверждений. Вы 
также можете 
составить свои 
собственные 
варианты. 

Верные и неверные утверждения (Если вы не согласны с 
утверждением, объясните – почему?).

1. Обычно Иисус проповедовал на улицах городов. (Неверно. Обычно 
он учил в местной синагоге) 

2. Иисус стал известен из-за учения и исцелений. (Верно) 

3. Когда Иисус учил в синагоге, что в Назарете, он цитировал 
пророка Исаию. (Верно) 

4. В этой же синагоге он говорил и о двух других пророках – об Ионе 
и Михее. (Неверно. Он говорил об Илии и Елисее) 

5. Иисус всем нравился. (Неверно. Однажды все присутствующие в 
синагоге разозлились на Иисуса)

  Сюжетная линия: Многие люди начали 
следовать за Иисусом из-за Его учения и 

чудес.

Приключение шестидесятое 



Приключение шестьдесят первое

Марка 4:35-41 и 

Матфея 14:22-27

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иисус показал Свою силу, 
когда успокоил бушующий шторм.

• Галилейское море на самом деле озеро, которое находится на 213 
метров ниже уровня моря. Оно окружено холмами и горами. 
Такое расположение часто способствует сильным грозам.

• До «другой стороны озера» – около девяти с половиной 
километров. Глубина воды там составляет около 46-61 метров.

• Несмотря на то, что ученики Иисуса были опытными рыбаками, 
когда разразилась эта буря, они испугались.

• Марк записал серию притч, а затем серию рассказов о деяниях 
Иисуса. Дела Иисуса подтверждали Его слова. За четырьмя 
исключениями, в книге Марка все чудеса Иисуса записаны в 
разделе от её начала и до восьмой главы, двадцать седьмого 
стиха. Эта часть Евангелия от Марка показывает власть Иисуса 
над природой (4:35-41), власть над демонами (5:1-20), власть над 
неизлечимыми болезнями (5:25-34) и над смертью (5:21-34).

• После насыщенного дня Иисус заснул на корме лодки. С ним в 
лодке находились двенадцать апостолов. К ним присоединились 
и другие люди на лодках.

• Хотя ученики называли его «Учителем», к тому моменту они 
ещё не приняли Его учения. Ученики не понимали, что Иисус 
имел власть над ветром и волнами. Иисус упрекал их, что они 
«боязливы».

• Тот факт, что после этого ученики говорили между собой, 
задаваясь вопросом «Кто же это?», показывает, что тогда они 
всё ещё не понимали, Кем был Иисус. Иисус спросил: «как у вас 
нет веры?». Это указывало на то, что Он знал, что они всё ещё не 
понимают Его силы и власти.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Расскажите ребятам один из случаев, когда вам было действительно 
страшно. Пусть и они, в свою очередь, расскажут о случаях, когда 
они чего-то боялись. Сообщите им, что на этом уроке речь пойдёт о 
страхе.

Но особенно важно то, что можно узнать из сегодняшней истории о 
силе Иисуса. На каких предыдущих уроках говорилось о силе Бога? 
(Урок 1: Вечный Бог; Урок 25: Казни и Урок 27: Исход).

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Разместите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите детей по 
очереди перекатывать 
мяч друг другу. Когда 
один из детей поймает 
мяч, ему предстоит 
ответить на одну 
часть вопроса. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый ребёнок 
получит шанс ответить 
на свой вопрос и 
затем перекатит 
мяч в направлении 
следующего участника.

Давайте вспомним большую библейскую историю, которую мы 
изучили до сих пор:
• Расположите периоды времени в верном порядке: (Начало/ Начало 
нового народа/Овладение землёй, Объединённое царство; Разделённое 
царство; Взятие в плен; Возвращение домой; Детство и юность Иисуса; 
Служение Иисуса Христа). 
• Давайте назовём имена людей, которые жили в эти периоды времени: 
1) Начало: Адам и Ева/ Люцифер/ Каин/ Авель/ Ной; 
2) Начало нового народа: Авраам/ Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков, 
Иосиф, Моисей, Фараон; 
3) Овладение землей: Иисус Навин, Гедеон, Самуил; 
4) Объединённое царство: Саул и Давид;
5) Разделённое царство: Иеровоам, Илия, Елисей; 
6) Взятие в плен: Даниил, Иезекииль; 
7) Возвращение домой: Ездра и Даниил;
8) Детство и юность Иисуса: Анна, Симеон, Мария, Иосиф, Иисус;
9) Служение Иисуса Христа: сатана, Иоанн Креститель, ученики, 
Никодим, женщина у колодца, Иисус Христос.

Приключение шестьдесят первое 
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Для Иисуса это был долгий день, когда Он многому научил Своих 
последователей. Он был утомлён и, вероятно, нуждался в отдыхе 
от толпы. Иисус и двенадцать апостолов вошли в лодку, планируя 
совершить десятикилометровое плавание. Некоторые из учеников 
были опытными рыбаками и очень хорошо знали Галилейское море и 
специфику этой местности. А в это время уставший Иисус заснул на 
корме лодки. 

Ученики направили лодку в сторону противоположного берега. Скорее 
всего, за ними последовали и другие лодки. Но, когда они вышли в 
море, поднялся сильный шторм. Было уже темно, а ветер и волны 
были довольно сильные. Все очень устали. Поскольку Иисус ещё спал, 
ученики разбудили Его и спросили, неужели Его не беспокоит то, что 
они могут утонуть?

Когда Учитель проснулся, Он приказал ветру и волнам утихнуть, и 
это немедленно произошло. Вода, которая бушующими волнами до 
сих пор угрожала их безопасности, теперь стала гладкой, как стекло. 
Сильный ветер утих. Ветер и волны повиновались одним лишь словам, 
сказанным Учителем. 

Что ж, теперь всё внимание было приковано к Иисусу. Ученики были 
поражены! С трепетом и в изумлении они задавались вопросом: как 
так – ветер и волны подчиняются Иисусу? Видя их удивление, Иисус 
спросил их: «Как, у вас всё еще нет веры?». Конечно, они не понимали 
того, что Учителю ещё не пришло время умирать. Но теперь, когда 
буря успокоилась, было ясно, что их удивление на самом деле было 
неверием.

Столкнувшись с неминуемой опасностью, Иисус продемонстрировал 
Свою силу и власть, а ученики – своё отсутствие веры и страх. 
Помните, что они были опытными рыбаками?

Контраст между силой, авторитетом Иисуса и опытом рыбаков был 
очевиден. Иисус только что закончил учить народ и теперь учил своих 
ближайших последователей. Он хотел передать им ясное понимание 
того, что у него есть сила. В будущем ученики увидят ещё больше 
проявлений Его силы, но сейчас они только начали узнавать о ней и 
были поражены. В другой раз они были в море одни, без Иисуса, а Он 
пришёл к ним, ступая по воде, таким образом снова показывая им 
Свою силу и власть.

Задание для 
изложения истории: 
Театральная сценка 

• Пригласите 
двенадцать ребят 
(если в группе есть 
столько человек) 
присоединиться 
к вам и войти в 
воображаемую 
лодку.

• Несколько других 
детей будут 
изображать ветер.

• Несколько детей 
будут изображать 
волны, которые 
находят на лодку.

• По мере того, как 
разворачивается 
каждая часть 
истории, 
предложите 
каждой группе 
актёров 
изобразить свой 
страх (ученики), 
свою силу (ветер и 
волны) и полный 
хаос, который 
скорее всего царил 
на этой лодке, пока 
Иисус не успокоил 
бурю.

Приключение шестьдесят первое 
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Марка 4:40 – «И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Вам когда-нибудь было действительно страшно? Наверное, нет 
такого человека, который бы ни разу ничего не боялся. Представьте 
себе, что вы играете на детской площадке, а вас начинают задирать 
незнакомые большие дети. Что заставило бы вас почувствовать себя 
в безопасности в такой момент? (Если на помощь придёт друг или 
учитель и т. д.). А если в ваш дом ворвался грабитель, что помогло бы 
вам снова почувствовать себя в безопасности? (Прибытие полиции, 
которая арестует грабителя). Когда возникает страх, мы возвращаемся 
в состояние безопасности, если к нам на помощь приходит кто-то или 
что-то более сильное, чем то, что вызвало этот страх. Именно это и 
произошло тогда на озере во время шторма! Иисус доказал, что Он 
могущественнее ветра и волн, которые могли потопить лодку. Такого 
чуда ещё никто не творил! Иисус был единственным, кто мог просто 
сказать слово ветру и волнам, и они слушались Его.

Как вы думаете, Бог поместил эту историю в Библию только для того, 
чтобы удивить нас бурей и реакцией учеников? Скорее всего, Бог 
хочет, чтобы мы усвоили определённый урок, который пригодится 
нам в жизни.

Библейское 
задание

Подумайте о чем-
то, что вас пугает и 
заставляет бояться. Это 
может быть что-нибудь 
значительное или какая-
нибудь  мелочь. Что бы 
это ни было, вы можете 
быть уверенны, что, 
во-первых, Сам Бог 
заботится о вас, когда 
вы предстоите перед 
вашим страхом; а во-
вторых, что Бог больше 
и сильнее всего, чего 
вы могли бы бояться. 
Хотите ли вы довериться 
Богу, который 
позаботится о вас? 
Если вы принимаете 
решение отдать свой 
страх под контроль 
Божий, то напишите на 
листе бумаги то, о чём 
вы подумали, когда был 
задан первый вопрос.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” 
by Paul Baloche.

Приключение шестьдесят первое 
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Иисус не хочет, чтобы обстоятельства брали верх над нами. У Него 
есть сила и власть помочь нам, так же как Он защищал и помогал 
ученикам. 

Запишите что-нибудь одно, что заставляет вас бояться, и попросите 
Бога дать вам веру, чтобы вы могли противостоять этому страху.

Задание для 
повторения урока: 

Пять историков

Попросите пять 
желающих выйти 
вперёд и записать 
одну из пяти 
ключевых мыслей 
этого урока. 
Обсудите вместе 
с остальными 
ребятами, почему 
это утверждение 
является важным.

Предложите добровольцам записать на доске или на большом листе 
бумаги пять ключевых мыслей этого урока. К примеру:

1. Это был насыщенный день для Иисуса.

2. Хотя ученики называли его «Учителем», они ещё не приняли Его 
учение. 

3. По команде Учителя ветер и волны тут же стихли.

4. Иисус продемонстрировал Свою силу и власть над творением, над 
землей.

5. Ученики были поражены этим явлением, а Иисус усомнился в их 
вере.

  Сюжетная линия: Иисус показал Свою 
силу, когда успокоил бушующий шторм.

Приключение шестьдесят первое 
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Луки 8:26-39

1) Предварительное изучение

•  Гадаринская земля находилась к юго-востоку от 
Галилейского моря, недалеко от десяти городов, что входили 
в состав Декаполиса. Эти десять греческих городов были 
самоуправляемыми и не принадлежали ни к одной стране. 
Греческая и еврейская культура отличались друг от друга, и одно 
из различий состояло в том, что из-за своих обычаев евреи не 
разводили свиней, а греки – разводили.

• Когда Иисус сошел на берег Галилейского моря, Он сразу же 
столкнулся с человеком, который был одержим бесами. Демоны 
сразу узнали Иисуса. Демоны – это посланники сатаны. Они 
обладают разрушительной силой.

• Демоны кричали: «Не мучай меня!». Они знали, что Иисус имел 
над ними власть.

• Имя «Легион» – термин, относящийся к римской армии, 
оккупировавшей эту территорию. «Легионом» в римской армии 
был отряд из шести тысяч солдат. Подразумевается, что этим 
человеком управляли многие демоны.

• «Бездна» была местом неизмеримой глубины.
• Иисус изгнал демонов из человека, и в ответ на их мольбу 

позволил им войти в большое стадо свиней. Когда бесы вошли 
в них, свиньи сразу же бросились в воду и утонули. Это вселило 
страх в людей, которые были поблизости.

• Освободив этого человека от одержимости бесами, Иисус 
распространил Своё служение и на языческий регион. Это 
событие было первым записанным свидетельством об Иисусе в 
языческой среде. Его служение не было предназначено только 
евреям, но и язычникам. 

    Тема урока:   Иисус показал Свою силу, 
когда изгнал множество злых духов.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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На этом уроке мы узнаем о том, как одержимый бесом человек получил 
новую жизнь. Так мы вновь узнаём о том, что Бог очень могущественен.

Напомните ребятам о том, что 
вы изучаете единую, большую 
библейскую историю. Хотя в 
Библии много историй, они все 
связаны в одну главную. Это – 
история надежды. Итак, чтобы 
помочь ребятам узнавать эту 
историю и собирать воедино 
пройденные уроки, мы их 
повторим. Спросите: «Какие 
основные библейские события 
мы уже изучили?».

• Бог существовал всегда, и Он 
очень силён. 

• Бог сотворил землю и всё, что 
наполняет её. 

• Люцифер, или сатана, искушал 
Адама и Еву. Они согрешили, 
проявив непослушание Богу. 

• Бог наслал всемирный потоп, 
который уничтожил всё живое 
на земле. Бог пощадил Ноя и 
его семью, потому что Ной был 
человеком праведным. 

• Бог дал Аврааму особенные 
обещания.

• В борьбе с ангелом Господним 
Иаков приобрёл себе новое имя – 
Израиль.

• Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы чудесным образом 
освободить израильтян.

• Бог установил моральный кодекс, 
называемый Десятью заповедями, 
который израильтяне должны 
были соблюдать.

• С Божьей помощью израильтяне 
вошли в обетованную землю.

• Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

• Грехи Соломона привели к 
разделению царства на две части.

• Израиль и Иудея были 
взяты в плен ассирийцами и 
вавилонянами.

• Евреи вернулись из изгнания, 
чтобы восстановить храм и стены.

• В период между Ветхим и 
Новым Заветом произошло много 
изменений.

• Был рождён Иисус.

• Ранние события в жизни Иисуса 
указывали на то, что Он особенная 
Личность.

• Иисус избрал двенадцать 
человек, чтобы они стали Его 
преданными последователями.

• Многие люди начали следовать за 
Иисусом.

• Иисус показал Свою великую 
силу над штормом и демонами.

Задание для 
начала урока: 
Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, работая 
вместе в нескольких 
небольших командах. 
Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победители 
получат приз.

Приключение шестьдесят второе 
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Сразу после того, как Иисус запретил ветру дуть, и вода успокоилась, 
они с учениками высадились на противоположный, восточный берег 
Галилейского моря. Эта местность называлась страной Гадаринской 
и была греческим регионом. Там не жили евреи, но Иисус хотел 
распространить Своё служение не только среди евреев, но и среди 
других народов. Он хотел, чтобы все узнали, что Он – Мессия.

Итак, когда они высадились на другом берегу Галилейского моря, 
Иисус сразу же столкнулся с очень странным человеком. Этот 
мужчина совсем не носил одежды и не жил в доме. Фактически он 
жил на кладбище. Время от времени у него случались припадки из-за 
преследовавших его демонов. Охранникам даже пришлось надеть на 
него цепи, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни другим людям.

Когда этот человек увидел Иисуса, он громко закричал, так, что все в 
округе могли его услышать. Иисус уже приказал злым духам выйти из 
него, но они стали просить Иисуса о чем-то. Как будто демоны знали, 
что происходит, и не хотели покидать человека. Иисус спросил, как его 
зовут, и он ответил: «Легион», потому что был одержим множеством 
бесов. Зная, что их судьба – вечные муки, они умоляли Иисуса 
позволить им войти в свиней. Эти демоны знали, кем был Иисус, что 
Он имеет над ними власть и что именно Он определяет их вечную 
судьбу в аду. Они даже не сомневались в том, что Иисус имел власть 
над ними в ту самую минуту. Иисус позволил им войти в свиней, а 
свиньи сразу же прыгнули в воду и погибли, потому что свиньи не 
умеют плавать.

Тогда люди из той местности попросили Иисуса уйти. Они 
действительно испугались. Они потеряли своих свиней и боялись 
понести какой-то другой ущерб. А этот человек стал нормальным, 
оделся, стал вести себя подобающим образом и даже захотел 
последовать за Иисусом. Поскольку другие люди не хотели, чтобы 
Иисус оставался там, Иисус сел в лодку и покинул Гадаринскую землю. 
Прежде чем Иисус покинул эту местность, исцелённый мужчина 
спросил Его, может ли он пойти с Ним. Более того, он даже умолял 
Иисуса разрешить ему пойти с Ним. Но Иисус не позволил этого, 
потому что у Него был другой план для этого человека.

Иисус сказал ему пойти домой и рассказывать всем, какие великие 
дела для него совершил Сам Бог. Именно это он и сделал. Он рассказал 
своей семье и всему городу о том, что Бог сделал для него.

Задание для 
изложения истории: 

Сила Иисуса превыше 
всего 

• Читая служении 
Иисуса Христа, мы 
видим, что Иисус 
имеет власть над 
демонами, над 
смертью и над 
природой.

•  Спросите 
ребят: «Какие еще 
уроки, которые 
мы изучили, 
показывают 
великую силу 
Бога?» (Урок 1: 
Вечный Бог; Уроки 
25-26: Казни; 
Урок 36: Вход в 
Обетованную 
землю; Урок 52: 
Рождение Иисуса 
Христа).

Приключение шестьдесят второе 
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Луки 4:36 –«И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это 
значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они 
выходят?»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на 
две команды. На 
расстоянии около 
десяти метров от 
них разместите 
написанный 
большими буквами 
библейский стих. 
Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее 
слово так, чтобы 
всем было слышно. 
Когда участник 
прочитал своё слово, 
он возвращается к 
команде, касается 
следующего участника 
и становится в конец 
колонны. Повторяйте 
процесс до тех пор, 
пока стих не будет 
прочитан целиком и 
ребята не запомнят 
его наизусть.

Попросите ребят кратко рассказать о ситуациях, когда один человек 
подчиняется другому или когда у одного человека есть авторитет над 
другим. Задайте этот вопрос, чтобы создать себе представление о том, 
как ваши ученики понимают субординацию. Кто над вами властен и 
отвечает за вас? (Родители, учителя, бабушки и дедушки, полицейские 
и т. д.). Есть кто-то один, Кто властен над ВСЕМ! Кто-нибудь знает, кто 
это? Верно, это Бог! Он создал мир и всё, что наполняет его, и поэтому 
Он имеет власть над всем, что Сам создал. Вспомните историю об 
Иисусе, когда Он обратился к ветру и волнам – они ПОСЛУШАЛИСЬ 
Его! Буря мгновенно повиновалась своему Создателю! Почему? Потому 
что у Него была ВЛАСТЬ над ней! В библейские времена странами 
правили цари. Они были высшим авторитетом в своих государствах. 
Люди даже кланялись им, чтобы показать, что уважают власть царя. 
Никто во всём мире не имеет власти над Богом! Такого никогда 
не было и не будет! Давайте преклонимся перед нашим великим и 
чудесным Царём Богом и прославим Его словами хвалы, которые 
указывают на Его власть. Покажите пример, поклонившись до земли 
со словами: «Ты единственный Бог, Ты заслуживаешь всей похвалы, 
Ты всемогущ, и я буду подчиняться Тебе». Напомните детям, что мы 
действительно говорим с Богом, когда выполняем это задание. Вы 
можете произнести каждую фразу отдельно и предложить ребятам 
повторить её за вами. Эту молитву можно продолжить, просто открыв 
книгу Псалтирь!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” 
by Paul Baloche.

Приключение шестьдесят второе 
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Этот человек стал другим, новым человеком. Иисус изменил Его. 
Тысячи демонов оставили человека по повелению Иисуса.

Когда Иисус изменил этого человека, тот стал смело свидетельствовать 
об Иисусе. Если Иисус изменил вас, каким образом вы можете смело 
свидетельствовать о Нём? Назовите двух или трёх человек, кому вы 
можете рассказать о доброте Иисуса по отношению к вам и к этим 
людям.

Разделите класс на две команды. Дайте командам одну минуту, чтобы 
они записали как можно больше фактов, которые узнали на этом уроке, 
в том числе и о власти Иисуса над демонами. Возможные варианты:

• Гадаринская земля находилась к юго-востоку от Галилейского моря.

• В Гадаринской земле жили нееврейские народы. 

• «Легион» – термин, относящийся к римской армии, которым 
назывался отряд из шести тысяч солдат.

• Иисус изгнал бесов из человека и отправил их в свиней, которые, в 
свою очередь, кинулись в воду. 

• Люди просили Иисуса покинуть их местность. 

• Исцелённый человек рассказывал всем о том, что для него сотворил 
Иисус.

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Выделите каждой 
команде по одной 
минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
одной минуты 
сравните списки и 
посмотрите, у кого 
больше фактов. 
Убедитесь, что ребята 
записали именно 
факты.

  Сюжетная линия: Иисус показал Свою силу, 
когда изгнал множество злых духов.

Приключение шестьдесят второе 
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Марка 2:1-11; Иоанна 8:48-59 

и 10:22-23

1) Предварительное изучение

    Story Line:  Иисус учил, что Он есть единое 
целое  с Богом.

• Иисус сделал много хорошего в субботу (Шаббат), например, 
исцелил больного (Иоанна 5:1-15).

• Поскольку это произошло в субботу (Шаббат), некоторые люди 
начали упрекать Иисуса. В ответ на их осуждение, Иисус сказал 
им, что Он и Его Отец трудятся всегда. Это заявление настолько 
расстроило тех, кто укорял Его, что они захотели убить Иисуса.

• Иисус утверждал, что является единым целым с Отцом, и, 
поскольку Его оппоненты утверждали, что верят Отцу, у них было 
два лишь два варианта: (1) поверить Иисусу или (2) обвинить Его в 
богохульстве.

• В Иоанна 8:48 мы читаем о людях, которые выступали против 
Иисуса, говоря, что Он был самарянином. Этим словом они 
пытались умалить Его, поскольку в большинстве своём самаритяне 
не пользовались уважением и считались смешанной народностью.

• Когда Его обвиняли, Иисус не пытался оправдать Себя. Напротив, 
Он решил позволить Отцу быть Его судьей: ведь даже если люди 
ложно обвинят Его, Отец оправдает Его и сделает их обвинения 
бессмысленными.

• Иисус назвал Себя «Я ЕСМЬ», существовавшим до Авраама. В 
ответ евреи взяли в руки камни, с намерением убить Его. Они 
поступили так, потому что Иисус заявлял, что Он Бог.

• Утверждая, что Бог – Его Отец, Иисус учил, что Он равен Богу или 
имеет ту же сущность, что и Бог.

• В десятой главе Евангелия от Иоанна Иисус учил, что в Его власти 
– уберечь любого, кто верит в Него, от вечной разлуки с Богом.

• Он предлагал безопасность, чтобы бедные овечки больше никогда 
не пропадали.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Предложите ребятам проголосовать за один из следующих вариантов:

• Иисус – Кто-то вроде Бога.

• Иисус – не Бог.

• Иисус – Бог.

А теперь давайте посмотрим в Библии, что Иисус говорил Сам о себе.

Задание для 
начала урока: 

Библейская викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) больше братьев 
или сестёр;
2) меньше братьев 
или сестёр.
Вы продолжите 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение шестьдесят третье 

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский                    
времени линия                                          стих

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив верно на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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По крайней мере, в трёх разных случаях Иисус утверждал, что Он 
равен Богу. Однажды Иисус учил в одном доме в Капернауме, что 
находится в Галилее. Там было очень многолюдно, потому что Иисус 
был невероятно популярен и отовсюду приходили люди, чтобы 
послушать Его. У четырёх мужчин был парализованный друг, которого 
они хотели доставить к Иисусу, но из-за толпы попасть в дом было 
невозможно. Как и во многих домах того времени, на плоскую крышу, 
сделанную из травы и глины, вела открытая лестница. Друзья подняли 
парализованного друга наверх, разобрали крышу, и спустили лежачего 
человека на рыболовных верёвках в комнату. Теперь все, и особенно 
Иисус, могли видеть их парализованного друга. Когда Иисус увидел 
их веру, Он сказал парализованному человеку: «Сын, твои грехи 
прощены». 

Это не устраивало некоторых евреев, которые считали, что только Бог 
может прощать грехи. Иисус знал их мысли. Некоторые полагали, что 
Иисус богохульствовал, когда заявлял, что прощает грехи. Но Иисус 
знал, что власть прощать грехи была дана Ему Богом, потому что Он 
был Богом.

В другой раз, когда Иисус находился в храме, евреи назвали Иисуса 
самарянином. Это было всё равно что назвать Его человеком с 
плохой репутацией и унизить Его. Более того, они оскорбили Его 
ещё больше, сказав, что Иисус одержим бесом. Но Иисус не пытался 
оправдываться, Он оказал почёт Своему Небесному Отцу. Иисус 
сказал им, что, если они поступят так, как Он им говорит, то они 
никогда не посмотрят смерти в лицо. И снова евреи посчитали это 
богохульством. Затем Иисус сослался на Авраама, человека, которого 
евреи очень уважали и который был отцом их веры. Иисус сказал им, 
что Авраам с нетерпением ждал этого дня и что «Авраам был» тогда, 
а «Я есмь» – всегда. Одним этим заявлением Иисус утверждал, что Он 
единое целое с Богом и, возможно, это самое радикальное утверждение 
в Библии. В тот момент Иисус заявлял лидерам иудейского народа, 
что Он существовал ещё до Авраама и, следовательно, был Богом. 
Они вознамерились забить Его камнями до смерти, как было принято 
поступать с богохульниками, но Иисус избежал этого.

Третья ситуация произошла зимой, вероятно, где-то в декабре, в 
городе Иерусалиме. Евреи хотели знать, считает ли Иисус Себя 
Мессией, поэтому они спросили Его об этом, а Иисус прямо сказал 
им: «Я и Отец – одно». Снова, как и в прошлый раз, они хотели побить 
Иисуса камнями, потому что не верили, что Иисус был единым целым 
с Богом, и не верили, что Он был Мессией. Это был последний раз, 
когда Иисус учил публично, потому что количество попыток Его убить 
заметно увеличилось. После этого Он удалился за Иордан.

Задание для 
изложения урока: Три 

сцены действия 

•  Сцена 1: Дом. 
Пусть одна 
треть класса 
резюмирует: 
кто был там, что 
сказал или сделал 
Иисус, кому это 
не понравилось. 
Почему?

•  Сцена 2: Храм. 
Пусть другая 
треть группы 
резюмирует: 
кто был там, что 
сказал или сделал 
Иисус, кому это 
не понравилось. 
Почему?

•  Сцена 3: Зимой 
в Иерусалиме. 
Пусть оставшаяся 
треть класса 
резюмирует: 
кто был там, что 
сказал или сделал 
Иисус, кому это 
не понравилось. 
Почему?

Приключение шестьдесят третье 
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Иоанна 10:28 – «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

 Детям можно помочь 
запомнить библейский 
стих с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только в 
этом случае целью 
является максимально 
верное, неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а 
затем прошепчите 
ребёнку, который 
стоит с краю, первый 
фрагмент этого 
стиха, и попросите 
его повторить 
услышанное впереди 
стоящему. Пусть все 
ребята процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же 
самое со вторым 
фрагментом, третьим 
и так далее, пока 
они не запомнят 
библейский стих 
целиком.

Спросите: «Вы когда-нибудь встречали знаменитого человека?» – и 
позвольте ребятам ответить. 

В Америке есть телевизионная передача под названием «Босс под 
прикрытием». Её суть в том, что владельцы или директора очень 
больших компаний решают примерить на себя обычную работу 
в своей же компании, вместо того чтобы сидеть в дорогом офисе. 
Например, это может быть владелец McDonald’s, которого «наняли» 
готовить гамбургеры в местном ресторане этой сети. Конечно, никто 
из тех, кто там работает, даже не знает имени владельца компании; 
они буквально недавно научились готовить и продавать гамбургеры, 
чтобы заработать немного денег. Владелец работает вместе с простыми 
людьми, притворяясь обычным рабочим. Он разговаривает с другими 
сотрудниками и спрашивает, что они думают о работе в этом месте. 
Каково же их удивление, когда в конце этого «эксперимента» они 
узнают, кто с ними работал! Знали ли они, кем был этот человек? 
Может быть, некоторые могли догадываться, но, скорее всего, они 
совершенно не осознавали этого! А теперь доведите эту же идею 
до самого высокого уровня: что, если бы вы узнали, что Сам Бог 
живёт среди нас?! Давайте прочитаем Слово Божье и посмотрим, что 
произошло, когда Иисус был среди людей.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” by 
Paul Baloche.
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Читая эту историю, мы впервые сталкиваемся с тем, что некоторые 
люди недолюбливали Иисуса, и среди них были религиозные деятели. 
Они испытывали настолько сильную неприязнь по отношению к 
Иисусу, что хотели Его убить.

Можно ли считать правильным желание обидеть кого-то? Конечно, 
нет. Никогда нельзя обижать других. А если вы уже пытались обидеть 
кого-то, то вам следует попросить прощение у того человека. Несмотря 
на то, что Иисус сталкивался с противостоянием, Он продолжал быть 
Богом, прощающим грехи. 

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

• Вопрос на 100 очков: Сколько сцен действия было описано в 
сегодняшней истории? (Три)

• Вопрос на 200 очков: Кто из учеников написал об этих ситуациях? 
(Марк и Иоанн)

• Вопрос на 300 очков: Где произошли эти ситуации? (В доме и в храме) 

• Вопрос на 400 очков: О чем заявил Иисус? (Что Он и Отец – единое 
целое) 

Бонусное задание на 500 очков: назовите тему этого урока. (Иисус учил, 
что Он был единым целым с Богом)

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина 

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
начальном этапе 
урока. 

  Сюжетная линия: Иисус учил, что Он был 
единым целым с Богом.

Приключение шестьдесят третье 
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четвёртое 

Иоанна 9:1-41

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Некоторые религиозные 
лидеры посчитали себя оскорбленными, 

когда Иисус исцелил слепого.

• Исаия пророчествовал, что Мессия откроет глаза слепым (Исаия 
42:7). В восьмой главе Евангелия от Иоанна Иисус провозгласил 
Себя «Светом миру». Исцеление слепого было важным символом, 
так как Иисус буквально даровал этому человеку свет. 

• Ученики столкнулись с теологической проблемой. Они считали, 
что все страдания вызваны грехом, поэтому думали, что либо этот 
человек согрешил в утробе матери, либо согрешили его родители. 
Иисус объяснил, что ни один из них не согрешил и физическая 
слепота человека не была вызвана грехом.

• «День» означал время, отведённое Иисусом для исполнения воли 
Отца. «Ночь» – это предельный срок, установленный Иисусом 
для исполнения воли Отца. В данном случае «ночью» была 
надвигающаяся смерть Иисуса.

• Когда Иисус нанес грязь, сделанную из пыли и слюны, на глаза 
слепого, это могло напомнить остальным о том, что человек был 
создан из праха земного. Иисус, вероятно, использовал эту грязь 
как средство для развития веры человека, а не как лекарство. 
Оттуда человек пошёл в купальню Силоам, которая находилась на 
юго-западной стороне Иерусалима, где обрёл зрение.

• Фарисеи считали, что Иисус нарушил субботу (Шаббат), совершив 
в этот день исцеление человека. Они даже обвинили Иисуса, 
называя Его грешником.

• Фарисеи разделились во мнениях об Иисусе. Исцелённый человек 
думал, что Иисус был пророком, а родители этого человека 
побоялись делать какие-либо предположения о лекарстве или о 
Целителе.

• Фарисеи оказывали давление на этого человека, на его веру и его 
семью.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Попросите ребят записать на листочке бумаги один ответ на 
вопрос: «Что заставляет вас чувствовать себя значимым?», а затем 
предложите желающим поделиться тем, что они написали. Затем 
спросите: «Основываясь на этих ответах, как бы мы определили, 
что значит чувствовать себя значимым?».

Наконец попросите ребят рассказать, как, по их мнению, Иисус 
определил бы понятие «личной значимости»?

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. Пусть 
они угадывают, 
какие приключения 
из большой 
библейской истории 
подходят по смыслу 
к услышанной песне. 
Если позволяет 
время, вы можете 
спросить у ребят, 
есть ли в этих 
песнях такие слова 
или фразы, которые 
им непонятны.

Воспроизведите некоторые из тех песен, которые дети разучивали, 
когда знакомились с приключениями из большой библейской 
истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру «Угадай 
мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, которое лучше всего к ней подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы дети создали ассоциации 
между выученными песнями и библейскими событиями, поэтому 
учителю следует сосредоточиться именно на этой основной цели.

Приключение шестьдесят четвёртое 
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Иисус шёл по улице со Своими учениками, когда они увидели слепого. 
Ученикам было любопытно, по какой причине этот человек родился 
слепым, и, рассуждая вместе, они предположили, что этот недуг 
был дан ему в наказание за его собственные грехи или за грехи его 
родителей. Однако Иисус сказал, что ни один из них не согрешил. Затем 
Учитель сменил тему и сказал ученикам, что им следует продолжать 
трудиться для Бога, пока ещё был день. Продолжая эту мысль, Иисус 
сказал им, что этот день, о котором Он говорит, будет длиться столько, 
сколько Он еще будет находиться в этом мире. Итак, Иисус имел в виду 
не двадцатичетырёхчасовой день, Он говорил о времени Своей жизни 
на земле.

Разговаривая с учениками о дне труда для Бога, Иисус нанёс на глаза 
слепого человека смесь из слюны и пыли, а затем велел ему умыться 
водой из купальни Силоам, что находилась на юго-западной стороне 
Иерусалима. Слепой выполнил то, что сказал ему Иисус, и мгновенно 
обрёл способность видеть! Когда жители Иерусалима увидели это, 
они были невероятно впечатлены, потому что знали, что этот человек 
был слеп от рождения и большую часть своей жизни просил подаяния 
на улицах города. Некоторые люди отказывались поверить в чудо и 
говорили, что это кто-то другой, а не тот слепой нищий, несмотря на то 
что человек настаивал на своём.

Тогда люди повели бывшего слепого к фарисеям, которые устроили ему 
допрос. Большинство фарисеев утверждали, что Иисус не мог быть от 
Бога, так как Он исцелил слепого в субботу. В то же время некоторые 
другие фарисеи не соглашались с большинством. Так они спорили 
между собой, а затем привлекли к допросу родителей мужчины. 
Родители не хотели иметь ничего общего со спорами фарисеев, поэтому 
они рекомендовали им спросить их сына об его исцелении. Что ж, 
фарисеи позвали исцелённого слепого во второй раз и задали ему 
прямые вопросы: «Что Он с тобой сделал?» и «Как Он дал тебе зрение?». 
Исцеленный подумал, что они тоже заинтересованы в том, чтобы 
стать учениками Иисуса… Но это было не так. Это исцеление очень 
обеспокоило фарисеев, так как они не верили, что Иисус был от Бога и 
что у Него была сила совершить это чудо, а уж тем более в святой день. 
В итоге они прогнали исцелённого и продолжили свою беседу уже в его 
отсутствие.

После того, как фарисеи выгнали исцеленного со своего собрания, 
Иисус нашёл его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?». 
Человек попросил Иисуса указать ему, Кто этот Сын Человеческий, 
чтобы ему поверить в Него. В ответ Иисус представился ему, сказав, 
что Он и есть Сын Божий. Тогда исцелённый слепой сразу же поверил 
и прямо на том месте, где они находились, поклонился Богу. Иисус 
рассказал этому человеку, что Он пришел, чтобы подробно разъяснить 
людям указания Бога. Некоторые фарисеи тоже слышали это и снова 
забеспокоились. Они поняли, что Иисус имел в виду, что слепыми в 
этой ситуации являются они.

Задание для 
изложения истории: 

Важное об Иисусе 

Прежде чем 
рассказывать 
историю, поделите 
класс на две команды:

• Вопрос для первой 
команды: Фарисеи 
не понимали чего-то 
важного об Иисусе. 
Чего именно? 

• Вопрос для второй 
команды: Слепой 
человек понял нечто 
важное об Иисусе. 
Что именно?

После того, как 
вы расскажете 
библейскую историю, 
дайте ребятам 
возможность записать 
ответы на эти 
вопросы, сотрудничая 
в команде, а затем 
зачитать вслух по два 
ответа.

Приключение шестьдесят четвёртое 
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Иоанна 8:12 (a) – «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Сыграйте с ребятами в игру «Да, да! Нет, нет!».
Прочитайте следующие утверждения. Некоторые из них будут 
правдой, а другие – нет. Если утверждение верно, ребята произносят 
хором: «Да, да!», и если оно неверно, ребята говорят: «Нет, нет!». 
Рекомендуйте им слушать внимательно, потому что в своё время 
людям было непросто понять некоторые из них.
1. Этот человек был слепым, потому что он совершил очень тяжкий 
грех. (Нет)
2. Иисус отвел человека к врачу, чтобы тот выписал ему лекарство. 
(Нет)
3. Иисус посчитал слепого человека значимым. (Да) 
4. Слепой попрошайка был важным человеком в своём городе. (Нет) 
5. После исцеления слепого фарисеи расспрашивали этого человека об 
Иисусе. (Да) 
6. Фарисеи радовались, что слепой обрёл способность видеть. (Нет) 
7. Слепой человек послушался и сделал то, что сказал ему Иисус. (Да) 
8. Слепой человек поверил сказанному Иисусом и был Ему благодарен. 
(Да) 
9. Иисус сказал, что наихудшая слепота это – физическая слепота, 
когда глаза не выполняют своей функции. (Нет) 
10. Фарисеи поверили тому, что сказал Иисус. (Нет)

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” by 
Paul Baloche.

Приключение шестьдесят четвёртое 
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Теперь мы во второй раз наблюдаем ситуацию, когда некоторые 
религиозные люди недолюбливали Иисуса и, более того, 
противостояли Ему. Иисус полностью изменил жизнь этого человека, 
и он поклонился Иисусу.

Если вы верите, вы также можете поклоняться Богу. Назовите два или 
три способа показать Богу, что вы хотите поклоняться Ему.

Разделите класс на небольшие группы, и, по возможности, пусть 
каждой группой руководит один взрослый лидер. В таком составе пусть 
они обсудят библейскую историю и выделят семь основных фактов или 
ключевых мыслей, которые вытекают из этого урока. Поощряйте их 
активное участие так, чтобы большинство ответов было предоставлено 
самими детьми, и помогите, если в этом будет необходимость.

• Ученики хотели знать, согрешил ли слепой человек или его родители.

• Иисус исцелил слепого так: Он нанёс ему на глаза смесь слюны и 
пыли, а затем сказал ему, чтобы он смыл эту смесь в купальне Силоам.

• Фарисеи были крайне недовольны тем, что Иисус исцелил слепого 
человека, тем более что это произошло в субботу (Шаббат). 

• В то время как фарисеи допрашивали исцелённого слепого, мнения их 
разделились.

• Фарисеи дважды допрашивали этого человека и один раз – его 
родителей. 

• Слепой поверил Сыну Человеческому и поклонился Ему. 

• Фарисеи поняли, что Иисус считал их самих слепыми по отношению к 
тому, что Он творил. 

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент 
библейской истории, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

  Сюжетная линия: Некоторые религиозные 
лидеры посчитали себя оскорбленными, 

когда Иисус исцелил слепого.

Приключение шестьдесят четвёртое 
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Луки 15:11-32 и 18:9-14

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Иисус простил своенравного 
сына, эгоистичного брата и смиренного 

сборщика налогов.

• История «блудного сына» – на самом деле история о двух сыновьях. 
Один из них был грешником, а другой считал себя праведным. 
И хотя худшие из грешников находят себя в «презренном» сыне, 
а лучшие из грешников находят себя в «праведном» сыне, и те, и 
другие нуждаются в покаянии и прощении.

• Младший сын иллюстрирует нашу естественную склонность к 
греховной жизни и потаканию своим слабостям. Старший брат 
иллюстрирует самодовольную жизнь и тех, кто считает себя более 
достойными.

• Когда у младшего сына закончились деньги, он пошёл служить 
к хозяину - пасти стадо его свиней. Евреи считают, что свиньи 
оскверняют их, и даже не притрагиваются к ним. Итак, тот факт, 
что младшему сыну пришлось пасти свиней, указывал на то, что он 
достиг крайне низкого положения в жизни. Как еврей, он не мог бы 
опуститься ниже, чем оказавшись в этом положении.

• Через некоторое время после того, как у младшего сына кончились 
деньги, он пришёл в себя, вернулся к отцу в раскаянии и надеялся 
на то, что там его хотя бы возьмут на работу в качестве слуги. 
Слово «Отец» упоминается по крайней мере двенадцать раз в 
этой истории, и именно он является центральной фигурой этого 
отрывка.

• Старшему брату было очень трудно радоваться возвращению 
младшего. Однако отец был полон сострадания и всем сердцем 
принял своего сына. Он даже устроил для него большой пир.

• Целью истории о сборщике налогов и о фарисее было сообщить, 
что никто не должен надеяться на свою собственную праведность и 
никто не должен презирать других. Бог приветствует раскаявшегося 
грешника, независимо от его положения в жизни. Бог для нас 
образец святости и праведности.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Представьте себе, что ваш лучший друг только что убежал из дома и, 
не повинуясь своим родителям, угодил в массу неприятностей, так 
как нарушил законы страны.

Как бы вы отреагировали, если бы кто-то из ваших близких совершил 
что-то очень плохое? Вы могли бы проявить по отношению к нему 
любовь и прощение? Или, быть может, вы старались бы показать, 
сравнивая себя с ним, что вы не настолько плохи, как ваш старый 
друг?

Сегодняшняя история поможет нам понять Божью любовь и 
прощение, которые предназначены для всех.

Попросите детей помочь вам вспомнить библейские стихи из 
предыдущих уроков. Спросите: «Кто помнит, что сказано в стихе…?».
• Приключение 51: Даниила 2:44 
• Приключение 52: Луки 2:11 
• Приключение 53: Матфея 1:16 
• Приключение 54: Луки 2:52 
• Приключение 55: Матфея 4:4 
• Приключение 56: Иоанна 1:29 
• Приключение 57: Матфея 4:19 
• Приключение 58: Иоанна 3:16 
• Приключение 59: Иоанна 4:24 
• Приключение 60: Луки 4:18 
• Приключение 61: Марка 4:40 
• Приключение 62: Луки 4:36 
• Приключение 63: Иоанна 10:28 

• Приключение 64: Иоанна 8:12 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
предыдущих 
библейских стихов. 
Разделите ребят на 
две команды, и пусть 
они соревнуются, 
пытаясь вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Выделите им пять 
минут на подготовку, 
а затем немного 
подсказывайте, 
если в этом будет 
необходимость.

Приключение шестьдесят пятое 
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Двое мальчиков выросли в одном доме, у одних и тех же родителей. 
Однажды младший сын захотел получить свою часть наследства. 
Обычно дети получают наследство тогда, когда их родители умирают. 
Однако мальчик хотел получить наследство раньше, чем это случится. 
По обычаям народа, младшему сыну полагалась одна треть наследства, 
а старшему – две трети. Старший всегда получал большую часть.

Итак, как только младший сын получил деньги, он ушёл из дома и 
уехал в дальнюю страну. Там он безрассудно тратил все свои деньги 
на грешные удовольствия. Он растратил абсолютно всё, что имел, и 
остался ни с чем, потому что глупо распорядился своими средствами. 
Ведя крайне беспорядочный образ жизни, он промотал полученное 
состояние.

Когда у него кончились деньги, младший сын пришёл в себя… Он даже 
нанялся на работу, где пас свиней, чего никогда не сделал бы еврей. 
Он был разорён и настолько низко пал, что был рад есть хотя бы ту же 
пищу, что и свиньи. Но хозяин свиней не позволил ему брать пищу у 
свиней. И он стал испытывать голод. Тогда этот младший сын решил 
вернуться домой и попросить прощения у отца. Он пересмотрел свои 
поступки и теперь понимал, что был неправ. Возвращаясь домой, 
он надеялся, что отец наймет его хотя бы в качестве слуги. И то, 
возможно, даже положение слуги было выше того, чего он заслуживал 
и на что рассчитывал.

Когда отец увидел младшего сына, он выбежал ему навстречу, обнял 
его, поцеловал, и они заплакали. Отец велел одному из слуг устроить 
большой праздник и пир в честь возвращения сына. Когда младший 
сын решил идти домой, он надеялся хотя бы на милость, а отец 
даровал ему большую любовь и прощение. Надев новые одежды, они 
радовались на празднике. Там была атмосфера радости и веселья, 
вкусная еда и звучала музыка.

Старший брат в это время, как обычно, работал в поле. Когда он 
возвращался с поля, то задумался, по какому же поводу в доме его 
отца праздник. Узнав о причине радости, он настолько разозлился, 
что отказался заходить в дом. Его отец лично вышел на улицу, чтобы 
поговорить с ним, и объяснил ему, что всё его имение продолжает 
принадлежать старшему сыну. Но теперь младший сын был дома, и 
было вполне уместно устроить для него по крайней мере праздник.

Отец знал, как важно проявлять любовь и прощение. Когда младший 
сын искренне раскаялся, отец даровал ему любовь, милосердие и 
прощение, а старший сын отказался это делать.

Задание для 
изложения урока: Три 

сцены действия 

Прежде чем начать 
рассказывать 
историю, поделите 
класс на три 
команды и назначьте 
каждую команду 
ответственной за 
одну из сцен:

• Сцена 1: Контраст 
между сыновьями. 
Перечислите 
характеристики 
каждого из сыновей.

• Сцена 2: Действия 
младшего сына. 
Обсудите с ребятами, 
что заставило 
младшего сына 
покинуть дом и что – 
вернуться домой. 

• Сцена 3: 
Реакция отца. 
Что вам особенно 
понравилось в том, 
как себя в этой 
ситуации проявил 
отец?

После того, как вы 
расскажете историю, 
попросите каждую 
группу записать 
и поделиться 
несколькими 
наблюдениями 
и фактами из 
доверенной им 
сцены.

Приключение шестьдесят пятое 
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Луки 15:10 – «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся.

Задание 
для запоминания 

библейского стиха
Повторите стих несколько 
раз и разделите детей 
на две или несколько 
команд. Команды 
встанут в очередь 
напротив меловой доски 
или стула, на котором 
находится лист бумаги. 
Подготовьте для каждой 
из команд мел или 
маркер, который будет 
лежать рядом с доской 
или бумагой. Пусть 
первый участник каждой 
из команд выбежит к 
доске и напишет первое 
слово стиха, а затем 
вернётся в конец своей 
очереди. Следующий 
участник команды, таким 
же образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться, 
пока стих не будет 
написан целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать стих, 
прежде чем сыграть 

снова.

Разделите класс на две группы. Одна группа представит себя в роли 
младшего брата – блудного сына. Другая группа – в роли старшего 
брата. Опишите каждой группе характеристики сына, которого они 
представляют.
Младший: Вы эгоистичны и хотите идти своим путем. Вы не особо 
заботитесь о соблюдении правил. Вы глупы и бездумно тратите деньги 
своего отца. После того, как вы всё потратили, вы очень сожалеете и 
понимаете, насколько немудро поступили и какую боль причинили 
своему отцу. 
Старший: Вы всегда старались соблюдать правила и много работали. 
Вы гордитесь тем, что не похожи на своего брата. Вы проявляете 
нетерпимое отношение к людям, которые не соблюдают правила и 
сердитесь, когда ваш отец прощает брата.
Задайте каждой группе вопрос: «Могут ли ваши поступки, будь они 
хорошими или плохими, изменить любовь вашего отца к вам?» Оба 
сына ответили бы – нет. Ведь оба оступились, но отец продолжает их 
любить. Он это доказал!
Относитесь ли вы с почтением к своему отцу после событий, описанных 
в этой истории? Блудный сын – да. Он понимал, чего заслуживает после 
того, что сделал, и со смирением пришел к своему отцу. Старший сын – 
нет. Он рассердился на своего отца и прямо сказал ему об этом.

Библейское 
задание 

Проявили ли вы почтение 
и уважение по отношению 
к своему отцу? Блудный 
сын – нет. Он растратил 
деньги, заработанные 
трудом отца, опозорил 
семью своим 
греховным поведением 
и руководствовался 
неправильными 
мотивами, покидая 
родительский дом. 
Старший сын – нет. 
Он упрекал отца за 
проявление милосердия и 
прощения по отношению 
к брату.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” by 
Paul Baloche.

Приключение шестьдесят пятое 
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Возможно, в вашей жизни есть человек, который нуждается в вашем 
прощении. Быть может быть вы затаили горечь и гневаетесь на этого 
человека из-за того плохого, что он сделал с вами или кем-то из вашей 
семьи. Проблема не в том, можете ли вы его простить. Вопрос в том, 
хотите ли вы этого?

Кроме того, может, как блудный сын, и вы отошли от Бога и 
нуждаетесь в Его любви и прощении? Небесный Отец полон 
благодати и прощения. Он щедро милует всех, кто призывает Его имя. 
Иисус Христос даёт прощение и жизнь тем, кто этого просит, и кто 
раскаивается в своих грехах.

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, выразив её в предложении объемом до десяти слов 
или даже меньше, и предоставьте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети назовут тему урока в коротких 
предложениях, они, вероятно, скажут что-то в следующем роде:
• Эта притча рассказывает о любви и прощении Бога.
• Старший брат был самодовольным.
• Младший брат раскаялся и желал получить прощение.
• Оба сына нуждались в любви и прощении.
• Младший сын растратил деньги, но обрёл здравый смысл.
• Контраст между двумя сыновьями очевиден.
• Отец радушно встретил своенравного сына, вернувшегося домой.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

  Сюжетная линия: Иисус простил 
своенравного сына, эгоистичного брата и 

смиренного сборщика налогов.

Приключение шестьдесят пятое 
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Лука 16:19-31

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Черви и огонь вечны. 
Покайтесь!

• Иисус предупреждал людей о том, что нельзя отворачивать других 
от веры в Бога.

• Наказание за отказ от Бога будет очень суровым.
• Исходя из библейского описания, ад можно сравнить с мусорной 

свалкой, где непрерывно горят пожары и которая кишит червями. 
Это место мучительной боли и страданий.

• Черви представляют собой внутренние муки, а огонь – внешние 
муки. Ад - место нескончаемых мучений для неверующего.

• Богач из шестнадцатой главы Евангелия от Луки очень мучился, 
испытывая страдание в адском пламени. Он даже просил Авраама 
о возможности предупредить своих братьев о реальности этого 
страшного места.

• Может показаться, что после смерти богатый человек всё еще 
смотрел на Лазаря свысока.

• Ответ Иисуса был довольно прост: чтобы избежать места вечных 
мучений, ада, нужно всего лишь внимательно прислушиваться к 
Писанию.

• После жизни на этой земле люди обретут какое-то иное тело.
• Некоторые люди попадут в место покоя и безопасности, в то 

время как другие – в место мучений и агонии.
• Когда люди умирают, они не засыпают и не лишаются сознания, не 

исчезают и не уничтожаются.
• Библия предупреждает людей о том, как можно избежать этого 

места мучений.
• Чтобы избежать этих мучений, человеку нужно покаяться.

Страница 330
Приключение шестьдесят шестое ©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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Попросите ребят продолжить следующую фразу: «Ад – это место ___
__________________________________________________________». 

Пусть они расскажут и объяснят, как они воспринимают ад. Затем 
скажите, что сегодня вы вместе заглянете в Библию, чтобы узнать, что 
она говорит об аде.

Давайте вспомним предыдущие 
уроки и попробуем расположить 
их в верном порядке. Здесь 
приведены некоторые из 
пройденных тем:

1) Бог – всемогущий, очень 
сильный. 

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствий.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на 
творение Божье.

15) Люди были злы. Бог послал 
потоп. Ной доверял и повиновался 
Богу.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо 
Исаака барашка.

25) Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы освободить израильтян.

30) Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли 
бы встречаться с Ним и приносить 
Ему жертвы.

35) Люди, которые следовали 
за Богом, должны были 
стать полностью верными и 
послушными Ему.

40) Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

50) Евреи вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстановить его стены.

55) Сатана искушал Иисуса. Иисус 
не согрешил.

60) Многие люди начали следовать 
за Иисусом из-за Его учения и 
чудес.

65) Иисус рассказал о том, 
как любящий Отец простил 
своенравного сына, эгоистичного 
брата и смиренного сборщика 
налогов.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядкового 
номера урока, а 
затем смешайте 
их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение шестьдесят шестое 
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Жил однажды на свете один богатый человек. Он носил дорогую 
одежду и купался в роскоши. Стоило ему чего-то пожелать, он сразу 
мог это приобрести. В то же время жил один бедняк, которого звали 
Лазарь. Единственной пищей, которую ел Лазарь, были объедки или 
остатки того, что не доел богач. Чтобы не погибнуть от голода, Лазарю, 
наверное, приходилось ожидать остатки еды около мусорного ящика. 
Лучшими друзьями Лазаря были собаки, с которыми он ел.

Пришло время, и эти мужчины оба умерли. Богач испытал чувство 
отчаяния, когда взглянул вверх и увидел Лазаря с Авраамом в 
безопасном и спокойном месте. Тогда богатый человек сам прибегнул к 
попрошайничеству. Он позвал Авраама и умолял его прислать Лазаря 
хотя бы с каплей воды, чтобы тот охладил его язык. Богач страдал 
от невероятного жара, мучился от боли. Однако Авраам напомнил 
богатому человеку, что он жил в роскоши, в то время как Лазарь жил 
в крайней бедности. Кроме того, Авраам указал ему на непроходимую 
пропасть между ними – никто не мог переходить с одной стороны на 
другую. Богач продолжил умолять Авраама послать Лазаря к своим 
пяти братьям, чтобы он предупредил их о том, что ожидает их после 
смерти. Даже в невероятных страданиях богатый человек всё еще 
смотрел на Лазаря свысока.

Авраам сказал богачу, что у его пяти братьев была возможность 
читать то, что сказали Моисей и пророки, - Библию того времени. 
Если братьям было необходимо предупреждение, им следовало бы 
слушаться Моисея и пророков. Богач был уверен, что его братья не 
руководствуются Библией, однако если бы кто-то воскрес из мёртвых, 
уж его-то они обязательно послушали бы. Авраам заверил богача, что 
сказанное Моисеем и пророками было достаточным предупреждением 
для его братьев, которые были ещё живы.

Судьба двух мужчин была решена. Богатый человек вёл роскошную 
жизнь, но он не повиновался Священному Писанию. Он попал в место 
мучений не потому, что был богат и будто бы богатых людей нужно 
за это наказывать; он попал в место мучений, потому что не слушал 
Моисея и пророков.

С другой стороны, бедный Лазарь достиг вечного счастья не потому, 
что при жизни на земле был беден и нуждался в помощи. Он был 
вознагражден в вечности, потому что действительно слушался 
сказанного Моисеем и пророками. Раньше его друзьями были собаки, а 
теперь его вечным другом стал Авраам, и они находились в невероятно 
прекрасном месте. Здесь у Лазаря были мир и безопасность, и он 
получил вечное утешение.

Рассказывая эту историю, Иисус напоминал своим последователям, что 
существует место вечных мучений и место безопасности и счастья.

Задание для 
изложения истории: 

Учение Иисуса об аде

Попросите детей 
найти эти отрывки 
учения Иисуса об аде 
в следующих стихах 
и обобщить одним 
словом описание 
этого места в каждом 
из них: 

• Матфея 8:11-12; 

• Матфея 13:40-42; 

• Матфея 22:13; 

• Матфея 23:33; 

• Матфея 25:30, 41, 46;

• Марка 9:47-48. 

Какой вывод об аде 
можно сделать из 
сказанного Иисусом?

Приключение шестьдесят шестое 
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Матфея 25:46 – «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную».

Эту библейскую историю можно разыграть в небольшой театральной 
постановке. Вовлеките всех ребят, раздав им роли Авраама, Лазаря, 
богатого человека, ангелов, пяти братьев, людей на небесах, людей 
в аду. Если возможно, приготовьте какие-нибудь реквизиты для 
этого задания: одежду, символизирующую роскошь (для богача); 
ткань, символизирующую бедность (например, тряпки, которыми 
можно обвязать «язвы» Лазаря). Приготовьте красную, оранжевую 
и желтую бумагу для размахивания (при помощи которой можно 
будет изобразить адское пламя). Используйте своё воображение 
и поощряйте проявление ребятами театрального творчества и 
использование реквизита. По мере того, как вы рассказываете историю, 
ребята разыгрывают свои роли. Если случаются паузы, заполняйте 
их рассказом, чтобы история не прерывалась. После выполнения 
задания напомните детям, что ад – это реальное место с настоящими 
страданиями.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешочка

Используя клейкую 
ленту, расчертите 
на полу большой 
квадрат, размером 
около метра на метр. 
Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от 
одного до четырёх. 
На некотором 
расстоянии от квадрата 
обозначьте границу, 
откуда участники 
будут метать мешочек. 
Разделите группу на две 
команды. Участники 
каждой команды будут 
поочерёдно бросать 
мешочек, пытаясь 
забросить его в один 
из треугольников. 
(Вы можете сделать 
такую игрушку 
самостоятельно, 
предварительно 
наполнив чистый носок 
сухим горохом и плотно 
завязав резинкой). Если 
команда произносит 
библейский стих 
без ошибок, то они 
получают количество 
очков, соответствующее 
отметке, на которую 
попал мешочек.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Hosanna” 
by Paul Baloche.
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Иисус учил и исцелял людей. Он предлагал им утешение. В некоторых 
случаях он бросал вызов их убеждениям. Уча о том, что касается ада, 
Иисус несколько раз противостоял религиозным предводителям того 
времени. 

Богатый человек и его пятеро братьев отказались следовать 
Священному Писанию. Есть ли какая-то часть Писания, которую вы 
отвергаете? Если это так, вам нужно покаяться, прекратить проявлять 
непослушание, исповедовать свой грех перед Богом и жить жизнью, 
угодной Господу.

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы продолжить размышлять и 
дома. Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, 
а затем пусть они объединятся в группы согласно выпавшей им 
цифре. Так ребята смогут поделиться своими размышлениями о 
сегодняшнем уроке друг с другом. 
Примеры ключевых мыслей:
• Ад – это реально существующее место, полное мучений.
• Рай – это реально существующее место утешения и 
безопасности.
• После смерти люди обретают иные тела, в которых они 
продолжают жить либо в месте мучений, либо в раю.
• После смерти люди не исчезают и не перестают существовать

Задание для 
повторения урока: 

Повторяяя

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите 
их на небольшие 
группы, в которых 
они смогут делиться 
тем, что особенного 
почерпнули для себя 
сегодня.

  Сюжетная линия: Черви и огонь вечны. 
Покайтесь!

Приключение шестьдесят седьмое 
(Матфея 4:23-24 и Иоанна 11:1-45)
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Приключение шестьдесят седьмое 
(Матфея 4:23-24 и Иоанна 11:1-45)

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иисус Христос имеет власть 
над смертью.

• Иисус Христос не только проповедовал, Он совершил много 
чудес. О его чудесах стало известно не только во всей стране, но и 
в соседних странах.

• Когда Иисус исцелял людей, подтверждалась Его роль пророка.
• Чудеса Иисуса должны были привести человека к покаянию в 

грехах, а не только улучшить его здоровье.
• За Иисусом, вследствие совершённых Им чудес, стали следовать 

огромные толпы людей.
• Лазарь был особым другом Иисуса. Он жил в Вифании, которая 

находилась недалеко от Иерусалима. Вы можете прочитать 
о Лазаре только в двух главах Библии: в одиннадцатой и 
двенадцатой главах Евангелия от Иоанна.

• Лазарь сильно заболел, и его сёстры Мария и Марфа послали 
кого-то за Иисусом. Они знали, что Иисус может исцелить 
их брата, потому что видели, как Он исцелял многих других 
людей. В тот момент Иисус и Его ученики не находились рядом с 
Вифанией.

• Однако, когда Иисус получил известие о том, что Лазарь болен, 
Он не сразу отправился к ним. Он задержался ещё на два дня и 
сказал, что эта болезнь была для славы Бога.

• Мария и Марфа не понимали Его двухдневной задержки. Лазарь 
умер. К тому времени, как Иисус добрался до Вифании, Лазарь 
был мёртв уже четыре дня.

• Когда Иисус пришёл, Он сказал семье Лазаря: «Я есмь воскресение 
и жизнь», - и воскресил его из мертвых. Они узнали, что Иисус 
имел власть не только над болезнью, но даже над смертью.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Служение Иисуса Христа
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2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Смерть друга или члена семьи может быть очень тяжёлым или 
печальным опытом. Если дети хотят рассказать об этом, дайте им 
эту возможность. Если они не захотят ничего говорить, это тоже 
нормально. Возможно, учитель мог бы поделиться собственными 
переживаниями о смерти друга или члена семьи.

Сегодняшняя библейская история повествует о смерти любимого 
брата. Хотя это было очень печально, на этом уроке мы увидим, что у 
Иисуса больше силы, чем у смерти.

На каких из предыдущих уроков мы узнали о том, что у Бога – 
великая сила? (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: Переход через Красное 
море; Урок 61: Иисус обладает властью над бурей; и Урок 62: Иисус 
обладает властью над демонами).

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Спросите ребят: кто сможет перечислить эти истины в верном порядке 
и кратко описать основной смысл каждой из них?

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог создал людей, чтобы они были Его особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единственного Сына, который прожил 
идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог с радостью принимает людей, которые верят в Иисуса 
Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Напишите восемь 
основных библейских 
истин на листочках 
бумаги и положите 
их на стол лицевой 
стороной вниз. То 
же самое проделайте 
с их краткими 
описаниями. 
Создайте две или три 
команды и попросите 
их расположить 
истины и описания в 
правильном порядке. 
Засеките время и 
скорость выполнения 
задания и вручите 
награду команде 
победителю.

Напомните ребятам, 
где, в каких местах 
Священного Писания 
можно найти 
изложение этих 
истин.

Приключение шестьдесят седьмое 
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Во времена Иисуса жила одна семья – две сестры и один брат. Иисус 
любил эту семью. Они были Его близкими друзьями и хорошо знали 
Его, несмотря на то что не были в числе двенадцати учеников или 
апостолов. Как-то раз Мария, одна из сестёр, совершила особое 
поклонение Иисусу, возливая на Его ноги дорогие масла. И вот 
однажды Мария и её сестра Марфа передали Иисусу известие о том, что 
их брат Лазарь очень болен.

Когда Иисус получил известие о болезни Лазаря, Он сказал Своим 
друзьям, что эта болезнь не смертельна и что она случилась с Лазарем 
для славы Божьей. После этого Иисус продолжал учить еще два дня, 
хотя знал, что Лазарь очень болен. По прошествии двух дней, Иисус 
сказал ученикам, что они пойдут с Ним в Иудею, чтобы увидеть 
Лазаря. Ученики было подумали, что Иисус сошёл с ума, ведь недавно 
Его пытались убить в Иерусалиме и в Иудее! А теперь Он предлагал 
им отправиться в Вифанию, которая была расположена примерно в 
двух-трёх километрах от Иерусалима. Ученики надеялись, что Его 
потенциальные убийцы не найдут их там.

Иисус снова сказал ученикам, что Он должен трудиться, пока ещё 
светло. Другими словами, Он должен был выполнять дело Божье, 
столько, сколько сможет, прежде чем умрёт. Затем Он сказал им, что 
Лазарь спит, и ученики подумали, что это хорошая новость. В конце 
концов, если Лазарь болеет, ему необходим отдых. Но Иисус имел 
в виду не это, Он сказал им, что Лазарь умер. Никто из них этого 
не знал, кроме Иисуса. Фома сказал, что, поскольку Иисус полон 
решимости пойти в окрестности Иерусалима, то и он пойдёт с Ним, а 
если придётся, умрёт там вместе с Иисусом. Хотя в другой ситуации 
Фома ещё проявит сомнение, сейчас он проявил большую преданность 
Иисусу, отправившись с Ним в Иерусалим при таких опасных 
обстоятельствах.

Когда Иисус подходил к посёлку, где жили Мария, Марфа и Лазарь, 
Марфа выбежала ему навстречу. Она сказала Ему, что если бы Он 
поспешил и пришёл к ним раньше, то её брат не умер бы. Иисус ответил 
ей: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня не умрёт». К этому 
времени и Мария прибежала туда, где Марфа встретила Иисуса. Она 
произнесла то же самое, что и Марфа, утверждая, что если бы Иисус 
был там во время болезни Лазаря, то их брат не умер бы. Иисус очень 
опечалился из-за их неверия, но снова сообщил, что все они увидят 
славу Божью. Когда они подошли к гробнице, где был положен Лазарь, 
Иисус сказал, чтобы камень, который закрывал вход в гробницу, 
откатили. Ему ответили, что оттуда пойдёт запах, ведь мёртвый пробыл 
в гробнице уже четыре дня, но сделали так, как Он сказал. Тогда Иисус 
помолился, а затем крикнул громким голосом: «Лазарь, выйди». И 
Лазарь сразу же вышел. Он был жив! Иисус показал Своим друзьям, что 
Он обладает властью над смертью.

Задание для 
изложения истории: 
Верит или не верит?

Пусть ребята 
поднимают руку, если 
кто-то из героев этой 
истории проявляет 
веру, и встают, если 
кто-то из персонажей 
проявляет неверие. 
Пусть ребята 
объяснят, почему 
они посчитали то 
или иное отношение 
к Иисусу верой или 
сомнением.

Приключение шестьдесят седьмое 
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Иоанна 11:25 – «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова стиха в 
правильном порядке.

Есть ли среди ваших близких кто-нибудь, кто умер и попал в рай? 
(Учитель может поделиться опытом потери члена семьи или друга). 
Дайте детям время поделиться своими переживаниями. Спросите: 
«Что вы чувствовали, когда потеряли человека, который так много 
значил для вас? С другой стороны, как вы думаете, что ощущал этот 
человек, когда попал в присутствие Бога? О чём он или она могли бы 
думать в этот момент? А как чувствовали себя вы? Какая большая 
разница в чувствах!». Обсудите разницу между пребыванием на 
небесах и пребыванием на земле. Из сегодняшней истории мы узнаем, 
насколько по-разному смотрели на эту ситуацию Мария, Марфа, 
Иисус и Лазарь.

Вернитесь вновь к этому обсуждению в конце урока. Спросите ребят: 
«О чём думали и что чувствовали Мария и Марфа? О чём, возможно, 
думал и что мог бы ощущать Лазарь? О чём думал Иисус? Кто обладал 
точным представлением о смерти и о возвращении Лазаря к жизни?».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.

Приключение шестьдесят седьмое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Иисус показал, что Он властен над смертью. Спросите ребят: «Есть ли 
среди нас кто-нибудь, кто имеет власть над смертью? А есть ли кто-
нибудь, Кто действительно властен над смертью?».

Пригласите ребят поверить в силу Иисуса.

Кто? 

1. Кто такие Мария и Марфа? 

2. Кто такой Лазарь? 

Что?

1. Что случилось с Лазарем? 

2. Что сказал Фома ученикам? 

Когда?

1. Когда Иисус пришёл к Лазарю? 

2. Когда Лазарь был воскрешён из 
мёртвых? 

Где?

1. Где жили Мария, Марфа и 
Лазарь? 

2. Где был Иисус, когда ему 
передали весть о том, что Лазарь 
болен? 

Почему?

1. Почему ученики боялись идти в 
Иерусалим? 

2. Почему Иисус не боялся идти в 
Иерусалим?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждую из 
его сторон приклейте 
бирку с вопросом: 
Кто? Что? Когда? Где? 
Почему? Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на то слово, что 
им выпало. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», 
они ответят на 
вопрос, который 
начинается со слова 
«почему». Вы можете 
подготовить и другие 
вопросы по уроку.

  Сюжетная линия: Иисус Христос имеет 
власть над смертью.

Приключение шестьдесят седьмое 
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Иоанна 12:12-46 и Захария 9:8-9

1) Предварительное изучение

• На праздник еврейской Пасхи в Иерусалиме собралась большая 
толпа. Раньше Иисус отвергал роль руководителя в политическом 
смысле, но когда Он вошёл в Иерусалим, толпа начала думать, что, 
возможно, теперь настало время, чтобы началось Его правление. 
Они кричали «Осанна», что означает «пожалуйста, спаси» или 
«освободи нас».

• Если бы Иисус хотел вызвать подозрения у римлян, Он бы въехал 
в Иерусалим на боевом коне. Однако, въехав в Иерусалим на осле, 
Он тем самым разоружил римлян. Царь, который прибывает в 
город верхом на осле, не представляет угрозы. Захария предсказал 
вход Иисуса в Иерусалим за сотни лет до этого события.

• Обращение «Дочь Сиона» (Иоанна 12:15) является поэтичным 
способом упоминания жителей Иерусалима.

• Ученики не осознавали истинного смысла этих событий в то 
время, когда они происходили. Однако, когда Иисус воскрес из 
мертвых, они всё поняли.

• Очевидцы воскрешения Лазаря из мертвых привнесли огромное 
чувство радости в общую атмосферу, которая царила среди и без 
того восторженной толпы. Римляне понимали, что эта большая 
толпа может в любой момент выйти из-под контроля.

• Пшеничное зерно, о котором учил Иисус, было пророчеством о 
Его грядущей смерти. Через Его смерть станет возможным сбор 
большого «урожая».

• Затем Иисус поделился другим пророчеством. Он сказал, что 
будет «вознесён с земли». Мы находим это пророчество в стихе из 
Иоанна 12:32, и оно указывает на то, что Иисус умрёт и воскреснет 
из мертвых.

    Тема урока:  Когда Иисус прибыл 
в Иерусалим, Его приветствовала 

восторженная толпа.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
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К этому времени Иисус был очень популярен. Если бы мы провели 
«Конкурс популярности» в нашем классе, по каким характеристикам 
мы могли бы определить уровень популярности каждого из 
участников? Что хорошего в том, чтобы быть популярным? Что 
плохого в том, чтобы быть популярным?

Период времени:
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало нового народа

Начало нового народа
Овладение землёй

Овладение землёй
Объединённое царство

Разделённое царство
 
Взятие в плен

Возвращение домой

Возвращение домой
Детство и юность                
Иисуса
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Предательство и 
смерть

Люди и герои:
Бог
Адам и Ева
Ной
Нечестивые люди
Авраам

Моисей
Иисус Навин

Гедеон
Давид

Илия и Елисей

Иеремия, Даниил и 
Иезекииль 
Неемия и Ездра

Даниил
Мария и Иосиф

Двенадцать учеников

Иисус

Слепой человек

Иисус Христос

Событие:
Бог сотворил мир
Грех
Всемирный потоп
Смешение языков
Особые обещания от 
Бога
Казни
Вход в Обетованную 
землю
Круговорот греха
Особый Царь будет 
править вечно
Особые пророки 
Израиля
Израиль сослан в 
Ассирию
Израиль вернулся в 
свою землю
400 лет изменений
Рождение Иисуса

Призвание двенадцати 
апостолов
Чудеса Иисуса

Исцеляющая сила 
Иисуса
Вход в Иерусалим

Задание для 
начала урока: Связь 

между периодами 
времени, людьми и 

событиями
Подготовьте 
три набора по 
восемнадцать 
карточек и разложите 
их в три стопки: 
первая – «периоды 
времени», вторая – 
«люди или герои», 
третья – «события». 
Смешайте карточки 
из каждой категории 
и предложите 
ребятам расположить 
их так, чтобы в 
итоге каждому 
периоду времени 
соответствовали 
подходящие события 
и люди. Например, 
при правильном 
сопоставлении, 
карточки «Начало», 
«Бог» и «Бог 
сотворил мир» 
должны оказаться в 
одной группе.

Приключение шестьдесят восьмое 
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Возник заговор против Иисуса и Лазаря – их хотели убить. 
Иудейским лидерам не нравилось, что так много евреев становились 
последователями Иисуса. На следующий день, в праздник еврейской 
Пасхи, прошёл слух, что Иисус направляется в Иерусалим. Собралась 
толпа. Они приготовили пальмовые ветви и, когда Иисус вошел 
в город Давида, восклицали: «Спаси, освободи нас!». Ранее, по 
просьбе Иисуса, ученики привели Ему ослика, чтобы Иисус въехал в 
Иерусалим, сидя на нём. Тогда они ещё не догадывались об этом, но так 
исполнилось пророчество, написанное Захарией за сотни лет до этого 
события.

Иисус становился всё более известным и популярным Человеком. 
Многие люди думали, что наконец-то пришло время, когда Он 
установит Своё царство. Раньше Он отвергал эту идею, но им 
казалось, что теперь наступило подходящее время для Его правления. 
Иудейские религиозные лидеры опасались, что потеряют многих своих 
последователей из-за того, что Иисус стал настолько популярным. 
Римляне были обеспокоены тем, что это «движение Иисуса» 
выходило из-под контроля. С одной стороны, очень многие люди 
были в восторге от Иисуса. С другой стороны, не все его принимали.  
Восторженное к нему отношение уж точно не разделяли еврейские 
религиозные лидеры и римское правительство.

Оказавшись в Иерусалиме, Иисус провозгласил два пророчества, 
которые большинство людей упустили. А может быть, совсем никто из 
них тогда этого не понял. Он сказал людям, что пшеничное зёрнышко 
должно упасть в землю и умереть, прежде чем сможет дать большой 
урожай. Он имел в виду, что скоро умрёт, хотя в то время был очень 
популярным. Иисус также сказал людям, что Он будет вознесён с 
земли. Говоря это, Он предвещал Своё грядущее воскресение после 
смерти. Ученики поняли всё это лишь после Его воскресения. Когда Он 
это говорил, они не понимали истинного смысла сказанного и понятия 
не имели о том, что на самом деле значат эти слова.

Некоторые греки хотели увидеть Иисуса и передали просьбу о встрече 
с Ним через нескольких Его учеников. Иисус ответил им, что пришло 
время Ему прославиться, как вдруг голос с небес подтвердил то, что 
Иисус только что сказал ученикам. Голос сказал: «Имя Моё уже славно, 
и Я прославлю его ещё больше!». Услышав этот голос, толпа стала ещё 
более шумной.

После этого Иисус удалился от толпы и скрылся. Несмотря на то, что 
Он пользовался огромной популярностью у народа, немногие из них 
верили в Него по-настоящему. Многих привлекала Его известность, 
но они не знали, кем Он был на самом деле. Исаия предсказал это 
ещё семьсот лет назад, когда писал: «Кто поверил слышанному от нас, 
и кому открылась мышца Господня?». Иисус знал, что это были Его 
последние дни на земле. Его смерть стремительно приближалась.

Задание для 
изложения истории: 

Пшеничное зерно

Принесите на урок 
пшеничное зёрнышко 
и расскажите ребятам, 
что, когда это зерно 
пшеницы попадает 
в землю, кажется, 
что оно умирает. Но 
после того, как оно 
прорастёт и вырастет 
над землей, появится 
намного больше 
семян. Их можно 
вновь использовать 
для посадки или 
измельчить в муку для 
хлеба. Подчеркните, 
что зерно пшеницы 
очень маленькое. 
Сначала оно должно 
быть закопано в 
землю, прежде чем 
сможет воспроизвести 
само себя и во много 
раз умножиться.

Приключение шестьдесят восьмое 
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Иоанна 12:24 – «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 
пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесет 
много плода».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
случайном порядке 
и смешайте в них 
буквы. Предложите 
детям расшифровать 
каждое слово и 
расположить их в 
правильном порядке, 
чтобы собрать 
библейский стих.

Пример: 

1. истинно – нниитсо; 

2. истинно – иоинтсн; 

3. говорю – рюовог…«Копай глубже»

Вы будете зачитывать следующие утверждения, а ребята должны 
обнаружить в них скрытый смысл. Если возможно, принесите с 
собой небольшую садовую лопатку, чтобы использовать её в качестве 
наглядного пособия. Когда ребята поднимут руки, чтобы поделиться 
своими мыслями о прочитанном утверждении, говорить должен будет 
тот, кому вы вручите лопатку. 

1. Иисус попросил учеников привести Ему ослика, чтобы въехать на 
нём в Иерусалим. (Это было исполнением пророчества, написанного 
Захарией за сотни лет до этого. Ослик был средством передвижения 
для бедняков, а не для царя).

2. Иисус сказал, что пшеничному зёрнышку необходимо упасть на 
землю и умереть, чтобы дать урожай. (Он говорил о своей смерти).

3. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, Его встречали толпы людей, 
которые размахивали пальмовыми ветвями и восхваляли Его. (Им 
нравились Его чудеса, но они не верили в Него по-настоящему и не 
знали, Кем Он был).

4. Иисус сказал, что Он будет вознесён с земли. (Он говорил о Своём 
воскресении после смерти).

Библейское 
задание 

Из этой истории мы 
узнаём, что иногда 
значение важных для 
нас вещей кроется в 
их глубине, а не на 
поверхности. Чтобы 
узнать то, чему нас 
хочет научить Бог, 
нам необходимо 
глубоко погрузиться 
в изучение Его Слова, 
подобно тому, как 
рабочему приходится 
глубоко копать на 
золотом руднике или в 
угольной шахте, чтобы 
добыть золото или 
уголь.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.
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Некоторые люди последовали за Иисусом, потому что Он был 
популярен, в то время как другие последовали за Иисусом, потому что 
поверили в Него.

Доверились ли вы Иисусу Христу? Следуете ли вы за Ним из-за того, 
что Он может сделать для вас, или потому, что верите в Него?

Наблюдая добрые примеры последователей Христа, попробуйте 
оценить сами себя по представленной ниже шкале:

• Пример следования за Иисусом 1 2 3 4 5 6

• Понимание Божьего Слова  1 2 3 4 5 6

• Вера в Иисуса    1 2 3 4 5 6

• Отказ от эгоистичных желаний 1 2 3 4 5 6

• Прославление Бога   1 2 3 4 5 6

• Избегание дурного общества  1 2 3 4 5 6

• Принятие Божьего                                                                             
руководства в своей жизни  1 2 3 4 5 6

• Посвящение своей жизни Богу  1 2 3 4 5 6

Задача для 
повторения урока: 

Шкала роста

Объясните ребятам, 
что пример жизни 
Иисуса помогает 
нам оценивать свою 
собственную жизнь.
Пусть ребята 
оценят себя по этой 
шкале роста, где 
«1» соответствует 
меньшей степени 
проявления данного 
качества, а «6» –
высокой степени 
проявления качества 
в личности. 

  Сюжетная линия: Когда Иисус прибыл 
в Иерусалим, Его приветствовала 

восторженная толпа.

Приключение шестьдесят восьмое 



Приключение шестьдесят девятое 
(Матфея 23:37 – 24:31)

1) Предварительное изучение

• Иисус вошёл в город Иерусалим с великой скорбью. Он знал, что 
Ему предстоит быть отвергнутым. Однако настанет время, когда 
Его примут (Захария 12:10). Когда Иисус сказал: «Благословен 
грядущий во имя Господне!», - Он имел в виду Псалом 117:26. 
Вероятно, это была отсылка к началу Его тысячелетнего правления 
на земле.

• Покидая храм, Иисус сказал ученикам, что там не останется камня 
на камне. Это вызвало бурную дискуссию среди учеников, и они 
задали Иисусу два прямых вопроса: (1) «Когда это произойдет?» и 
(2) «Что будет знаком Его возвращения и конца веков?»

• Первым ответом Иисуса на эти вопросы было то, что ученики 
не должны никому позволять вводить их в заблуждение, потому 
что поиск знаков легко может привести к обману. Этот период 
будет характеризоваться тем, что появятся люди, которые 
будут называть себя Христом, а также войнами, голодом и 
землетрясениями.

• Знаки, перечисленные в Евангелии от Матфея 24:4-8, 
соответствуют семи печатям, о которых говорится в шестой главе 
книги Откровение.

• «Мерзость запустения», о которой говорит Даниил (9:27) 
и которую здесь упоминает Господь, может относиться к 
тому времени, когда антихрист войдет в храм и обяжет всех 
поклониться своему образу (2 Фессалоникийцам 2:4; Откровение 
13:14-15).

• Сразу после этого бедствия Господь вернётся на землю в 
сопровождении великих знамений с неба. Пришествие Христа 
будет очевидным для всех.

    Тема урока:  Через два дня после 
триумфального входа в Иерусалим Иисус 

учил о будущих событиях.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Предательство и смерть 
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Вы когда-нибудь беспокоились о том, что произойдет в конце времён? 
Ученики задавались этими вопросами, поэтому спросили Иисуса о 
последних временах.

На страницах Библии выделяются восемь основных истин. Мы изучали 
эти истины на предыдущих уроках. Пусть ребята назовут их и кратко 
опишут основной смысл каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; Урок 40: Царствование Давида).

2. Человек. Бог создал много всего, но мужчину и женщину Он 
сотворил, чтобы они были Его особыми друзьями (Урок 3: Сотворение 
вселенной; Урок 4: Сотворение людей; Урок 24: Моисей ведёт народ).

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога. Они не поступили 
так, как Он сказал им поступать (Урок 7: Начало греха в роде 
человеческом, Урок 33: Неверие в Кадесе; Урок 43: Разделённое царство).

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение (Урок 8: Происхождение 
смерти; Урок 16: Вавилонская башня; Урок 46: Взятие израильтян и 
иудеев в плен).

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь (Урок 9: Обещание 
победы над сатаной; Урок 45: Пророчества о будущем Мессии; Урок 52: 
Рождение Иисуса Христа). 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 32: День очищения; Урок 45: Пророчества о 
будущем Мессии; Урок 56: Заявление Иоанна Крестителя).

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа 
(Урок 13: Каин и Авель; Урок 34: Медный змей; Урок 58: Религиозный 
лидер; Урок 61: Иисус обладает властью над бушующим морем).

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него (Урок 5: 
Жизнь в раю; Урок 38: Яркие источники света в эпоху тьмы; Урок 56: 
Заявление Иоанна Крестителя).

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин в 
одной единой истории

Продолжайте 
особенно 
подчёркивать эти 
восемь евангельских 
истин по мере того, 
как вы с ребятами 
изучаете Священное 
Писание, потому 
что они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в Библии. 
Вы можете заметить, 
что в нашей учебной 
программе мы 
регулярно уделяем 
особое внимание этим 
истинам.

Попросите 
ребят вспомнить 
предыдущие 
шестьдесят восемь 
историй, чтобы 
обнаружить в 
них моменты, где 
присутствуют эти 
истины.

Приключение шестьдесят девятое
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Когда Иисус вместе со Своими учениками находился на Елеонской 
горе, откуда они смотрели на Иерусалим, Он плакал. Он очень 
беспокоился о людях… Он хотел бы, чтобы жители Иерусалима и весь 
Израиль приняли Его и поклонились Ему. Фактически, Он пришел к 
Своим, а они – Его собственный народ – не приняли Его.

Когда Иисус покинул территорию храма, Он сказал Своим ученикам, 
что придёт время, - и там не останется камня на камне. В это было 
трудно поверить, потому что длина колоннады храма Соломона, или 
общая продолжительность колонн составляла 476 метров. Длина ряда 
других ста шестидесяти колонн, составляла 281 метр. Конечно, даже 
нельзя было предположить, что все это будет разрушено. Поэтому 
заявление Иисуса о разрушении храма снова вызвало интерес 
учеников в отношении будущего. Один из учеников спросил Его: 
«Когда это произойдет?»; другой спросил: «Что будет знаком Твоего 
пришествия и конца веков?».

В ответ Иисус сказал им остерегаться обманщиков, потому что придут 
люди, которые будут утверждать, что являются Христом, а на самом 
деле будут самозванцами. Всем следует остерегаться их. Таков был его 
первый ответ. Он продолжил отвечать и сказал им, что в последние 
времена будут войны, слухи о войнах, голоде и землетрясениях, и будет 
много ненависти. Но Благая весть о Царстве будет проповедана по 
всему миру, и тогда наступит конец. 

Затем Иисус сказал им, чтобы они были готовы бежать в горы, когда 
увидят запустение храма. Это будут очень трудные времена. Возможно, 
антихрист войдет в храм, поставит там свой образ и заставит всех 
поклониться ему. Антихрист – полная противоположность Иисусу 
Христу, он заставит людей поклоняться себе. Говоря это, Иисус 
сослался на слова, сказанные Даниилом сотни лет назад. Об этих же 
событиях напишет и апостол Иоанн.

В конце времён беды будут такими, каких никогда раньше не было. Но 
напоследок Иисус оставил ученикам ободрение. Благодаря тем, кто 
станет верующим, тяжкие времена в конце веков будут сокращены. 
Если бы количество этих дней не было ограничено, никто бы не 
выжил.

Иисус завершил Свой ответ иллюстрацией и сказал своим 
последователям, что Он вернётся. Он не явится тогда, когда они могли 
бы этого ожидать, но Он придёт. Его последователи должны быть 
бдительны и готовы к приходу Иисуса, когда бы это ни произошло. 
Господь Иисус вернётся.

Задание для 
изложения истории: 

Макет храма

Подготовьте макет 
храма или покажите 
ребятам изображение 
храмовой территории. 

Приключение шестьдесят девятое
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Матфея 24:24 – «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии
Подготовьте страницу 
с таблицей, которую 
дети могут забрать 
домой. В левом 
столбце укажите дни 
недели: воскресенье, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница и 
суббота. В заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского 
стиха и время для 
размышления 
над его смыслом. 
Пусть они принесут 
заполненную 
страницу-дневник с 
собой на следующий 
урок.

Подобное задание 
способствует 
запоминанию 
отрывков из 
Священного 
Писания и духовным 
размышлениям в 
течение недели, а 
не только во время 
урока.

«Будь готов!»

Сегодня мы сыграем в игру на воображение. Предложите ребятам закрыть 
глаза и представить себе следующее: ваши родители пошли в магазин, чтобы 
сделать еженедельную закупку продуктов. Их не будет в течение нескольких 
часов, и они оставили вам список дел, которые нужно выполнить, прежде чем 
они вернутся домой. Давайте представим себе два различных варианта, как вы 
можете отнестись к поручению родителей.

1) Вы решили, что предпочитаете бездельничать или играть, потому что 
вам неохота выполнять поручение родителей. Вы сели смотреть любимую 
телепередачу, а потом уснули. Проснувшись, вы понимаете, что родители 
могут вернуться в любой момент, а вы даже не приступили к делам! О, нет! 
Какие чувства вы испытываете? (Позвольте детям ответить. Возможные 
ответы: бояться; торопиться; пытаться сделать всё тяп-ляп, только бы успеть, 
в надежде, что это будет незаметно; испытывать стыд, потому что родители 
будут разочарованы).

2) Вы решаете первым делом взяться за порученные вам дела, и у вас есть 
достаточно времени, чтобы выполнить их действительно хорошо. Более 
того, когда вы закончили выполнять дела по списку, вы заметили, что в 
саду выросли сорняки, которые нужно прополоть, поэтому вы выполняете 
дополнительную работу, желая приятно удивить маму и папу. Скоро им 
пора возвращаться домой. Какие чувства испытываете вы в этот момент? 
(Возможные ответы: радость; предвкушение того, как обрадуются родители; 
желание встретить их поскорее и показать результаты своего труда и 
послушания).

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.
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Иисус знал, что ждёт нас в будущем. Назовите две вещи, которые вас 
беспокоят относительно будущего. А теперь скажите о них Иисусу и 
доверьте Ему то, что волнует вас в будущем. Он знает будущее, и Его 
заботит не только будущее мира, но также и ваше личное будущее. 
Молитесь Ему и просите дать вам мир и уверенность в Нём.

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна написать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того, как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими, 
и у них будет около пяти-семи минут, чтобы ответить на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени учитель 
соберёт карточки 
или листочки бумаги 
и назначит баллы 
за лучшие вопросы 
и лучшие ответы 
каждой команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если есть 
такая возможность, 
то учителя могут 
стать лидерами 
каждой из команд.

  Сюжетная линия: Через два дня после 
триумфального входа в Иерусалим Иисус 

учил о будущих событиях.

Приключение шестьдесят девятое



Приключение семидесятое

 Луки 22:7-20 и Иоанна 14:1-27

1) Предварительное изучение

• Последний ужин, за которым Иисус ел со Своими учениками, 
был пасхальной трапезой. Тем не менее, говоря о времени смерти 
Иисуса, Иоанн ссылается на время заклания ягнят для пасхальной 
трапезы (Иоанна 19:14). Вероятно, еврейская Пасха (Песах) была 
восьмидневным праздником. Это была действительно пасхальная 
неделя.

• Обычно в то время воду носили женщины, поэтому мужчина, 
который нёс воду, выделялся на фоне остальных людей. Именно в 
доме этого человека ученики и Иисус должны были в последний 
раз ужинать вместе. Скорее всего, этот человек был верующим. 
Даже готовясь к Своей смерти, Иисус творил чудеса.

• Празднование Пасхи знаменовало собой исход Израиля из Египта, 
когда был заклан агнец и кровь агнца была нанесена на косяки 
дверей, ведущих в дом каждой верующей семьи.

• Раздавая ученикам хлеб и вино, Иисус учил их, что таким 
образом устанавливается символическое начало Нового Завета. 
Эти символы указывали на то, что тело и кровь Иисуса были 
необходимы для начала Нового Завета.

• Вино и хлеб были символами сокрушенного тела и пролитой 
крови Агнца Божьего, Который возьмёт на себя грех мира. Иисус 
объявил апостолам, что это была их последняя трапеза вместе с 
Ним.

• Новый Завет предусматривал возрождение еврейского народа, а 
также тех, кто уверовал в Агнца Божьего. В этом Завете участвуют 
и верующие церковного века.

    Тема урока:  Иисус дал Своим ученикам 
ценные наставления и утешительные 

обещания.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Боялись ли вы когда-нибудь будущего? Какие грядущие события 
вызывают у вас страх? На этом уроке мы узнаем об утешениях, 
которые Иисус Христос оставил нам относительно будущего.

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих трёх 
приключений, и она 
строится на четырёх 
составляющих:

1) Задать вопрос;

2) Прочитать ответ на 
него в Библии;

3) Обсудить 
прочитанное;

4) Помолиться Богу.

Приключение 67: Иисус обладает властью над смертью 

1. Что имел в виду Иисус, когда сказал, что Он – воскресение? 

2. Прочитайте отрывок из Евангелия от Иоанна 11:25. 

3. Иисус Христос властен над смертью.

4. Поблагодарим Бога за то, что Иисус победил смерть. 

Приключение 68: Торжественный вход Иисуса в Иерусалим 

1. Почему Иисус въехал в Иерусалим сидя на ослике? 

2. Прочитайте отрывок из книги пророка Захарии 9:8-9. 

3. При входе в Иерусалим Иисуса встречала восторженная толпа. 

4. Будем молиться, чтобы нам следовать за Христом, даже если Он 
часто непопулярен.

Приключение 69: Пророчество на Елеонской горе 

1. О каких будущих событиях Иисус сказал ученикам? 

2. Прочитайте 24 главу Евангелия от Матфея. 

3. Через два дня после торжественного въезда в Иерусалим Иисус 
рассказал ученикам о событиях будущего. 

4. Будем молиться, чтобы мы признавали Его способность знать 
будущие события.

Приключение семидесятое 
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В Иерусалиме наступило прекрасное праздничное время. Жители 
других городов приехали сюда на праздник еврейской Пасхи, который 
длился целую неделю. Увидев Иисуса, многие из них находились в 
ожидании какого-то особого чуда, которое Он может сотворить. 

Но не все были рады тому, что видят Его. Некоторые всё еще пытались 
придумать, как убить Иисуса, и нашли такой способ. Вот как это 
произошло: сатана вошёл в Иуду, одного из двенадцати апостолов. 
Тогда Иуда оставил других апостолов и сам пришёл к религиозным 
руководителям, которые хотели убить Иисуса. Они не могли поверить 
в это – один из ближайших последователей Иисуса предавал Его! Он 
был настолько популярен, что никто из них не мог даже предположить 
такой возможности. 

Настал тот день праздника, когда, по обычаю, следовало есть 
пасхального ягненка. Это блюдо служило напоминанием о том 
времени, когда Израиль был в Египте и весь народ избавился от 
рабства. Проявив веру, люди помазали дверные косяки кровью агнца, 
и ангел прошел мимо тех домов, которые были отмечены таким 
образом. Иисус попросил Петра и Иоанна приготовить еду, и они 
захотели узнать, где они соберутся на ужин. Иисус сказал Петру и 
Иоанну, что, когда они увидят мужчину, несущего кувшин с водой, им 
следует спросить его, могут ли они провести этот ужин в его доме. В 
те времена было необычным встретить мужчину, несущего кувшин с 
водой, потому что чаще всего это делали женщины.

Они на самом деле встретили мужчину с кувшином воды, который 
показал им большую комнату на втором этаже своего дома. Там они 
могли собраться на пасхальный ужин. Когда все апостолы и Иисус 
собрались вместе, чтобы поесть, Иисус сказал им о том, как сильно 
Он ждал этой совместной трапезы с ними. Взяв хлеб, он благословил 
его, преломил и дал им, говоря: «Это Моё тело, которое за вас 
отдаётся. Делайте так в память обо Мне». То же самое Он сделал и с 
чашей, сказав: «Эта чаша — Новый Завет с Богом, скрепленный Моей 
кровью».

Затем Иисус предупредил их, что один из них предаст Его. С ними за 
столом сидел предатель. Апостолы сразу же начали расспрашивать 
и подозревать друг друга. Они думали: «Кто из нас способен предать 
Его?». Иисус сказал Петру, что молится за него, и Петр ответил 
Господу, заявив, что готов сделать для Иисуса всё что угодно. Однако 
Иисус сказал ему, что прежде, чем трижды пропоёт петух, Петр три 
раза отречётся от Него.

Когда они все ещё находились в той комнате, Иисус также рассказал 
Своим апостолам о мире, с которым Он оставляет их. Он сказал 
им, что собирается приготовить для них особое место, где они 
будут вместе с Ним. Иисус сказал, что Он – единственная правда, 
единственный путь и единственный способ обрести жизнь.

Задание для 
изложения истории: 

Празднование
 

Подготовьте 
заранее какое-
нибудь праздничное 
угощение и 
пригласите ребят 
к столу. Затем 
расскажите им 
историю о последнем 
ужине, который 
Иисус провёл с 
апостолами.

Приключение семидесятое 
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Иоанна 14:6 – «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня».

Задание 
для запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите фрагменты 
стиха большими 
буквами на нескольких 
листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите эти 
листы бумаги к полу, 
в случайном порядке, 
но достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать с одного 
листа на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
раз, выбирая их в 
правильном порядке 
для того, чтобы в 
итоге процитировать 
стих. Повторяйте 
эти действия, пока 
все дети не примут 

участие в игре.«Последний ужин Иисуса с апостолами»

Тех из нас, для кого Иисус является личным Спасителем, однажды ожидает 
по-настоящему великое путешествие! Мы отправимся в рай! Если вы когда-
нибудь собирались в особенное путешествие здесь, на земле, вы, конечно, 
предполагали, каким оно будет. Может быть, вы уже бывали раньше там, 
куда собирались, или знаете кого-нибудь, кто уже был там, и кого вы можете 
расспросить об этом месте. Если нет, то вы можете поискать информацию 
о том месте в Интернете. Что касается нашего путешествия на небеса, у нас 
есть некоторые подсказки от Самого Бога о том, каким будет это место! Через 
Библию Он говорит нам, что там будет настолько замечательно, что никто из 
нас даже представить себе не может. Бог готовит это место для нас! 

А сколько ещё подсказок мы можем вспомнить из того, что Слово Божье 
говорит нам о небесах? (Предоставьте ребятам возможность отвечать). Там 
будут золотые улицы, жемчужные ворота; это будет совершенное место: 
без греха, без слёз, без смерти; и мы будем всегда с Иисусом... Запишите всё 
перечисленное в список, чтобы все увидели, что Слово Божье говорит нам о 
небесах. Иисус знал, что ему грозит страдание и смерть, и также Иисус знал, 
что скоро Он будет на небесах. Это принесло Ему великий мир, и Он может 
дать такой же мир и нам.

Библейское 
задание: Последний 
ужин Иисуса вместе 

с апостолами 

Вы когда-нибудь 
отправлялись 
в большое 
путешествие? 
Возможно, вы 
собирались в 
гости к другу или к 
родственнику, или 
вам предстояло 
попасть на 
особенный праздник. 
Вероятно, вы были 
в предвкушении 
приятного события.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему миру. 
В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
www.itunes.com, но учителю предстоит выбор подходящей к теме урока песни 
прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My Love” by 
Newsong.

Приключение семидесятое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Представьте себе большой, прекрасный и уютный дом, который 
тщательно убран и подготовлен... специально для вас. Иисус сказал 
ученикам, что идёт приготовить для них особенное место.

Что вы можете сделать, чтобы подготовиться к прибытию в это место, 
приготовленное Иисусом?

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

 Детям будет 
интересно 
соглашаться 
или отрицать 
эти несколько 
утверждений. Вы 
также можете 
составить свои 
собственные 
варианты. 

Верные и неверные утверждения (Если вы не согласны, объясните – 
почему?).

1. Обычно еврейскую Пасху праздновали на протяжении недели. 
(Верно) 

2. В том, что мужчина нёс кувшин с водой, не было ничего 
удивительного. (Неверно. Обычно воду носили женщины) 

3. Еврейская Пасха совершалась в качестве воспоминания о 
переходе через Красное море. (Неверно. Это воспоминание о том, 
как израильтяне помазали косяки дверей кровью агнца и избежали 
смерти) 

4. Иисус попросил Петра и Иоанна подготовить пасхальный ужин. 
(Верно) 

5. Когда Иисус сказал апостолам, что один из них предаст Его, все 
сразу поняли, что речь об Иуде. (Неверно. Они все подозревали друг 
друга) 

  Сюжетная линия: Иисус дал Своим ученикам 
ценные наставления и утешительные 

обещания.

Приключение семидесятое 
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Матфея 26:1-56

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иуда предал Иисуса.

• Состоялся заговор, направленный на убийство  Иисуса. Без этого 
заговора Иисусу не могло быть предъявлено никаких обвинений.

• Матфей и Марк записали, что это событие произошло сразу после 
последнего ужина.

• Мы можем наблюдать яркий контраст между преданностью Марии 
и предательством Иуды.

• Вероятно, Иуда ожидал политического свержения римского 
правительства. Мы можем предположить, что, когда Иуда понял, 
что Иисус не установит Своё царство, как он того ожидал, он 
решил предать Иисуса за тридцать сребреников, сумму, которая 
соответствовала искупительной цене раба. Следует знать, что Иуда 
был казначеем и хранил при себе общие деньги учеников.

• Иуда предал Иисуса поцелуем в саду. Это стало знаком 
для римских солдат, чтобы они поняли, кто именно из 
присутствующих там был Иисусом. 

• Иуде надо было указать на Иисуса не потому, что Иисуса было 
трудно узнать, а потому, что так Иуда становился официальным 
обвинителем на судебном процессе.

• Пытаясь предотвратить задержание Иисуса, Пётр отсёк ухо слуге 
первосвященника, Малху. Однако Пётр не осознавал, что Иисус 
должен был умереть, чтобы одержать победу.

• Царство Божье должно распространяться не с помощью меча, а 
через веру и послушание.

• Религиозные лидеры могли арестовать Иисуса в любое время, но 
они предпочли сделать это ночью, скорее всего, потому, что тогда 
Иисуса не окружали толпы последователей.

• Еврейский совет рекомендовал казнить Иисуса способом, 
одобренным римлянами.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Предательство и смерть 
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Подумайте о друге, который предал вас... Было ли так, что Вы 
доверяли ему или ей, а они пошли против вас? Вы думали, что вы – 
друзья, но они отвернулись от вас или распространяли о вас ложь. У 
Иисуса Христа тоже оказался такой «друг».

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Расположите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите их по 
очереди перекатывать 
мяч друг другу. Когда 
один из детей поймает 
мяч, ему предстоит 
ответить на одну 
часть вопроса. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый ребёнок 
получит шанс ответить 
на свой вопрос и 
затем перекатит 
мяч к следующему 
участнику.

Давайте вспомним периоды времени, которые мы изучили до сих пор:
• Расположите периоды времени в верном порядке (Начало; Начало 
нового народа; Овладение землёй; Объединённое царство; Разделённое 
царство; Взятие в плен; Возвращение домой; Детство и юность Иисуса; 
Служение Иисуса Христа). 
• Давайте назовём имена людей, которые жили в каждый из этих 
периодов: 
1) Начало: Адам и Ева, Люцифер, Каин, Авель, Ной; 
2) Начало нового народа: Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков, 
Иосиф, Моисей, Фараон; 
3) Овладение землей: Иисус Навин, Гедеон, Самуил; 
4) Объединённое царство: Саул и Давид;
5) Разделённое царство: Иеровоам, Илия, Елисей; 
6) Взятие в плен: Даниил, Иезекииль; 
7) Возвращение домой: Ездра и Даниил;
8) Детство и юность Иисуса: Анна, Симеон, Мария, Иосиф, Иисус;
9) Служение Иисуса Христа: сатана, Иоанн Креститель, ученики, 
Никодим, женщина у колодца, Иисус Христос;
10) Предательство и смерть: Иисус Христос, Его ученики, Иуда.

Приключение семьдесят первое 
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В среду Иисус рассказал ученикам о последних временах. Он сказал 
им, что в конце времён некоторые попадут в адское пламя, а другие 
будут счастливо жить на небесах. Все те, кто верит и, следовательно, 
совершает добрые дела, направится в рай. Иисус говорил им, что 
для этого людям не нужны деньги и какие-то особые способности. 
Людям просто нужно обратить внимание на собственные духовные 
потребности и удовлетворить их. Он учил, что так люди попадут на 
небеса.

После того, как Иисус закончил рассказывать об этом, Он сказал 
ученикам о том, что вскоре будет предан и распят. Тогда женщина 
из числа Его последователей нанесла на ноги Иисуса много дорогих 
ароматов. Ученики вознегодовали, говоря, что эти ароматы можно 
было выгодно продать, а деньги потратить на помощь бедным. 
Иисус упрекнул учеников и сказал им, что Он ещё недолго пробудет 
с ними. Примерно в то же время Иуда искал подходящего момента, 
чтобы уйти и предать Иисуса. Он договорился с фарисеями о цене за 
предательство Иисуса – тридцать серебряных монет.

В четверг ученики начали подыскивать место для ужина, по случаю 
праздника опресноков. Иисус особым образом указал им на то место, 
где должен был проходить этот особенный ужин. Итак, в ту ночь все 
ученики и Иисус собрались вместе для последней трапезы. Иисус 
рассказал им о Своём теле, которое будет сокрушено, и о Своей крови, 
которая будет пролита. Он дал ученикам по ломтю хлеба, который 
символизировал Его ломимое тело. Все поели. Затем Он передал им 
чашу с вином, символизирующую Его кровь, которая будет пролита на 
землю. Все пили. И наконец Иисус сказал ученикам, что один из них 
предаст Его. Иуда спросил, не о нём ли идёт речь?

После ужина Иисус и ученики отправились на Елеонскую гору, 
которая находилась неподалёку, чтобы помолиться. Но Иуда 
отлучился, чтобы встретить римских солдат, а потом предать Иисуса 
и получить свои деньги. Пока Иисус молился в саду на Елеонской 
горе, Его ученики уснули. Даже после того, как Иисус несколько 
раз обращался к ним и просил их бодрствовать, они всё равно 
погружались в сон. Так продолжалось до тех пор, пока не пришёл Иуда, 
а с ним – римские солдаты. Иуда сказал солдатам, что поцелует Иисуса, 
и так они будут точно знать, кого именно должны взять под стражу. 
Иисус не оказывал сопротивления при аресте, но Пётр взял меч и 
отрезал ухо слуге первосвященника. Иисус проявил милость и исцелил 
его. А в это время остальные ученики убежали и бросили Иисуса 
одного.

Задание для 
изложения истории: 
Хронология событий 

последней недели 
перед смертью Иисуса 

Христа
Разделите класс 
на две команды и 
поставьте перед ними 
цель – расставить 
в правильном 
порядке события, 
которые произошли 
в последнюю неделю 
перед распятием 
Иисуса:

• В Вифании Иисус 
воскресил своего 
друга из мёртвых. 

• В Виффагии ученики 
нашли для Иисуса 
ослика, именно так, 
как Он им сказал. 

• Иисус въехал в 
Иерусалим, сидя на 
ослике. 

• Иисус рассказал 
ученикам о последних 
временах. 

• Женщина нанесла 
дорогие ароматы на 
ноги Иисуса.

• Последняя вечеря 
(ужин).

• Иисус и Его ученики 
пришли на Елеонскую 
гору, чтобы 
помолиться. 

• Иуда предал Иисуса.

Приключение семьдесят первое 
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Матфея 26:56 – «Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда 
все ученики, оставив Его, бежали».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Готовясь к уроку, изготовьте карточки, на которых напишите 
следующие слова: предательство, смирение, казначей, агония, мрак, 
покорность. Принесите с собой словарь и, как минимум, шесть 
небольших угощений, но об угощениях ребятам пока не говорите. 
Предложите желающим по очереди вытягивать по одной карточке со 
словом, а затем найти в словаре соответствующее ему определение. 
Пусть они прочитают определение всему классу и запишут его 
на карточке рядом со словом. После того, как ребята найдут все 
определения, предложите им: «По мере того, как я буду рассказывать 
сегодняшнюю историю, вам будут встречаться некоторые из этих слов, 
будь то прямое их упоминание или косвенное, через некоторые идеи 
или ситуации. Когда вы услышите одно из этих слов, произнесённое 
или описанное, поднимите карточку, где оно записано. Когда рассказ 
будет закончен, вернитесь к этому заданию ещё раз и обсудите смысл 
этих ключевых слов и концепций».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.
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На сорок пятом уроке мы узнали о том, что Иисус будет предан. 
Каким образом Иуда и другие ученики предали Иисуса? Прочтите 
пятьдесят третью главу книги Исаии и напомните ребятам, что теперь 
исполнялась эта часть Писания. Исаия написал об этом за семьсот лет 
до рождения Иисуса. Бог знал, что произойдёт предательство Иисуса.

Задание для 
повторения урока: 

Пять историков

Пригласите пять 
желающих по 
очереди выходить 
вперёд и записывать 
одну из пяти 
ключевых мыслей 
этого урока. 
Обсудите вместе 
с остальными 
ребятами, почему 
то или иное 
утверждение 
является важным.

Предложите желающим записать на доске или на большом листе бумаги 
пять ключевых мыслей этого урока. Например : 

1. В среду Иисус учил людей, говоря им об аде.

2. В четверг Иисус в последний раз ужинал со своими учениками в 
месте, на которое им было указано необычным способом.

3. Иуда предал Иисуса в обмен на тридцать серебряных монет. 

4. В саду ученикам следовало молиться, но они не смогли бодрствовать. 

5. Когда Его арестовывали римские солдаты, Иисус не оказывал 
сопротивления. 

  ТЕМА: Иуда предал Иисуса.

Приключение семьдесят первое 
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Матфея 27:1-24

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иисус был невиновен, но 
толпа кричала: «Распни Его!»

• Иудейским религиозным лидерам пришлось убедить римские 
власти предать Иисуса распятию, потому что у них не было 
полномочий сделать это самим. 

• Чтобы быть приговорённым к смерти, Иисус должен был предстать 
перед римским правителем Пилатом. Обычно Пилат находился в 
Кесарии, но тогда он, по особому случаю, оказался в Иерусалиме. 
Пилат предъявил Иисусу лишь одно обвинение, ссылаясь на то, что 
Иисус утверждал о Себе, что является Царём Иудейским. Евреи 
арестовали Иисуса за богохульство, но это обвинение ничего не 
значило для римлян, а тот факт, что Иисус называл Себя царём, 
позволил римлянам действовать.

• Иуда понял, как сильно он ошибся, предав Иисуса, но к тому 
времени было уже слишком поздно что-либо изменить. Всё, что он 
мог сделать - это избавиться от денег, которые напоминали ему о 
его грехе.

• Ни Понтий Пилат, губернатор римской провинции Иудеи, ни Ирод 
Антипа, иудейский правитель области Галилеи, не нашли в Иисусе 
никакой вины. Но чтобы удовлетворить иудеев, Пилат всё-таки 
приговорил Иисуса к распятию.

• Когда Пилат спросил Иисуса, действительно ли Он Царь 
Иудейский, Его ответ был положительным. Пилат понимал, 
что этот царь не представляет угрозы для Римской империи, и 
предложил освободить Иисуса. Однако толпа не согласилась с 
этим.

• В те времена у них был обычай освобождать какого-либо 
заключённого по случаю праздника Пасхи. Пилат предложил 
народу выбор между печально известным преступником по имени 
Варавва и Иисусом, думая, что они выберут Иисуса, которого 
многие любят. Однако толпа сделала неожиданный выбор в 
пользу Вараввы, а об Иисусе кричала: «Распни Его!». Когда Пилат 
повторил вопрос, они закричали громче: «Распни Его!».
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Некоторые люди очень требовательны и нетерпеливы. Если им чего-то 
хочется или что-то им нужно, они хотят получить это здесь и сейчас. 
Вы когда-нибудь встречали такого человека? Как вы чувствовали себя 
рядом с ним?

Некоторые люди в Иерусалиме тоже были такими. Они захотели 
смерти Иисуса, хотя Он не сделал ничего плохого.

Напомните ребятам о том, что 
вы изучаете единую, большую 
библейскую историю. Хотя в Библии 
много историй, они все связаны 
в одну – главную. Это – история 
надежды. Итак, чтобы помочь 
ребятам узнавать эту историю и 
собирать воедино пройденные уроки, 
мы их повторим. Задайте вопрос: 
«Какие основные библейские события 
мы с вами уже изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он очень 
силён. 

• Бог сотворил землю и всё, что 
наполняет её. 

• Люцифер, или сатана, искушал 
Адама и Еву. Они согрешили, проявив 
непослушание Богу. 

• Бог пощадил Ноя и его семью, 
потому что Ной был человеком 
праведным. 

• Бог дал Аврааму особенные 
обещания.

• В борьбе с ангелом Господним Иаков 
приобрёл себе новое имя – Израиль.

• Бог вывел израильтян из Египта.

• Бог установил моральный кодекс 
поведения, называемый Десятью 

заповедями.

• Бог избрал Давида царём. Однажды 
Бог пошлёт Человека, который станет 
Царём навеки.

• Грехи Соломона привели к 
разделению царства на две части.

• Израиль и Иудея были взяты в плен 
ассирийцами и вавилонянами.

• Евреи вернулись из изгнания, чтобы 
восстановить храм и стены.

• В периоде между Ветхим и 
Новым Заветами произошло много 
изменений.

• Был рождён Иисус.

• Ранние события в жизни Иисуса 
указывали на то, что Он особенная 
Личность.

• Иисус избрал двенадцать человек, 
чтобы они стали Его преданными 
последователями.

• Иисус явил свою силу и власть над 
бурей и демонами. 

• Иисус вошёл в Иерусалим, где 
толпа встречала Его восторженными 
возгласами хвалы. 

• Иуда предал Иисуса. 

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
в составе нескольких 
небольших команд. 
Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победители 
получат приз.

Приключение семьдесят второе 
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Тот вечер четверга был полон значительных событий. Иисус устроил Тайную 
вечерю со Своими учениками, где напомнил им о Своём предстоящем 
распятии. Потом Иуда предал Иисуса. В это время ученики уснули и не 
могли бодрствовать, чтобы молиться вместе с Иисусом в саду. Когда римские 
солдаты пришли арестовать Христа, ученики в страхе разбежались. Затем 
солдаты отвели Иисуса к нескольким несправедливым судьям.

К римским солдатам присоединилась еврейская «полиция». Вместе они 
связали Иисуса и отвели Его к Анне - мужчине, который раньше был 
первосвященником. Пётр шёл за ними, держась на безопасном расстоянии, 
чтобы посмотреть, куда они приведут Иисуса. Когда кто-то узнавал 
Петра, вспоминая его как последователя Иисуса, Пётр сразу отрицал это. 
После визита к Анне солдаты и полиция отвели Иисуса к действующему 
первосвященнику Каиафе, и там Он предстал перед всем еврейским 
советом. Они пытались найти такие обвинения против Иисуса, которые 
гарантировали бы Его смертельную казнь. Один за другим они выдвигали 
ложные обвинения против Иисуса, но ничто не показалось правдоподобным 
или достаточным для ареста Иисуса.

После этого римские солдаты и еврейская полиция привели Иисуса к 
Пилату, правителю Иудеи. Обвинения людей были сосредоточены на том, 
что раньше Иисус говорил, что Он был царём. Они думали, что это может 
спровоцировать римского правителя на арест Иисуса. Тогда Пилат напрямую 
спросил у Иисуса, был ли Он царём, на что Иисус ответил: «Ты так сказал». 
Задавая Ему вопросы, Пилат узнал, что Иисус был Галилеянином. После 
дальнейшего допроса Пилат сказал иудейским руководителям, что не нашел 
вины в Иисусе Христе. Поскольку Иисус был из Галилеи, Пилат послал 
Иисуса к Ироду, правителю Галилеи, который как раз находился в то время в 
Иерусалиме. Ирод задавал Иисусу различные вопросы, но Иисус отказался 
отвечать ему. Римские солдаты насмехались над Иисусом издевались над 
Ним, надев на Него алую накидку, чтобы сымитировать царские одеяния. 
Ирод присоединился к этим издевательствам и в конце концов отправил 
Иисуса обратно к Пилату, правителю Иудеи.

Теперь, когда Иисуса во второй раз привели к Пилату, к насмешникам 
присоединилась толпа. Они сказали Пилату: «Убей Его, казни на кресте!». 
Люди были шумными и решительными. Они продолжали кричать: «Убей Его 
на кресте!». Хотя Пилат трижды сказал толпе, что не нашел вины в Иисусе 
Христе, толпа настаивала на казни. В конце концов Пилат решил выполнить 
требование этих людей.

Пилат заявил о своей непричастности к казни и отправил Иисуса на 
крестную казнь. Перед тем, как отослать Его, Пилат приказал избить Иисуса 
плетью. В насмешку солдаты возложили на голову Иисуса нечто вроде 
короны, сделанной из колючек. Затем они повели Его на Голгофу, где должны 
были распять Его.

Задание для 
изложения истории: 

Пять судей
С вечера четверга 
до утра пятницы 
Иисус предстал перед 
пятью разными 
судьями, которые 
пытались вынести 
Ему приговор:

• Анна (Иоанна 
18:12-24);

• Каиафа (Матфея 
26:57-64);

• Понтий Пилат 
(Луки 23:1-6);

• Ирод (Луки 23:8-
11);

• Снова Понтий 
Пилат (Луки 23:13-23 
и Матфея 27:24-26).

«Распни Его!» 

Когда толпа кричала: 
«Распни Его», - они 
требовали убийства 
Иисуса через казнь 
на кресте.

Приключение семьдесят второе 
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1 Коринфянам 5:7 (б) – «ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на две 
команды. На расстоянии 
около десяти метров 
от них разместите 
написанный большими 
буквами библейский 
стих. Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее слово 
так, чтобы всем было 
слышно. Когда участник 
прочитает своё слово, он 
возвращается к команде, 
касается следующего 
участника и становится 
в конец колонны. 
Повторяйте процесс до 
тех пор, пока стих не 
будет прочитан целиком 
и ребята не запомнят его 
наизусть.

Спросите ребят: «Вас когда-нибудь обвиняли в чём-то, чего вы не 
делали?» (Дайте им время ответить). «Что вы при этом чувствовали? 
Когда обвиняли Иисуса, был ли Он виновен?» (Нет). «Делал ли Иисус 
когда-нибудь что-нибудь плохое? (Нет). Пытался ли Он спорить и 
оправдываться перед своими обвинителями? Почему нет?». 

Давайте представим себе, каково это. Пригласите одного из детей, 
который добровольно станет «обвиняемым». Учитель будет выступать 
в роли ведущего «обвинителя». Скажите ребятам, что любой из них 
может предъявить обвинение, но доброволец не должен ничего 
отвечать в свою защиту. Возможные обвинения: «Миша украл еду из 
магазина», или «Маша кого-то ударила в школе, и, я думаю, мы должны 
рассказать об этом её родителям». (Проявите изобретательность, а 
остальные ребята пусть присоединяются к каждому произнесённому 
обвинению, соглашаясь с ним. Например, они могут добавить: «Да, 
скорее всего я видел, что это сделал он!», или «Это еще не всё, что 
он натворил, я знаю кое-что похуже!». После того, как добровольцу 
вынесли несколько обвинений, пригласите следующего желающего. 
Если никто не вызвался участвовать в качестве обвиняемого, позвольте 
ребятам предъявить несколько обвинений вам, учителю. Подчеркните, 
что это непросто – не защищаться тогда, когда вы уверены в том, что не 
сделали ничего плохого.

Скажите: «Это была всего лишь небольшая игра, без последствий». 
Насколько было бы труднее, если бы это происходило наяву? К 
примеру, вас несправедливо обвинили одноклассники, и вы знаете, что 
родители вас здорово накажут, если учитель поверит этой истории. А 
если невиновному человеку в настоящем суде выносят смертельный 
приговор? Разумеется, в таком случае дело принимает драматический 
оборот!

Библейское 
задание 

После того, как ребята 
выучили библейский 
стих, сделайте крест 
из цветной бумаги. 
Расположите стулья в 
виде круга, рассадите 
детей и попросите их 
закрыть глаза.  Поместите 
крест под один из стульев. 
Ученик, под чьим стулом 
оказался бумажный крест, 
расскажет библейский 
стих, а затем поместит 
крест под какой-то другой 
стул. Продолжайте, пока 
не поучаствуют все. Если 
кто-нибудь из ребят не 
помнит библейский стих, 
он передаёт бумажный 
крест следующему 
участнику.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему миру. 
В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
www.itunes.com, но учителю предстоит выбор подходящей к теме урока песни 
прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My Love” by 
Newsong.

Приключение семьдесят второе 
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Считаете ли вы справедливым то, что преступник Варавва был 
оправдан, а невиновный Иисус Христос был признан виновным 
и приговорён к смерти? Нет, на наш взгляд – это несправедливо. 
Казалось, что в этих судах нет места правосудию. Однако скоро 
правосудие свершится на кресте. Как это произойдёт?

Разделите класс на две команды. Дайте командам одну минуту, чтобы 
они записали как можно больше фактов, которые узнали на этом уроке, 
о том, как Иисус предстал перед несправедливыми судьями. Возможные 
варианты:

• После ареста Иисуса Его ученики бежали. Петр пошёл вслед за 
Иисусом, держась на расстоянии, но, когда кто-то спросил его, не друг 
ли он Иисуса, Пётр отрицал своё знакомство с Ним.

• Сначала Иисуса привели к еврейским священникам, Анне и Каиафе.

• Потом Иисус предстал перед римским правителем Пилатом. 

• Римские солдаты и правители, еврейские лидеры и народ насмехались 
над Иисусом. 

• Пилат заявил о своей непричастности к наказанию Иисуса, но всё же 
приговорил Иисуса к смерти, хотя понимал, что Иисус не сделал ничего 
плохого.

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Выделите командам 
по одной минуте, 
чтобы они 
перечислили как 
можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
минуты сравните 
списки и посмотрите, 
кто назвал больше 
фактов. Убедитесь, 
что ребята записали 
именно факты.

Задание для 
применения урока: 

Справедливость
Справедливость 
наступила тогда, 
когда Иисус умер 
на кресте и простил 
грехи (1 Иоанна 1:9).

  Сюжетная линия: Иисус был невиновен, но 
толпа кричала: «Распни Его!».

Приключение семьдесят второе 
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Луки 23:26-38 и

 1 Коринфянам 5:7

1) Предварительное изучение

    Тема урока: Иисус умер на кресте за наши 
грехи.

• В те времена распятие было распространённым способом казни 
преступников. Этот способ был очень жестоким, смерть наступала 
медленно, вызывая у человека страшные мучения. Распятие 
предназначалось для самых ужасных преступников, и этот метод 
казни не распространялся на граждан Рима.

• Когда Иисусу было особенно тяжело нести крест, нести его 
заставили Симона из северной Африки.

• С шестого часа полудня (12:00) до девятого часа дня (15:00) на 
земле была тьма.

• Завеса в Храме разорвалась пополам, сверху донизу. Это было 
символом, указывающим на то, что теперь каждый обычный 
человек получил свободный доступ в присутствие Бога.

• Лука подчёркивает, что Иисус Сам, добровольно, отдал 
Свою жизнь, она не была отнята у Него. Лука неоднократно 
подтверждает невиновность Иисуса. Пилат сообщил толпе, что 
Ирод также посчитал Иисуса невиновным. Сотник у креста заявил, 
что Иисус невиновен.

• Римский солдат назвал Иисуса праведником и сказал, что Иисус 
не виновен в преступлениях, в которых Его обвинили. Римский 
солдат прославил Бога.

• Лука отмечает, что многие люди, наблюдавшие смерть Иисуса, 
оплакивали Его.

• Ни один из авторов Евангелий не упоминает ни одного случая, 
чтобы какая-либо женщина выступала против Иисуса.

• Иисус был распят на Голгофе. Вероятно, это место было на холме за 
пределами Иерусалима и находилось у главной дороги.

• Римский поэт Цицерон писал: «Распятие – самая жестокая и самая 
ужасная из пыток».
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Предательство и смерть 
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Многие люди носят символ креста на цепочке на шее или держат его 
в доме, в качестве предмета интерьера. Поступая таким образом, они 
руководствуются разными причинами. Некоторые люди используют 
крест исключительно в качестве украшения. Другие носят цепочку с 
крестиком или размещают его дома, на видном месте, по религиозным 
причинам. Бывают люди, которые считают, что символ креста может 
уберечь их от несчастных случаев.

Что для вас значит христианский символ креста? А для ваших друзей 
или знакомых?

Задание для 
начала урока: 

Библейская викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) больше братьев 
или сестёр;
2) меньше братьев 
или сестёр.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение семьдесят третье 

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский                    
времени линия                                          стих

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлечь каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив верно на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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В четверг вечером и в пятницу утром на Пилата оказывалось сильное 
давление. Он стоял перед выбором: либо освободить Иисуса, что 
приведет в ярость евреев, либо распять Иисуса, как того требовала 
толпа. Он выбрал последнее.

Итак, после того как Пилат вынес Ему приговор, Иисус отправился 
в место, недалеко от Иерусалима, называемое Лобным местом, или 
Голгофой. Он должен был нести свой собственный крест, который 
весил около сорока пяти килограммов. С Него сняли одежду и били Его 
хлыстом, на который, в то время, привязывали острое стекло, куски 
костей и металла. Иисус был изуродован так, что Его трудно было 
узнать. На этом пути от Пилата до Голгофы Иисуса осмеивали, унижали 
и издевались над Ним.

Когда они прибыли на Голгофу, Иисуса пригвоздили ко кресту. Это 
случилось около девяти часов утра в пятницу. Один римский поэт 
сказал, что крестная казнь была «самой жестокой и самой ужасной 
пыткой». Пока Иисус висел на кресте, римские солдаты делили Его 
одежду и бросали жребий о ней. Они предложили Иисусу слабое 
болеутоляющее, но Он отказался от него.

Обычно смерть на кресте была очень медленной и мучительной. 
Иногда, прежде чем умереть, казнённый страдал несколько дней. 
Некоторые кричали Иисусу: «Спаси себя!», насмехались над Ним и 
говорили: «Он хвастался, что может снести храм за три дня, а теперь Он 
даже не может спасти Себя Самого». С полудня до трёх часов дня землю 
покрыла ночная тьма. Затем, в три часа дня, Иисус громко простонал: 
«Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил Меня?» - и испустил 
свой последний вздох. В тот самый момент произошло сильное 
землетрясение, а занавес в храме сам по себе разорвался надвое. 
Один из римских солдат, охранявших Иисуса, сказал: «Этот Человек и 
вправду был Сын Божий!».

После обеда к Пилату пришёл человек по имени Иосиф, который 
спросил, может ли он взять тело Иисуса и похоронить Его. Пилат 
удовлетворил его просьбу, и тогда Иосиф накрыл тело Иисуса чистой 
простынёй и поместил его в гробницу. Это была совершенно новая 
гробница, и Иосиф позаботился о том, чтобы к её входу прикатили 
большой камень для того, чтобы таким образом защитить тело Иисуса.

Именно это семьсот лет назад предсказывал Исаия, когда он писал о 
смерти Христа: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».

Задание для 
изложения истории: 

Люди у креста 

Возьмите интервью 
у желающих 
рассказать о том, 
каково это было 
- присутствовать 
на Лобном месте 
или на Голгофе, с 
позиции следующих 
библейских героев:

• Мария, мать 
Иисуса; 

• Ученики;

• Римский солдат; 

• Насмешник в толпе;

• Симон; 

• Иосиф (который 
просил Пилата, 
чтобы снять тело 
Иисуса).

Приключение семьдесят третье 
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1 Петра 3:18 – «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 
умерщвлен по плоти, но ожив духом…

«Увидеть и знать»

Принесите с собой на урок некоторые предметы, которые можно 
показать ребятам в качестве учебного пособия, чтобы они узнали 
о том, что происходило в день распятия Иисуса. К примеру: 
пятнадцатисантиметровые гвозди; венец из колючек (например, от 
розового куста); грязные тряпки; кожаный хлыст, если возможно такой 
найти, или прут, которым в те времена могли бы избивать преступника.

Дополнительное задание: Составьте таблицу «Наказан вместо другого». 
Пусть ребята подпишут эту таблицу и возьмут её с собой. Дома они 
объяснят суть задания своим родителям, и, если это приемлемо для 
них, пусть члены семьи поочерёдно понесут наказание за все ошибки, 
которые на этой неделе совершат остальные члены их семьи. Например, 
если Ваня вызвался участвовать в этом задании, а его брат оставляет 
игрушку под дождем и должен на неделю лишиться возможности 
смотреть телевизор, Ваня должен принять это наказание вместо своего 
брата, даже если он сам не сделал ничего неправильного. Поговорите 
с ребятами о несправедливости системы, а также о том, что Иисус не 
беспокоился о защите Своих прав, потому что Он был озабочен тем, 
чтобы сделать нас праведными перед Богом! Он хотел подарить нам 
возможность однажды оказаться с Ним на небесах!

Библейское 
задание: Наказан 

вместо другого
Неделя 1 - _________

Неделя 2 - _________

Неделя 3 - _________

Неделя 4 - _________ 

Неделя 5 - _________ 

Неделя 6 - _________

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

Детям можно помочь 
запомнить библейский 
стих с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной детской 
игры в «Испорченный 
телефон», только в 
этом случае целью 
является максимально 
верное, неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а затем 
прошепчите ребёнку, 
который стоит с краю, 
первый фрагмент этого 
стиха и попросите его 
повторить услышанное 
впереди стоящему. 
Пусть все ребята 
процитируют первую 
фразу. Затем повторите 
то же самое со вторым 
фрагментом, третьим и 
так далее, пока они не 
запомнят библейский 
стих целиком.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.

Приключение семьдесят третье 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

На кресте Иисус Христос взял наши грехи на Себя. Его унижали и 
пытали за каждого из нас. Пророчества Ветхого Завета об Иисусе 
Христе (Исаия 52, 53 и Псалом 22) были написаны за сотни лет до Его 
фактической смерти.

На следующей неделе мы поговорим о значении Его смерти. На 
протяжении следующей недели подумайте о том, каково значение 
смерти Иисуса Христа на кресте.

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

Вопрос на 100 очков: Кто понёс крест вместо Иисуса? (Симон) 

Вопрос на 200 очков: Когда Иисуса распяли на кресте? (В пятницу, в 
часов 9 утра)

Вопрос на 300 очков: Сколько разбойников было распято вместе с Ним? 
(Двое)

Вопрос на 400 очков: Кто просил у Пилата разрешение снять тело 
Иисуса с креста? (Иосиф)

Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему сегодняшнего урока. 
(Иисус умер на кресте за наши грехи)

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 

  Сюжетная линия: Иисус умер на кресте за 
наши грехи.

Приключение семьдесят третье 
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Луки 23:39 - 47

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иисус Христос простил 
виновного.

• В Евангелии от Луки слово «грешник» встречается чаще, чем во 
всех других Евангелиях вместе взятых. В Евангелиях от Матфея 
и от Марка оно встречается по пять раз, Иоанн использует его 
четыре раза, а Лука использует слово «грешник» шестнадцать раз. 
На кресте рядом с Иисусом был распят грешник, который желал 
прощения.

• Двое грешников были пригвождены ко крестам, а Иисус был распят 
на кресте между ними. Один из грешников злобно оскорблял и 
хулил Иисуса.

• Другой грешник признал, что Иисус был Богом (Луки 23:40). Этот 
грешник, разбойник, сделал великолепное признание, и здесь, на 
кресте, Иисус мог показать, что спасение дается не только потому, 
что человек – хороший. Очевидно, что этот грешник прожил 
нехорошую жизнь.

• Иисус показал, что спасение не даётся за добрые дела. У этого 
грешника явно не оставалось времени на добрые дела, и он не мог 
заслужить благодать Божью.

• Иисус немедленно ответил разбойнику на кресте, сказав, что в 
тот же день он присоединится к Иисусу в славе. Разбойник сразу 
же получил полное прощение. Ему не пришлось заслуживать или 
зарабатывать право на прощение.

• Иисус заверил его, что всё произойдёт именно так, и это было не 
просто утешительным словом в ответ на просьбу умирающего. Это 
была уверенность в том, что Бог силён прощать и даёт прощение 
даже разбойнику. Чтобы получить прощение, нужно всего лишь 
поверить и попросить об этом Иисуса Христа.

• Записи Луки о распятии содержат образы из Псалмов и из книги 
пророка Исаии. В Евангелии от Луки мы находим пять таких 
отрывков, связанных с предвестиями из Ветхого Завета (Луки 23:34 
со ссылкой на Исаия 53:12; Луки 23:35 со ссылкой на Псалом 21:6-7; 
Луки 23:36 со ссылкой на Псалом 68:21-22; Луки 23:46 со ссылкой на 
Псалом 30:5 и от Луки 23:46 со ссылкой на Псалом 21:2).
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Приключение семьдесят четвёртое ©Авторское право принадлежит    

Джиму Кук, 2017

Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Предательство и смерть 
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Неужели всё так просто?

Предположим, что вы впервые читаете Библию и читаете об очень 
злом человеке, который никогда не совершал добрых дел, но при этом 
Бог пообещал принять этого человека в чудесный Божий рай просто 
потому, что этот человек прямо и коротко заявил о своей вере на 
словах. Как бы вы отнеслись к такой ситуации?

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. Пусть 
они угадывают, 
какие приключения 
из большой 
библейской истории 
подходят по смыслу 
к услышанной песне. 
Если позволяет 
время, вы можете 
спросить ребят, есть 
ли в этих песнях 
такие слова или 
фразы, которые им 
непонятны.

Воспроизведите несколько из тех песен, которые дети разучивали, 
когда знакомились с приключениями из большой библейской 
истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру «Угадай 
мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, к которому она лучше всего подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы у детей возникли 
ассоциации между выученными песнями и библейскими событиями, 
поэтому учителю следует сосредоточиться на этой основной цели.

Приключение семьдесят четвёртое 
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Буквальное значение названия «Голгофа» – холм черепа. Около полудня 
в пятницу там были распяты три человека: два преступника и Тот, Кто 
не сделал ничего плохого. Это был Иисус Христос, и Его крест находился 
посередине. По обе стороны от Него на крестах висели преступники. Все 
трое умирали, испытывая неописуемую, невыносимую, мучительную 
боль. Римляне применяли этот вид смертной казни, чтобы унизить 
самых ужасных преступников.

В то время как они висели на крестах на Голгофе, два преступника 
завели разговор, и это скорее всего были последние произнесённые 
ими в жизни слова. Они говорили о Христе, который был распят 
между ними. Один преступник сказал Иисусу: «Сойди с креста, если 
Ты действительно Мессия. Спаси себя и нас тоже!». Другой преступник 
велел ему замолчать и объяснил, что они оба получают по заслугам – 
смертную казнь. Но Иисус не сделал ничего плохого.

Затем преступник, защищавший Иисуса, повернулся к Иисусу и 
добавил: «Иисус, вспомни обо мне, когда придёшь в Царство Твоё». Иисус 
ответил: «Cегодня же будешь со Мной в раю». Это было так просто… 
Раскаявшийся преступник заявил о своей вере, и Иисус гарантировал 
ему место в раю. Он ничего не сделал, чтобы заслужить это, и уже 
ничего не мог бы сделать. Тем не менее, Иисус увидел его раскаявшееся 
сердце и услышал его заявление веры.

Всего лишь нескольких простых слов из уст этого злого человека 
оказалось достаточно, чтобы ему обрести прощение. Никакой 
праведный поступок, никакой уровень религиозности и, конечно 
же, никакие собственные заслуги не могли бы обеспечить этому 
преступнику места в вечном блаженстве.

Просто вера... – вот и всё, что было нужно. Это было подобно событиям 
во дни Моисея, когда был поднят медный змей: те, кого укусили 
ядовитые змеи, могли исцелиться через веру. Они проявляли свою веру, 
просто взглянув на медного змея, изготовленного Моисеем, ожидая, что 
так будут исцелены.

Просто вера..., вот и всё, что нужно. Так же было и во дни Авраама, 
когда Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.

Просто вера..., вот и всё, что нужно. Так же было и во дни Каина и 
Авеля, когда Авель верою принес своё лучшее приношение, и Бог 
принял его.

Просто вера..., вот и всё, что нужно, даже в случае с преступником. 
Иисус Христос ожидает от нас веры в Него и покаяния в злых делах. 
Преступник поверил, покаялся и в итоге попал в рай!

Задание для 
изложения истории: 

Корреспонденты

 Попросите трёх 
добровольцев 
написать по одной 
газетной статье 
и представить их 
для публикации 
на следующей 
неделе. Пусть 
корреспонденты 
включат в свои 
статьи воображаемые 
интервью:

• с Иисусом; 

• с двумя 
разбойниками.

На следующей 
неделе предложите 
им прочитать свои 
статьи перед классом 
и постарайтесь 
действительно их 
опубликовать, хотя 
бы в узком кругу 
вашего класса.

Приключение семьдесят четвёртое 
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Луки 23:42 – «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придёшь в 
Царствие Твое!»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись на 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Принесите на урок множество разных, непохожих между собой ключей 
и (если возможно) замок, к которому подходит лишь один из них. 
Покажите ребятам ключи, а затем спросите: «Чтобы попасть в дом на 
небесах, необходим ключ. Что люди могут посчитать потенциальным 
ключом к дому на небесах?». Возможные ответы: делать добрые дела, 
креститься, ходить в церковь, быть хорошим человеком, жертвовать 
деньги на благотворительность и т.д. Объясните: «Подобно тому, как 
к замку подходит только один ключ, который открывает его, ключ к 
небесам – это одна истина, которую мы находим в слове Бога - Библии». 
Расскажите первую часть истории о разбойнике на кресте, которому был 
обещан дом на небесах с Иисусом, а затем вернитесь к ответам, которые 
были даны в начале урока. «Успел ли разбойник совершить что-нибудь 
хорошее, пока висел на кресте?» - и упомяните какие-нибудь хорошие, 
согласно мнению большинства, дела, например, стремление навещать 
больных в больнице, помогать кормить голодных и др. «Разбойник 
ходил в церковь?» - Нет. «Он крестился?» - Нет. Называя каждое доброе 
дело, поднимайте по одному ключу и говорите: «Это не могло и не 
может стать ключом к небесам». 

Итак, если ничто из этого не является ключом к раю, что такого 
СДЕЛАЛ разбойник? Перечитайте вновь отрывок об обращении 
разбойника и помогите ребятам увидеть, что именно его покаяние 
и вера в Иисуса были ключом к обретению дома на небесах. Если у 
вас есть замок, к которому подходит один из ключей, покажите его 
и скажите: «Так же, как этот ключ – единственный, который может 
открыть этот замок, так же покаяние (искреннее сожаление о своих 
грехах) и вера в Иисуса – единственное, что примет Бог».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.

Приключение семьдесят четвёртое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

На прошлой неделе учитель предложил ребятам продолжить 
размышлять дома о значении смерти Иисуса Христа. Теперь пришло 
время побеседовать с ними об этом.

Значение смерти Иисуса Христа таково: Он обладает силой и 
способностью пригласить в вечное счастье каждого, кто приходит к 
Нему с верой. Простая вера в то, Кем Он является и что Он сделал, – 
вот и всё, что для этого нужно!

Разделите класс на небольшие группы, и, по возможности, пусть 
каждой группой руководит один взрослый. В таком составе пусть они 
обсудят библейскую историю и выделят семь основных фактов или 
ключевых мыслей, которые вытекают из этого урока. Поощряйте их 
активное участие так, чтобы большинство ответов было предоставлено 
самими детьми, и помогите им, если в этом будет необходимость.

• С Иисусом были распяты двое преступников, которые заслуживали 
смерти.

• Иисус не сделал ничего плохого и не заслужил смертной казни.

• Боль, испытываемая на кресте, была невыносимой.

• Двое преступников начали говорить об Иисусе Христе.

• Один преступник насмехался над Иисусом и требовал, чтобы Он 
сошёл с креста.

• Другой преступник обратился к Иисусу с раскаянием и верой.

• Иисус обещал раскаявшемуся преступнику, что после смерти тот 
попадёт в вечный рай.

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент 
библейской истории, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

  Сюжетная линия: Иисус Христос простил 
виновного.

Приключение семьдесят четвёртое 



Приключение семьдесят пятое 
Луки 24:1-12 и 36-43

1) Предварительное изучение

    Тема урока:  Иисус воскрес из мёртвых. 
Иисус имеет власть над смертью.

• Женщины принесли к гробнице благовония как символ любви и 
уважения.

• Когда женщины подошли к гробнице, они обнаружили, что 
большой камень отвален от входа, а тело пропало. Двое мужчин, 
одетых в сверкающие одежды, – ангелы явились им и сказали, что 
Иисус Христос воскрес из мёртвых, как Он и обещал.

• Женщины смело вошли в гробницу, но вскоре их охватили 
сомнения. Кто мог вторгнуться в гробницу? Кто забрал тело? 
Неужели священники забрали это святое тело, чтобы осквернить 
его?

• В отличие от учеников, последовательницы Иисуса вспомнили, что 
Он говорил о своём воскресении. Пётр побежал к пустой гробнице 
и, войдя в неё, тоже задумался о том, каким образом могло 
исчезнуть тело Иисуса.

• Затем Иисус явился двум своим последователям, когда они держали 
путь из одного города – в другой. Его тело не было воображаемым, 
таким, каким мы могли бы себе представлять призрака, потому 
что ученики могли прикоснуться к Нему, и Он ел пищу вместе с 
ними. Однако оно отличалось от наших тел, потому что Он мог 
появляться или исчезать. У него было прославленное, совершенное 
тело, которое бессмертно.

• Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он сделал то, чего никогда не 
делал ни один человек и что больше никто и никогда не сможет 
повторить. Он победил смерть. Это было доказательством того, 
что Он – тот великий «Сокрушитель сатаны», о котором сказано в 
Бытие 3:15.

• Когда Иисус воскрес из мёртвых, Он указал Своим последователям 
на факты Ветхого Завета, которые демонстрируют, что Он 
действительно был Мессией.

• Благодаря Его смерти и воскресению те, кто поверил Его вести, 
должны провозглашать по всему миру весть о покаянии и 
прощении.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

Линия времени:
Победа и жизнь
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Подготовьте к празднику помещение, где вы обычно проводите уроки. 
Когда ребята будут заходить, пусть там играет музыка. Подготовьте 
угощение и, по возможности, даже особые подарки для ребят.

Сделайте объявление о том, что сегодня у вас праздник. В библейские 
времена ученикам было очень грустно, когда умер Иисус. Но их печаль 
превратилась в праздник. Почему?

Попросите детей помочь вам вспомнить библейские стихи из 
предыдущих уроков. Спросите их: «Кто помнит, что сказано в 
стихе…?»

• Приключение 61: Марка 4:40 

• Приключение 62: Луки 4:36 

• Приключение 63: Иоанна 10:28 

• Приключение 64: Иоанна 8:12 

• Приключение 65: Луки 15:10 

• Приключение 66: Матфея 25:46 

• Приключение 67: Иоанна 11:25 

• Приключение 68: Иоанна 12:24 

• Приключение 69: Матфея 24:24 

• Приключение 70: Иоанна 14:6 

• Приключение 71: Матфея 26:56 

• Приключение 72: 1 Коринфянам 5:7 

• Приключение 73: 1 Петра 3:18 

• Приключение 74: Луки 23:42 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
предыдущих 
библейских стихов. 
Разделите ребят на 
две команды, и пусть 
они соревнуются, 
пытаясь вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Выделите командам 
пять минут на 
подготовку, а 
затем немного 
подсказывайте, 
если в этом будет 
необходимость.

Приключение семьдесят пятое
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Когда в пятницу, после обеда, тело Иисуса поместили в новую гробницу, 
город успокоился, а последователи Иисуса были крайне опечалены. 
В воскресенье утром несколько женщин пошли к гробнице, где был 
похоронен Иисус. Они даже взяли с собой похоронные благовония, 
которые приготовили для тела Иисуса. Вдруг, когда они подошли к 
гробнице, из ниоткуда им явились двое мужчин, которых окружал 
очень яркий свет. Это были ангелы, которые спросили женщин: 
«Почему вы ищете живого на кладбище?». Ангелы напомнили 
женщинам то, что Иисус говорил им раньше, когда они были в Галилее, 
- о том, что Он будет предан грешникам, убит на кресте, а затем 
воскреснет из мёртвых. И тогда всё это, сказанное ранее, обрело смысл. 
Они вспомнили, что сказал им Иисус!

Так пришёл конец городской тишине… Женщины поспешили назад, 
чтобы сообщить ученикам благую весть: Иисус воскрес из мёртвых, как 
Он и обещал! Когда они рассказали об этом апостолам, те не поверили 
ни единому их слову. Однако Пётр и Иоанн побежали к гробнице. 
Иоанн добежал первым, потому что бежал быстрее Петра. Когда Петр 
тоже достиг гробницы, он заглянул в пустую гробницу и увидел там 
только погребальные ткани... Вот и всё. Они был озадачены.

Позже Иисус явился двум мужчинам по дороге в Эммаус, населённый 
пункт, который находился примерно в одиннадцати километрах от 
Иерусалима. Он также явился Петру… Воскресшего Христа теперь 
видели по крайней мере пять женщин из числа последователей, двое 
мужчин, которые направлялись в Эммаус, и Пётр.

Иисус Христос воскрес из мёртвых! Он был тем великим Сокрушителем 
сатаны, которого Бог обещал Адаму и Еве. Божьи обещания сбылись, 
и смерть потеряла свою силу. В момент воскресения Сына Бог Отец 
показал, что Он сильнее сатаны.

Сначала ученики посчитали свидетельство о воскресении Иисуса 
сказкой. Они не поверили. Затем они были озадачены рассказом 
женщин и пошли проверить всё сами, чтобы удостовериться в 
услышанном. Позже они лично встретились с воскресшим Христом и 
убедились в том, что Он действительно воскрес из мёртвых. Наконец, 
ученики посвятили себя служению Иисусу Христу как Господу и 
Руководителю своей жизни. Они знали, что Он жил, умер и победил 
смерть. Они знали, что Он был Богом, и приняли решение посвятить 
свои жизни на служение Ему, основываясь на двух простых фактах: 
Иисус Христос воскрес из мёртвых, и Он обладает властью над 
смертью!

Задание для 
изложения истории: 

Мария Магдалина

После того, как 
вы расскажете 
историю, пригласите 
желающих разыграть 
небольшую 
театральную 
постановку. 
Прочитайте историю 
ещё раз, в то время 
как ребята будут 
выполнять роли:

• Марии Магдалины 
и четырёх женщин; 

• Петра, Иоанна и 
других учеников; 

• Ангела. 

Приключение семьдесят пятое
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Луки 24:6 – «Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха

Повторите стих 
несколько раз и 
разделите детей на 
несколько команд. 
Попросите команды 
стать в очередь 
напротив меловой 
доски или стула, на 
котором находится 
лист бумаги. 
Подготовьте для 
каждой из команд 
мел или маркер, 
который будет лежать 
около доски или 
бумаги. Пусть первый 
участник каждой 
из команд выбежит 
к доске и напишет 
первое слово стиха, 
а затем вернется 
в конец своей 
очереди. Следующий 
участник команды, 
таким же образом, 
напишет следующее 
слово, и игра будет 
продолжаться, пока 
стих не будет написан 
целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать 
стих, прежде чем 
сыграть снова.

Христиане всего мира особенно отмечают один день в году. Знаете, 
какой? Пасхальный! Пасха – это день, когда Иисус воскрес из 
мёртвых. Обеспеченный человек, по имени Иосиф, попросил у Пилата 
разрешение похоронить тело Иисуса, а друзья принесли благовония, 
чтобы выполнить погребальные обычаи. В то время, по иудейскому 
обычаю, тело умершего обматывали полотном, а затем эту ткань 
поливали благовониями, и, высыхая, она затвердевала, подобно 
нынешней гипсовой повязке на сломанной руке. Возьмите палку (или 
карандаш) и скажите: давайте представим, что эта палка – часть тела, 
рука или нога. Затем возьмите медицинский пластырь и оберните его 
вокруг палки липкой стороной НАРУЖУ, чтобы он не прилипал к 
палке, а склеился в кольцо вокруг неё. Расскажите оставшуюся часть 
истории, а когда вы дойдете до той части, где ученики обнаружили, 
что погребальная одежда осталась в гробнице, а тела нет, снимите 
пластырь с палки и поднимите его вверх, чтобы ребята могли увидеть 
пластырь, свёрнутый кольцом, и полость в середине, где находилась 
палка. Ткань, которой обмотали Его тело, лежала там, но Иисуса в 
гробнице не было, Он воскрес!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.

Приключение семьдесят пятое
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Воскресение Иисуса Христа является доказательством того, что Бог 
предлагает благую весть всем, кто поверит в Него. Он Всемогущий 
Творец, желающий строить личные отношения с каждым из нас. Так 
же, как Адам и Ева, все мы согрешили и лишены славы Божьей. Нас 
ждёт наказание –физическая и духовная смерть и вечные мучения в 
Огненном озере. Но Бог продемонстрировал Свою любовь к нам в том, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он воскрес, 
чтобы у нас была жизнь. Доверьтесь Ему!

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, выразив её в предложении объемом до десяти слов 
или даже меньше, и дайте им возможность поделиться своими 
вариантами. Когда дети назовут тему урока в коротких предложениях, 
они, вероятно, скажут что-то вроде следующего:

• Иисус Христос воскрес из мёртвых. 
• Иисус Христос жив. 
• Смерть не имеет власти над Иисусом. 
• Через три дня Иисус воскрес. 
• После Своего воскресения Иисус являлся многим людям. 
• Гробница не могла удержать Христа.
• У Иисуса больше силы, чем у сатаны.
• Иисус – великий Сокрушитель сатаны. 

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

  Сюжетная линия: Иисус воскрес из 
мёртвых. Иисус имеет власть над смертью.

Приключение семьдесят пятое
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Луки 24:13-35 и 

1 Коринфянам 15:3-8

1) Предварительное изучение

    Тема урока: После Своего воскресения 
Иисус явился многим людям.

• Поскольку эта неделя была пасхальной, в Иерусалиме находилось 
много людей, которые пришли туда со всей страны. Смерть и 
воскресение Иисуса затронули не только учеников, но и весь народ, 
а новости об этом великом событии распространились по всей 
Римской империи.

• В отрывке из Первого послания к Коринфянам 15:3 Павел говорит, 
что он передаёт информацию, которую недавно получил сам, 
поэтому символ веры датирован, скорее всего, примерно 55-м годом 
от Р. Х. Когда именно Павлу стал знаком символ веры? Наиболее 
вероятное объяснение находится в Послании к Галатам 1, где 
Павел говорит, что, примерно через три года после его обращения, 
он провел около двух недель с Петром и Иаковом, подтверждая 
послание Евангелия. Таким образом, мы знаем, что через три года 
после обращения Павла символ веры уже существовал. Вероятно, 
он был составлен через год или два после смерти и воскресения 
Иисуса. Это удивительное свидетельство, ведь для того, чтобы 
Павел делился им на встрече в Иерусалиме, символ веры должны 
были составить ранее.

• Первые письменные документы о жизни Александра Македонского 
были зафиксированы примерно спустя триста лет после его смерти. 
Однако у нас есть свидетельства учёных, что спустя два года после 
воскресения Иисуса люди утверждали, что видели Иисуса после Его 
воскресения!

• Как и Павел, Иаков знал судьбу тех, кто обратился от иудаизма в 
христианство. Став одним из самых выдающихся лидеров ранней 
церкви, Иаков принял мученическую смерть за свою веру. Итак, 
у нас есть уже по крайней мере два примера мужчин, которые 
ранее не верили в Иисуса, но вскоре после Его смерти поверили, 
что Он был воплощением Бога. Они радикально изменили свои 
убеждения, хотя знали, что их решение повлечёт за собой серьезные 
преследования и, возможно, даже ужасную смерть.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Победа и жизнь
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Обсудите следующее утверждение со своим классом: «Если Христос 
воскрес, всё остальное не имеет значения. Если Христос не воскрес, всё 
остальное не имеет значения» (Ярослав Пеликан).

Давайте узнаем о людях, на которых сильно повлияло воскресение 
Иисуса Христа.

Давайте вспомним некоторые 
из уроков, которые мы изучили 
ранее, и посмотрим, сможем ли 
мы расположить их в верном 
порядке:

1) Бог очень силён.

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на 
творение Божье.

15) Люди были злы. Бог послал 
потоп. Ной доверял и повиновался 
Богу.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо 
него барашка.

25) Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы освободить израильтян.

30) Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли 
бы встречаться с Ним и приносить 
жертвы, чтобы получить у Него 
прощение.

35) Люди, которые следовали за 

Богом, должны были полностью 
быть верными и послушными Ему.

40) Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

50) Евреи вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстановить его стены.

55) Сатана искушал Иисуса. Иисус 
не согрешил.

60) Многие люди начали следовать 
за Иисусом из-за Его учения и 
чудес.

65) Бог простил своенравного 
сына, эгоистичного брата и 
смиренного сборщика налогов.

70) Иисус дал Своим ученикам 
ценные наставления и 
утешительные обещания.

75) Иисус воскрес из мёртвых. 
Иисус имеет власть над смертью.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
из приведенных 
ранее утверждений 
на отдельном 
листочке бумаги, 
не указывая 
порядкового 
номера урока, а 
затем смешайте 
их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение семьдесят шестое 



Линия времени:
Победа и жизнь99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 382

В  п о м о щ ь  у ч и т е л юИ з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Когда Иисус умирал на кресте, Он попросил Иоанна позаботиться о Его 
матери. Он сделал это, вероятно, потому, что Иакова, единоутробного 
(дети одной матери) брата Господа, не было рядом. Он сбежал ещё тогда, 
когда Иисуса только задержали. Иакова не было рядом, когда Иисус 
умирал. Павла тоже там не было, и он не горевал о смерти Иисуса. Более 
того, позже Павел занимался преследованием христиан. Несмотря на это, 
в итоге эти люди отдали свои жизни за Иисуса Христа. Иаков был убит 
за свою веру Иродом в Иерусалиме, а Павел умер в одиночной тюремной 
камере в Риме. Что способствовало таким изменениям в их жизни?

Женщины были первыми очевидцами пустой гробницы. В те дни 
к женщинам не относились как к надёжным источникам истины. 
Следовательно, если Павел и авторы Евангелий захотели бы сочинить 
собственную версию происходящего и распространить ложь, они ни в 
коем случае не заявили бы, что первыми свидетелями у пустой гробницы 
были женщины. Ни один надежный историк того времени этого бы не 
сделал. Утверждение, что женщины были первыми очевидцами пустой 
гробницы, означает, что Павел и другие авторы Евангелий были уверены 
в том, что свидетельство этих женщин было правдой.

В письме Павла к коринфянам он говорил, что воскресший Христос 
явился нескольким людям, потом одной небольшой группе и другой 
большой группе. Не называя их, Павел заявил коринфянам, что 
большинство из тех очевидцев еще живы. Если бы Павел и авторы 
Евангелий сочиняли миф, они бы не заявляли, что так много людей из 
тех, кто лично видел воскресшего Христа, ещё живы, ведь если бы эта 
история была мифом, то о ней было бы слишком много противоречивых 
свидетельств. По сути, Павел говорит: «Если вы сомневаетесь в том, что 
Иисус воскрес из мертвых, не стесняйтесь поговорить со всеми этими 
очевидцами. Они были там, когда Он явился, и могут рассказать вам об 
этом».

Направляясь в Эммаус, двое мужчин общались между собой. Они оба 
знали о том, что гробница пуста, но не понимали, что это значило, 
поэтому были полны печали и замешательства. Однако воскресший 
Христос встретил этих людей, пошёл с ними и по пути объяснял им всё, 
что говорилось о Нём в Священном Писании. В конце этой беседы они 
убедились, что Иисус был Христом и что Он действительно воскрес из 
мёртвых.

Такое большое количество свидетелей, более пятисот, подтверждают, что 
Христос воскрес из мёртвых. Ранняя церковь испытала значительный 
рост, потому что верующие знали, что Иисус Христос воскрес из 
мертвых. Свидетелями этого факта стало большое количество людей, 
мужчин и женщин. Те, кто отрекся или оставил Господа, теперь 
посвятили себя Ему и были готовы отдать свои жизни за Него. Почему? 
Потому что они знали, что Иисус Христос воскрес из мёртвых. Те, кто 
испугался и не был рядом тогда, когда Его распяли на Голгофе, теперь 
отправились во все края земли, распространяя эту Благую весть. Почему? 
Потому что они точно знали, что Иисус Христос воскрес из мёртвых.

Задание для 
изложения истории: 

Показания свидетелей 

Пусть ребята назовут 
людей, которые 
были очевидцами 
воскресения Христа.

Что мы знали о них 
до воскресения?

• Сомнение;

• Замешательство;

• Отречение от 
Христа.

Что мы знаем о них 
после воскресения? 

• Уверенность;

• Единство;

• Отдали свою жизнь 
за воскресшего 
Христа.
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Луки 24:27 – «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нём во всём Писании».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешочка

Используя клейкую 
ленту, расчертите на 
полу большой квадрат, 
размером около метра на 
метр. Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от одного до 
четырёх. На некотором 
расстоянии от квадрата 
обозначьте границу, 
откуда участники 
будут метать мешочек. 
Разделите группу на две 
команды. Участники 
каждой команды 
поочерёдно будут 
бросать мешочек, 
пытаясь забросить его в 
один из треугольников. 
(Вы можете сделать 
такую игрушку 
самостоятельно, 
предварительно 
наполнив чистый носок 
сухим горохом и плотно 
завязав резинкой). Если 
команда произносит 
библейский стих 
без ошибок, то она 
получает количество 
очков, соответствующее 
отметке, на которую 
попал мешочек.

«Судебное заседание»

Представьте себе, что мы находимся в зале суда. Сегодня мы 
рассматриваем вопрос: «Верно или нет: действительно ли Иисус воскрес 
из мертвых?».

Назначьте одного из ребят судьёй. Остальные могут быть свидетелями, 
присяжными или любыми другими участниками юридических 
процессов, как это принято в вашей стране. Судья должен сказать: 
«Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Судебное заседание 
объявляется открытым. Рассматривается дело по вопросу 
«Действительно ли Иисус воскрес из мертвых?». Затем каждый 
свидетель выходит вперед и заявляет один факт о воскресении Иисуса 
из тех, которые обсуждались на этом уроке (идеи смотрите в разделе 
«Изложение истории»). Пусть ребята рассказывают факты от первого 
лица, будто бы они действительно сами пережили этот опыт (пример: 
Один из пятисот свидетелей может сказать: «Я видел Иисуса своими 
глазами», а ученик может сказать: «Я был одним из учеников, которые 
встретили Иисуса в горнице после того, как Он воскрес»).

После того, как все выскажутся, судья объявит завершение судебного 
процесса и скажет: «Я считаю, что это событие подтверждено 
неопровержимыми доказательствами. Иисус действительно воскрес из 
мертвых!».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Arise My 
Love” by Newsong.
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Когда двое мужчин, которые направлялись из Иерусалима в Эммаус, 
поняли, что с ними говорил воскресший Христос, они узнали от Него, 
что «покаяние и прощение грехов будет провозглашено во имя Его всем 
народам».

Найдите человека, с которым можно поделиться Благой вестью. 
Расскажите этому человеку о том, что есть Бог, который прощает грехи 
каждого, кто покается в них.

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы продолжить размышлять и 
дома. Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, 
а затем пусть они объединятся в группы согласно выпавшей им 
цифре. Так ребята смогут поделиться своими размышлениями о 
сегодняшнем уроке друг с другом. 
Примеры ключевых мыслей:
• Многие люди видели воскресшего Христа. 
• Женщины и мужчины рассказывали о том, как они узнали о 
воскресении Христа и увидели Его. 
• Мужчины, которые отреклись или оставили Христа в момент 
его ареста и распятия, впоследствии посвятили Ему жизнь.
• Иисус умер за наши грехи, был погребён и вновь воскрес. 

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали о 
том главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите их на 
небольшие группы, в 
которых они смогут 
рассказать друг другу, 
что особенного они 
почерпнули для себя 
сегодня.

  Сюжетная линия: После Своего 
воскресения Иисус явился многим людям.
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Приключение семьдесят седьмое 
(Матфея 28:16-20; Марка 16:15; 

Луки 24:44-48; Иоанна 20:21; 
Деяния 1:8)

    Тема урока:  Иисус много раз повторял 
Своим последователям, что им следует нести 

Его весть всем людям.

• По крайней мере в трёх различных случаях после Своего 
воскресения Иисус повелел Своим ученикам нести миру весть о 
Его смерти, погребении и воскресении.

• Ключевые элементы отрывков, в которых говорится о Великом 
Поручении:

• Ученики были посланы Иисусом Христом.
• Господь предполагал, что ученики пойдут выполнять 

доверенную им задачу.
• Господь поручил ученикам провозглашать, распространять 

благую весть.
• Основой послания является призыв людей к покаянию и 

обретению прощения от Бога. 
• Это послание основывается на понимании Священного 

Писания.
• Бог наделил учеников силой, чтобы они понесли эту весть 

по всему миру.
• Это послание божественно по своему происхождению, 

глобально по масштабу, сосредоточено на Христе, основано 
на Священном Писании, является тринитарным и 
укреплено воскресшим Христом.

• Мы находим истоки Великого Поручения ещё в Ветхом Завете. 
Такие отрывки, как Бытие 12:1-3 и Псалом 95:3 содержат 
наставления для народа Божьего, чтобы они провозглашали 
народам весть о Боге.

• «Божье обетование из Бытия 12:3 сбывается тогда, когда 
миссионеры христианской церкви распространяют весть 
Евангелия среди всех народов земли» (Джон Пайпер).
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
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Скажите ребятам: «Ваши родители или учителя наверняка часто 
говорят вам важные вещи. Поделитесь чем-то важным из того, 
что они сказали вам в недавнем прошлом». Побеседуйте вместе о 
некоторых особенно важных вещах из того, что им говорили взрослые, 
а затем обсудите ещё один вопрос: «Приходилось ли взрослым 
напоминать вам сделать то, о чем они просили?».

Сегодняшний урок посвящён очень важному поручению, которое 
Иисус Христос доверил Своим последователям. Многие люди называют 
его Великим Поручением. Слово «поручение» означает: «передача кому-
либо полномочий действовать от имени или вместо другого; задача 
или дело, порученное одному в качестве представителя другого». Иисус 
поручил верующим определённое задание. В чём оно заключается?

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Бросьте ребятам вызов: кто сможет перечислить эти истины в верном 
порядке и кратко описать основной смысл каждой из них?

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог создал людей, чтобы они были Его особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Напишите восемь 
основных библейских 
истин на листочках 
бумаги и положите 
их на стол лицевой 
стороной вниз. То 
же самое проделайте 
с краткими 
описаниями этих 
истин. Создайте две 
или три команды 
и попросите их 
расположить 
истины и описания в 
правильном порядке. 
Засеките время и 
скорость выполнения 
задания и вручите 
награду команде-
победителю.

Напомните ребятам, 
где в Священном 
Писании можно 
найти эти истины.

Приключение семьдесят седьмое 
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Воскресшего Христа видели по меньшей мере пятьсот человек. Что 
же им делать теперь, когда они узнали, что Он жив? Было ли у Иисуса 
Христа для них какое-то задание? Неужели Иисус просто ожидал, что 
они будут сидеть в горнице без дела, пока Он не вернется за ними так, 
как обещал?

Нет, нет, нет! Конечно, у него было для них задание. Он трижды 
поручал своим последователям одну и ту же задачу. После Своего 
воскресения Иисус назначил своим ученикам встречу на горе в Галилее. 
Когда они добрались до горы, Иисус встретил их, и они поклонились 
Ему. На той горе Иисус сказал своим последователям, что Он имеет 
власть доверить им следующее задание, которое заключалось в том, 
чтобы они делали учеников из среды всех народов. Иисус обещал, что 
продолжит быть с ними и никогда не оставит их одних. Он даже дал им 
точное руководство о том, как делать учеников: идти, крестить и учить.

В другой раз одиннадцать учеников возлежали за столом, когда кто-то 
сказал им, что Иисус жив. Кто-то уже успел увидеть Его и поговорить с 
Ним! Но ученики не поверили. Вскоре после этого им явился Сам Иисус 
и упрекнул их за неверие. Он хотел, чтобы они поверили в Него, но 
пока они этого не сделали. Затем Иисус поручил им идти по всему миру 
и возвещать Благую весть всем людям. Он доверил им ту же задачу, 
которую ранее давал на севере в Галилее. Иисус сказал, что так же, как 
Отец послал Его, так и Он, Иисус, посылает учеников. Им предстояло 
пойти с посланием прощения к людям всего мира.

В последний раз ученики видели воскресшего Христа, когда были на 
Елеонской горе, недалеко от Иерусалима. Когда Иисус явился им снова, 
они задавали Ему вопросы о Его грядущем царстве: «Не в это ли время, 
Господи, Ты восстанавливаешь Израильское царство?». Тогда Иисус 
снова сказал им, что поручает им задание. Они должны были быть Его 
свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до краёв земли. Ученикам 
предстояло расширять круг последователей Иисуса. Это послание 
было адресовано не только Иерусалиму, но и регионам Иудеи. Весть 
была адресована не только городам и регионам Иудеи, но и изгоям 
самаритянам. Более того, послание было адресовано не только их 
городу, региону и тем, кто жил поблизости, но и всему миру! Ученикам 
предстояло совершить большое служение и труд. Это называется 
Великим Поручением или великим заданием - рассказывать другим 
людям об Иисусе Христе. Даже дети могут выполнять это дело! Они 
могут обращаться к другим детям и взрослым с чудесным посланием, 
которое приносит надежду любому, кто поверит в Иисуса и покается в 
своем грехе!

Задание для 
изложения истории: 
Три места, где Иисус 

давал Великое 
Поручение 

Отметьте, что Иисус 
давал Великое 
Поручение по 
крайней мере в трёх 
различных случаях и 
местах.

Иисус встретил 
учеников на горе в 
Галилее:

• Матфея 28:16-20

Марк, Лука и Иоанн 
говорят о комнате на 
верхнем этаже. Хотя, 
возможно, эти три 
писателя описывали 
не одну и ту же 
ситуацию:

• Луки 24:44-48;

• Иоанна 20:21;

• Марка 16:15.

Лука написал 
Феофилу, что 
ученики встретились 
с Господом на 
Елеонской горе:

• Деяния 1:8 

Приключение семьдесят седьмое 
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Матфея 28:19 – «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова в правильном 
порядке.

«Хорошие новости»

Спросите ребят, не произошло ли на этой неделе в их жизни чего-нибудь 
действительно замечательного? Позвольте им ответить и учтите, что дети 
любят делиться тем, что происходит в их жизни. Поговорите о том, как приятно 
делиться хорошими новостями. 

Что, если бы вы обнаружили секрет лечения рака (или другого заболевания, 
которое может быть знакомо вашим детям)? Могли бы вы сохранить при 
себе такие отличные новости? Нет, конечно же, нет! А если вы не обладаете 
способностью хорошо объяснять, вы бы предпочли ни с кем не делиться этим 
открытием? Нет! Это слишком важная информация, чтобы её скрывать. 

А теперь подумайте о том, что вы знаете ключ или способ, как человек 
может попасть на небеса после смерти. Разве вечность не важнее, чем ещё 
несколько лет, прожитых здесь, на земле? Конечно, важнее! Так почему бы 
нам не поделиться как можно скорее Благой вестью Евангелия с людьми? 
Наверное, в начале вы будете стесняться или побоитесь рассказывать это. 
Давайте попрактикуемся в рассказе библейской истины, чтобы мы были готовы 
поделиться ею, когда кому-то понадобится её услышать.

Пригласите восемь желающих, и пусть каждый из них расскажет по одной 
истине. Рассказывая истины по очереди, вместе они расскажут единую 
библейскую историю. Поощряйте ребят повторять эти истины и дома, чтобы 
они были готовы поделиться Благой вестью, когда у них появится такая 
возможность.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему миру. 
В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать те песни 
прославления и поклонения, которые наилучшим образом соответствуют 
содержанию каждого урока. Автор предлагает рекомендации песен 
прославления на английском языке, которые, как правило, можно найти на 
www.itunes.com, но учителю предстоит выбор подходящей к теме урока песни 
прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, Thank You” 
by Sovereign Grace Music.

Приключение семьдесят седьмое 
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Всем нам предстоит одна задача. Эта задача называется Великим 
Поручением, и она была дана нам Иисусом Христом. Спросите ребят, 
кто из них хотел бы делиться с другими историей об Иисусе Христе? 
Пусть те, кто желает выполнять Великое Поручение, расскажут вслух 
восемь основных концепций Библии.

Кто?

1. Кто видел воскресшего Христа?

2. Кто находился в горнице?

Что?

1. Что поручил Иисус ученикам?

2. Что сказал Иисус ученикам на 
Елеонской горе?

Когда?

1. Когда Иисус явился ученикам?

2. Когда ученики задались 

вопросом о грядущем царстве 
Иисуса? 

Где?

1. Где находится Галилея?

2. Где находится Елеонская гора?

Почему?

1. Почему распространять Благую 
весть могут не только взрослые, 
но и дети? 

2. Почему некоторые из учеников 
сначала не поверили, что Иисус 
воскрес из мёртвых? 

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждую из 
его сторон приклейте 
этикетку с вопросом: 
Кто? Что? Когда? Где? 
Почему? Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать 
кубик и отвечать 
на вопрос, который 
начинается на слово, 
им выпавшее. К 
примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», 
они ответят на 
вопрос, который 
начинается со слова 
«почему». Вы можете 
подготовить также 
и собственные 
вопросы по уроку.

  Сюжетная линия: Иисус много раз повторял 
Своим последователям, что им следует нести 

Его весть всем людям.

Приключение семьдесят седьмое 
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1 Коринфянам 15:3-8 

и Деяния 1:6-11
    Тема урока:  Иисус вернулся на небеса, 

чтобы приготовить место для верующих.

• В отрывках из Псалма 15:10 и Исаии 53:8-10 подтверждается, что 
Иисус Христос должен был умереть за наши грехи и воскреснуть из 
мертвых.

• В отрывке из 1 Коринфянам 15:3-8 ясно излагается суть Евангелия: 
Иисус Христос умер за наши грехи, был погребён и воскрес.

• Тот факт, что Он был похоронен, подтвердил Его смерть. Тот факт, 
что многие Его видели после смерти, подтвердил Его воскресение.

• Те пятьсот братьев, которые упомянуты в пятнадцатой главе 
Первого послания к Коринфянам как увидевшие Иисуса, были 
теми, кто получил Великое Поручение в ситуациях, описанных в 
Евангелии от Матфея 28:18-20 и в Деяниях 1:3-11. Поскольку, когда 
Павел писал Первое послание Коринфянам, большинство из них 
были ещё живы, с ними можно было поговорить о воскресении и 
вознесении Иисуса.

• Вероятно, Павел (Деяния 9:3-6) и Иаков (Иоанна 7:5 и Деяния 
11:14) по-настоящему поверили в Христа благодаря явлениям 
воскресшего Иисуса. Для тех, кто верит в Иисуса, Его воскресение 
– не просто теоретическое знание.

• Людям, которые уверовали в Бога, было велено делать учеников 
из среды всех народов (Матфея 28:18-20). Однако прежде, чем 
начать, им пришлось ожидать силу Святого Духа (Деяния 1:8). Бог 
позаботился об особой силе для тех, кто служит Ему.

• Ученики хотели знать, когда на земле будет установлено Его 
царство. Но Иисус хотел, чтобы Его ученики в первую очередь 
были Его свидетелями. Царство придёт позже, сейчас главным 
является служение Богу.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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Иисус Христос поручил верующим важное дело, которое заключалось 
в том, чтобы нести миру Благую весть. Но Иисус покинул Землю, 
потому что Ему тоже предстояло совершить определённые дела. Как вы 
думаете, что Иисус мог бы делать, находясь на небесах?

Задание для 
начала урока: Связь 

между периодами 
времени, людьми и 

событиями
Подготовьте три 
набора карточек 
и расположите их 
стопками: первая – 
«периоды времени», 
вторая – «люди 
или герои», третья 
– «события». В 
каждой категории 
будут представлены 
восемнадцать 
различных эпох. 
Смешайте карточки 
из каждой категории 
и предложите 
ребятам расположить 
их так, чтобы в 
итоге каждому 
периоду времени 
соответствовали 
подходящие события 
и люди. Например, 
при правильном 
сопоставлении 
карточки «Начала», 
«Бог» и «Бог 
сотворил мир» 
должны оказаться в 
отдельной группе.

Приключение семьдесят восьмое 

Период времени:
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало нового народа

Начало нового народа
Овладение землёй

Овладение землёй
Объединённое царство

Разделённое царство
 
Взятие в плен

Возвращение домой

Возвращение домой
Детство и юность                
Иисуса
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Предательство и 
смерть

Победа и жизнь

Люди и герои:
Бог
Адам и Ева
Ной
Нечестивые люди
Авраам

Моисей
Иисус Навин

Гедеон
Давид

Илия и Елисей

Иеремия, Даниил и 
Иезекииль 
Неемия и Ездра

Даниил
Мария и Иосиф

Двенадцать учеников

Иисус

Слепой человек

Иисус Христос

Воскресший Христос

Событие:
Бог сотворил мир
Грех
Всемирный потоп
Смешение языков
Особые обещания от 
Бога
Казни
Вход в Обетованную 
землю
Круговорот греха
Особый Царь будет 
править вечно
Особые пророки 
Израиля
Израиль сослан в 
Ассирию
Израиль вернулся в 
свою землю
400 лет изменений
Рождение Иисуса

Призвание двенадцати 
апостолов
Чудеса Иисуса

Исцеляющая сила 
Иисуса
Вход в Иерусалим

Пустая гробница
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Воскресший Христос готовился покинуть землю. Он выделил Себе 
сорок дней на то, чтобы передать Своим избранным друзьям последнее 
поручение. Несколько раз Он повторял им, что у Него есть важное 
дело для них. Они должны были распространять по всему миру Благую 
весть о том, что Он умер, был похоронен и воскрес. Это послание было 
предназначено для всех, а не только для евреев.

На сороковой день после Своего воскресения Иисус готовился 
покинуть их. Тогда Он сказал им находиться в Иерусалиме и ожидать 
обещанного Святого Духа. Но перед тем, как Он ушёл, ученики задали 
Ему вопрос. В прошлом они хотели знать, кто из них был главным, кто 
из них останется ответственным, когда Иисус уйдет. Как-то раз даже 
их матери были вовлечены в эту дискуссию. А этот вопрос касался 
установления Его царства. Ученикам было любопытно: наступило ли 
уже время для царства Христа на земле? Если да, то они были к этому 
готовы. Они знали, что Иисусу принадлежала вся сила. Он только что 
победил смерть! Никто другой раньше такого не делал.

Ответ Иисуса был интересным. Он сказал им, что они не узнают, когда 
придёт Его царство. Им следовало сосредоточиться на задаче, которую 
Он уже дал им ранее, и теперь повторял еще раз: «Вы будете Моими 
свидетелями». Это были Его последние слова. Затем, прямо на их 
глазах, Он вознёсся на небеса. Видеть, как Иисус поднимается с земли и 
исчезает в облаках, должно было быть потрясающим зрелищем!

Когда Иисус попал на небеса, Он сел одесную Отца. Он достоин самого 
привилегированного места – по правую руку Всемогущего Бога! Он 
пообещал регулярно молиться за верующих, и это то, что Он делает 
прямо сейчас. Тысячей лет ранее это предсказывал Давид.

Теперь Иисус навеки – Первосвященник. Он сочувствующий 
Первосвященник, потому что Он понимает наши слабости, потому что 
Он был искушаем, как и мы. Он наивысший Первосвященник, потому 
что обладает властью спасти тех, кто приходит к вере в Него. Он верный 
Первосвященник, Бог принял Его плату за наши грехи благодаря крови, 
которую Он пролил. Иисус – великий Первосвященник!

Задание для 
изложения истории: 
Один Господь, Одна 

вера, Одно дело

Обратите внимание 
ребят на последние 
слова Иисуса 
Христа, обращённые 
к ученикам, и 
спросите: «Кем 
следовало быть 
ученикам Иисуса?»:

• «Будьте мне 
свидетелями». 

После того, как вы 
рассказали историю, 
спросите ребят: «Что 
Иисус делает для 
верующих сейчас?»:

• молится;

• спасает тех, кто 
верует в Него; 

• понимает наши 
слабости…

Приключение семьдесят восьмое 
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Деяния 1:8 –«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
случайном порядке 
и смешайте в них 
буквы. Предложите 
детям расшифровать 
каждое слово и 
расположить их в 
правильном порядке, 
чтобы собрать 
библейский стих.

Пример: 

1 но – он; 

2 вы – ыв; 

3 примете – еемрпит

4 силу – уилс…

Если возможно, принесите с собой учебник по истории и вспомните 
с ребятами какое-нибудь знакомое им историческое событие. (К 
примеру: жизнь политического лидера; война, которая произошла 
много лет назад; важное спортивное мероприятие, которое 
проходило до рождения детей…). Приведите некоторые факты об 
этом историческом событии, а затем спросите ребят: «Эти факты – 
правда или ложь?» (Правда). Откуда вы знаете, что это правда? (Это 
событие описано в учебниках истории, зафиксировано письменными 
источниками). Откуда вы знаете, что те люди всё правильно поняли 
про это событие? (Им нужно верить, они жили тогда). Могли бы 
вы написать книгу об этом событии? (Возможно, но людям нашего 
времени нужно будет провести исследование, чтобы убедиться, что они 
всё правильно поняли). А как насчет того, чтобы описать вчерашний 
день вашего школьного класса? Вы могли бы написать об этом рассказ? 
(Да). Что будет проще, написать об историческом событии или описать 
события вчерашнего дня в школе? (Школьные события). Почему? 
Потому что вы лично находились там! Наиболее правдоподобны 
свидетельства тех людей, которые являются очевидцами события. 
Давайте посчитаем, сколько людей были очевидцами того момента, 
когда Иисус вернулся на небеса. Прочтите отрывок из 1 Коринфянам 
15:3-8.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение семьдесят восьмое 
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Всем нам предстоит одна задача. Эта задача называется Великим 
Поручением, и она была дана нам Иисусом Христом. Спросите ребят, 
кто из них хотел бы делиться с другими историей об Иисусе Христе? 
Пусть те, кто желает выполнять Великое Поручение, расскажут вслух 
восемь основных концепций Библии.

• Наблюдая добрые примеры последователей Христа, попробуйте 
оценить сами себя по представленной ниже шкале:

• Пример следования за Иисусом 1 2 3 4 5 6

• Понимание Божьего Слова  1 2 3 4 5 6

• Желание быть миссионером  1 2 3 4 5 6

• Готовность делиться своей верой 1 2 3 4 5 6

• Знание восьми ключевых истин 1 2 3 4 5 6

• Рассказ восьми ключевых                                                                                
истин другим                                  1 2 3 4 5 6

• Принятие Божьего руководства                                                                           
в своей жизни                                1 2 3 4 5 6

• Посвящение своей жизни Богу  1 2 3 4 5 6

Задача для 
повторения урока: 

Шкала роста

Объясните ребятам, 
что пример жизни 
Иисуса помогает 
нам оценивать свою 
собственную жизнь.
Пусть ребята 
оценят себя по этой 
шкале роста, где 
«1» соответствует 
мало развитой, 
а «6» – отлично 
проявляющейся 
в их жизни 
характеристике. 

Apply the Lesson 
Activity: Eight Essential 

Truths

This application is the 
same as the last lesson 
for one very important 
reason.  All believers 
must be busy at the 
job Christ has given us 
to do, kids included.  
All kids can be Kid 
Missionaries (KMs)!  Сюжетная линия: Иисус вернулся на небеса, 

чтобы приготовить место для верующих.

Приключение семьдесят восьмое 



1) Предварительное изучение

Приключение семьдесят девятое 

Деяния 2:14-42

    Тема урока:  Ученики говорили другим 
людям, почему им следует доверять Иисусу.

• Пётр сказал, что чудеса Иисуса были способом Бога подтвердить, 
что Иисус есть Бог.

• Распятие Иисуса не было случайностью. По плану Бога Иисус 
должен быть умереть на кресте за грехи всех людей.

• Пётр сказал, что даже смерть не смогла остановить Иисуса. Это 
было еще одним подтверждением того, что Иисус был Мессией. 
Смерть не смогла удержать Иисуса, и Он одержал над ней победу. 

• Тело Иисуса не было подвержено тлению в гробнице. Иисус был 
воскрешён и прославлен, а затем вознёсся на небеса.

• Пророчество, записанное в книге Псалтирь 15:8-11, было 
подтверждено воскресением и вознесением Иисуса.

• Упоминание «гробницы Давида» в Деяниях 2:25-31 подчёркивает, 
что Давид говорил о чьём-то воскресении, а не о своем 
собственном.

• Свидетели (стих 32) подтвердили воскресение и вознесение 
Иисуса.

• Сверхъестественные события (стих 33) Пятидесятницы 
подтвердили воскресение и вознесение Иисуса.

• Воскресение и вознесение Иисуса стали доказательством того, что 
Иисус – великий Сын Давида (Псалом 109:1; Деяния 2:34-35).

• Апостолы говорили о том, что видели воскресшего Христа пять 
раз (стихи 32; 3:15; 5:32; 10:39-41; 13:30-31).
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Что мешает вам рассказывать друзьям об Иисусе Христе?

На страницах Библии выделяются 
восемь основных концепций. 
Мы изучали эти истины на 
предыдущих уроках. Пусть ребята 
назовут их и кратко опишут суть 
каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий 
Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; Урок 40: Царствование 
Давида).

2. Человек. Бог создал много 
всего, но мужчину и женщину 
Он сотворил, чтобы они были 
Его особыми друзьями (Урок 
3: Сотворение вселенной; Урок 
4: Сотворение людей; Урок 24: 
Моисей ведёт народ).

3. Грех. Мужчина и женщина 
не послушались Бога. Они не 
поступили так, как Он сказал 
им поступать (Урок 7: Начало 
греха в роде человеческом, Урок 
33: Неверие в Кадесе; Урок 43: 
Разделённое царство).

4. Смерть. Бог наказал мужчину 
и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается 
как разлучение (Урок 8: 
Происхождение смерти; Урок 
16: Вавилонская башня; Урок 46: 
Взятие израильтян и иудеев в 
плен).

5. Христос. Бог послал своего 
единородного, единственного 
Сына, который прожил идеально 
праведную жизнь (Урок 9: 
Обещание победы над сатаной; 
Урок 45: Пророчества о будущем 
Мессии; Урок 52: Рождение Иисуса 
Христа). 

6. Крест. Иисус умер на кресте 
за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 
32: День очищения; Урок 45: 
Пророчества о будущем Мессии; 
Урок 56: Заявление Иоанна 
Крестителя; Урок 73: Распятие 
Иисуса Христа).

7. Вера. Бог радушно принимает 
людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок 13: Каин и Авель; 
Урок 34: Медный змей; Урок 
58: Религиозный руководитель; 
Урок 61: Иисус обладает властью 
над бушующим морем; Урок 
74: Причина смерти Иисуса на 
кресте).

8. Жизнь. Бог дарит вечную 
жизнь тем, кто поверил в Него 
(Урок 5: Жизнь в раю; Урок 38: 
Яркие источники света в эпоху 
тьмы; Урок 56: Заявление Иоанна 
Крестителя; Урок 75: Воскресение 
Иисуса Христа).

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Продолжайте 
особенно 
подчёркивать эти 
восемь евангельских 
истин по мере того, 
как вы с ребятами 
изучаете Священное 
Писание, потому 
что они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в 
Библии. Вы можете 
заметить, что в этой 
учебной программе 
мы регулярно 
уделяем особое 
внимание этим 
истинам.
Попросите 
ребят вспомнить 
предыдущие 
шестьдесят восемь 
историй, чтобы 
обнаружить в 
них моменты, где 
присутствуют эти 
истины.

Приключение семьдесят девятое 
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Мы знаем, что Иисус Христос умер. Мы знаем, что через три дня Он 
воскрес. Мы знаем, что спустя сорок дней Он вознесся на небеса. 
И уже через десять дней после того, как Иисус Христос вознёсся на 
небеса, Пётр говорил о Нем перед разными народами в Иерусалиме. В 
результате его проповеди множество людей стали верующими.

Вот как это произошло. В девять часов утра множество последователей 
Иисуса собрались вместе, как вдруг все они мгновенно заговорили на 
прежде незнакомых им языках. Никто не понимал, что происходит. 
Некоторые могли бы предположить, что они пьяны. Другие были 
просто-напросто сбиты с толку... Как могли все эти галилеяне разом 
заговорить на незнакомых им языках? В этот момент их объединяло то, 
что все они рассказывали о чудесах, которые сотворил Бог, и славили 
Бога.

Тогда Пётр встал и обратился к толпе. Другие одиннадцать апостолов 
поддержали Его. Первым делом Пётр процитировал ветхозаветного 
пророка Иоиля. Иоиль пророчествовал, что в последние времена Бог 
изольет на людей Свой Дух, и именно тогда эти слова начали сбываться. 
Затем Пётр рассказал слушателям о хорошо продуманном Божьем 
плане.

План был таков: Иисуса предали люди, которые взяли закон в свои 
руки. Эти люди пригвоздили Иисуса Христа к кресту, где Он умер очень 
мучительной смертью. Но Бог снял с Иисуса оковы смерти и воскресил 
Его из мёртвых. Смерть не могла удержать Иисуса Христа. И снова Пётр 
процитировал Ветхий Завет, на этот раз – слова Давида. В одном из 
псалмов Давид сказал: «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тление». В каком-то смысле Давид говорил нам 
о том, что Иисус Христос воскреснет и не останется ни в гробу, ни в аде.

Аудитория Петра не знала, что же им теперь делать! Их очень глубоко 
тронул тот факт, что Иисус воскрес и жив. Пётр сказал слушателям, что 
теперь им следует покаяться и отвернуться от своих грехов. Иисус, о 
Котором он им рассказывал, был одновременно и Господом, и Христом. 
У Него была сила и власть простить их грехи, если они только покаются 
и поверят в Иисуса Христа. Им нужно было оставить больную 
греховную жизнь и измениться! Только в тот день около трёх тысяч 
человек поверили словам Петра и приняли христианскую веру.

Задание для 
изложения истории: 

Карта
Расскажите ребятам 
о том, что после 
Пятидесятницы люди 
из этих стран (Деяния 
2:8-11) смогли услышать 
Евангелие на своих 
родных языках:

• Парфяне – у 
Персидского залива;

• Мидяне – к югу от 
Каспийского моря;

• Еламиты – часть 
Персидской империи;

• Жители Месопотамии 
– Сирия; 

• Жители Иудеи – 
Израиль;

• Жители Каппадокии – 
Малая Азия; 

• Жители Понта – Малая 
Азия; 

• Жители Асии;

• Жители Фригии 
и Памфилии – две 
провинции в малой 
Азии; 

• Египтяне – Африка;

• Жители Ливии – 
Африка;

• Критяне – 
Средиземное море;

• Аравитяне – Средняя 
Азия.

Приключение семьдесят девятое 
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Деяния 2:38 – «Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Журнал библейских 

стихов
                            
Подготовьте для 
детей лист бумаги, 
на котором в 
его левой части 
будут размещены 
в вертикальном 
столбце дни недели: 
воскресенье, 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, 
пятница и суббота.

Вверху укажите время 
выполнение задания и 
время его проверки.

Дети должны работать 
над этим стихом для 
запоминания каждый 
день и отмечать 
в своем журнале, 
когда они учили этот 
стих и когда они его 
повторяли. Возьмите 
этот журнал с собой 
в класс на следующей 
неделе.

Такое упражнение 
будет способствовать 
запоминанию 
Священных Писаний 
и послушанию не 
только на уроке, но и в 
течение недели.

Раздайте ребятам по карточке или листочку бумаги и попросите 
их записать на них лучшую новость, которую они могли бы себе 
представить. (Вы могли бы заставить их подумать, предложив 
несколько идей, таких как: новость о лекарстве от неизлечимой 
болезни, новость об окончании войны, о победе любимой спортивной 
команды в чемпионате и др.)

 «А теперь представьте себе, что эта новость оказалась явью, а 
вы были первым, кто о ней узнал! Что вам хотелось бы сделать?» 
(Поделиться этой новостью с другими людьми).  Пусть ребята 
поделятся возможными новостями, которые они записали на 
первом этапе задания. Как здорово иметь возможность делиться 
замечательными новостями с другими людьми! Именно такие чувства 
испытывал много лет назад апостол Пётр.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение семьдесят девятое 
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5)  Применение урока
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Всем нам предстоит одна задача. Эта задача называется Великим 
Поручением, и она была дана нам Иисусом Христом. Спросите ребят, 
кто из них хотел бы делиться с другими историей об Иисусе Христе? 
Пусть те, кто желает выполнять Великое Поручение, расскажут вслух 
восемь основных истин Библии.

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна написать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того, как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими, 
и у них будет около пяти – семи минут, чтобы отвечать на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени соберите 
карточки или 
листочки бумаги и 
назначьте баллы за 
лучшие вопросы и 
лучшие ответы от 
каждой команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если это 
так, то учителя могут 
стать лидерами 
каждой из команд.

Задание для 
применения: Восемь 

основных истин

Это задание 
повторяется 
на нескольких 
уроках подряд. Все 
верующие должны 
выполнять Великое 
Поручение, включая 
детей. Все дети могут 
быть миссионерами!

  Сюжетная линия: Ученики говорили другим 
людям, почему им следует доверять Иисусу.

Приключение семьдесят девятое 
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Деяния 2:42-47; 4:1-12; 5:42
    Tема урока:  Последователи Иисуса 

встречались, чтобы вместе молиться, 
поклоняться, читать Библию, общаться и 

свидетельствовать.

• После того, как Пётр провозгласил благую весть об Иисусе Христе 
и три тысячи человек покаялись, ранняя церковь искала способы, 
как им вовлекать новообращённых верующих в служение.

• Хотя эти три тысячи человек были новообращенными, они были 
тверды и непоколебимы в вере. Нет никаких свидетельств о том, 
что кто-либо из них отвернулся от веры.

• Характеристиками ранней церкви были:
1) Библейское учение. «Учение апостолов» относится к учению 
или доктринам, провозглашенным апостолами. Это не означает, 
что у апостолов было собственное учение.
2) Братство. Первые христиане делились друг с другом тем, что 
имели. Ранняя церковь пребывала в молитвах друг за друга, они 
помогали друг другу в трудностях и даже делились тем, что им 
принадлежало. 
3) Хлебопреломление или Вечеря. Последней просьбой Господа 
перед тем, как Он пошёл на крест, было: «Делайте это в Моё 
воспоминание». Переняв эту просьбу от учеников и выполняя 
её, последователи Христа вспоминали о теле, которое Он отдал 
в жертву за них, и о Его пролитой крови.
4) Молитвы. Новообращенные последователи Иисуса особенно 
полюбили молитву, таким образом они проявляли усердие в 
общении с Богом.

• Ранняя церковь также посвятила себя евангелизации, которая 
основывалась, во-первых, на том, что Иисус Христос воскрес, 
что Бог воскресил Его из мертвых. Во-вторых, на том, что Иисус 
Христос – единственно возможный путь к Богу и не бывает других 
путей, которые вели бы к Нему.

Страница 400
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Если бы вы основали свою собственную церковь, что, по вашему 
мнению, было бы особенно важным в деятельности церкви? А какие 
аспекты детского служения, по вашему мнению, наиболее важны? 

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих трёх 
приключений, и она 
строится на четырёх 
составляющих:

1) Задать вопрос.

2) Прочитать об этом в 
Библии.

3) Обсудить 
прочитанное.

4) Помолиться Богу.

Приключение 77: Великое Поручение

1. Что Иисус поручил Своим ученикам?

2. Прочитайте Матфея 28:19.

3. Иисус Христос дал ученикам определённую задачу.

4. Будем просить у Бога помощи, чтобы нам тоже участвовать в этом 
Поручении.

Приключение 78: Вознесение Иисуса Христа

1. Иисус вознёсся с земли на небеса. Кто был очевидцем этого 
события? 

2. Прочитайте Деяния 1:6-11.

3. После беседы с учениками Иисус Христос поднялся у них на глазах 
на небо.

4. Будем молиться, чтобы нам следовать последним наставлениям 
вознесённого Господа.

Приключение 79: Пётр провозглашает Благую весть

1. Почему Пётр стал проповедовать?

2. Прочитайте Деяния 2:14-22.

3. Ученики говорили другим людям, почему им следует доверять 
Иисусу.

4. Будем молиться, чтобы мы были верны и могли делиться Благой 
вестью.

Приключение восьмидесятое
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Церковь стремительно росла. Только за один день к ней прибавилось 
три тысячи человек! Это действительно большое количество 
новообращённых, покаявшихся в один день. Апостолы начали 
выполнять то последнее задание, которое Господь поручил им, 
– делать учеников из среды всех народов. Теперь в церкви были 
новообращенные, которые нуждались в руководстве и ученичестве. 
Вместе с апостолами они воплощали в жизнь пять основных 
характеристик христианской жизни.

Слово Божье было основной составляющей ранней церкви, и оно 
помогало новообращённым жить христианской жизнью. Апостолы 
учили, а люди слушали их. На самом деле они не только слушали, но 
и старательно учились у апостолов. Верующие продолжали слушать и 
убеждаться в ценности этого библейского учения.

Ранняя церковь пребывала в братском общении. У них было много 
общего, и они делились тем, что имели, друг с другом. Они уделяли 
время совместным молитвам и поддерживали друг друга в трудностях. 
Они делились не только тем, что им принадлежало, но и своей верой. 
Они возрастали в единстве. Они не могли бы находиться вместе в 
общении, если бы не были едины в том, что касается главного. Что 
бы ни случилось с одним из них, они принимали это так, будто это 
случалось со всеми. У них была крепкая связь друг с другом, и это 
помогало им жить христианской жизнью.

Они продолжали участвовать в хлебопреломлении. Последней 
просьбой Господа перед тем, как Он пошёл на крест, была просьба о 
том, чтобы Его последователи вспоминали о теле и крови, которые Он 
отдал в жертву за них. Ранние христиане хотели, чтобы их внимание 
было всегда сосредоточено на личности Иисуса Христа и на том, что 
Он совершил для людей, поэтому вечеря Господня стала способом 
постоянно помнить о том, кем был Иисус и что Он делал.

Они также продолжали вместе молиться. Господь сказал своим 
последователям, что Его дом следует называть домом молитвы, и они 
серьезно отнеслись к этому наставлению. Молитва была основной 
функцией ранней церкви, которой они очень дорожили. Молитва 
помогала им жить христианской жизнью.

Ранняя церковь сосредоточилась на евангелизации. Они хотели, чтобы 
все знали, что Иисус, который был недавно распят, теперь воскрес. 
Он больше не был мёртв. Они также хотели, чтобы все знали, что «нет 
другого имени под небом, которым мы можем спастись». Есть только 
один путь к Богу, и этот путь – через личность Иисуса Христа. Он – 
единственный Посредник, а не один из многих.

Жизнь в ранней церкви была увлекательной и стремительно 
развивающейся. К верующим присоединялось много новообращённых, 
которые тоже хотели жить христианской жизнью.

Задание для 
изложения истории: 
Жизнь христианина

Предложите 
ребятам написать 
или рассказать о 
том, как они будут 
реализовывать 
эти пять основных 
характеристик 
христианства в 
своей жизни. Пусть 
желающие поделятся, 
а затем запишут свои 
мысли по каждому 
из следующих пяти 
пунктов. После 
этого вы можете 
пригласить детей 
стать членами клуба 
«Пять звеньев 
верности».

• Библейское учение;

• Братское общение; 

• Хлебопреломление; 

• Молитвы; 

• Распространение 
Евангелия. 

Приключение восьмидесятое
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Деяния 2:42 – И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах.

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу в случайном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать 
с одного листа 
на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
один раз, выбирая 
их в правильном 
порядке для того, 
чтобы в итоге 
процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

«Жизнь и служение ранней церкви»

Строительство церкви: заранее сделайте «фрагменты» здания 
церкви из коричневой бумаги. Они должны максимально походить 
на строительные кирпичи. На каждом фрагменте напишите одну 
из характеристик, о которых говорилось в сегодняшнем разделе 
«Изложение истории». Если в вашей группе много ребят, вы можете 
дублировать кирпичи с характеристиками в необходимом для вас 
количестве.

Задайте детям следующие вопросы: «Как строится церковь? Из 
кирпича, дерева и камня? Да, здание сделано из этих материалов, 
но настоящая церковь состоит из людей, независимо от того, где 
они собираются на церковную службу. Как была основана первая 
церковь в Новом Завете?». Позвольте детям рассказать о пяти 
характеристиках, которые были изучены на сегодняшнем уроке. 
Обсудите, как они реализуются в вашей церкви. Когда вы завершите 
эту беседу, предложите ребятам собрать на полу картину из бумажных 
кирпичей, в форме здания церкви.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восьмидесятое
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Давайте разработаем великолепную пятёрку для себя и своей семьи. 
Выберите одну из пяти характеристик ранней церкви и поделитесь 
своим выбором с кем-нибудь из группы. Затем расскажите друг другу, 
как вы планируете укрепить важность этой характеристики в своей 
жизни. После того как ребята побеседуют друг с другом, помолитесь за 
них и за их рост в христианской жизни.

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно 
соглашаться 
или отрицать 
эти несколько 
утверждений. Вы 
также можете 
составить свои 
собственные 
варианты.

Верные и неверные утверждения (Если вы не согласны, объясните – 
почему?).

1. К ранней церкви ежегодно присоединялось по три тысячи 
новообращённых. (Неверно. К новой церкви присоединилось три 
тысячи новообращённых в один день) 

2. Ранняя церковь внимательно прислушивалась к учению апостолов. 
(Верно) 

3. Верующие из ранней церкви не считали хорошей идеей делиться 
своим имуществом друг с другом. (Неверно. Они охотно делились 
друг с другом тем, что имели)

4. Раз в неделю христиане ранней церкви участвовали в 
хлебопреломлении. (Неверно. Библия не говорит нам, как часто они 
это делали)

5. Распространение Евангелия было исключительно задачей 
апостолов. (Неверно. Многие люди делились Благой вестью) 

  Сюжетная линия: Последователи Иисуса 
встречались, чтобы вместе молиться, 

поклоняться, читать Библию, общаться и 
свидетельствовать.

Приключение восьмидесятое



1) Предварительное изучение

Приключение восемьдесят первое 

Деяния 8:1-39

    Тема урока:  Филипп поделился Евангелием 
с самаритянином и с эфиопским чиновником.

• Ефиоплянин, о котором повествуется в восьмой главе книги 
Деяний Апостолов, скорее всего, был темнокожим мужчиной-
язычником. Он жил в политеистической стране, которая 
находилась на расстоянии двух с половиной тысяч километров 
от Иерусалима, и был государственным чиновником и евнухом. 
Закон Моисея предусматривал для евнухов особые ограничения в 
богослужении.

• Савл был там, когда Стефана забивали камнями до смерти, 
одобряя и поощряя это убийство. Так было положено начало 
ужасным преследованиям, по причине которых многие верующие, 
за исключением апостолов, находились в рассеянии и были 
вынуждены покинуть свои дома в Иерусалиме.

• По причине гонений Филипп отправился в Самарию, к северу 
от Иерусалима, где проповедовал Евангелие. Однако Господь 
привел его в Газу, к юго-западу от Иерусалима, чтобы рассказать 
эфиопскому чиновнику о Христе.

• У Стефана (Деяния 6–7) с Филиппом (Деяния 8) были хорошие, 
дружеские отношения. Они оба упомянуты в Деяниях 6:5, так как 
были из числа семи человек, избранных на особое служение, и 
являются участниками повествования из Деяний 6:8 – 8:40.

• Господь направил Филиппа в определенное место, на пустынную 
дорогу. Там Филипп встретил человека, который читал пятьдесят 
третью главу книги пророка Исаии, но не понимал смысла того, что 
читает.

• Филипп использовал эту возможность, чтобы пообщаться с ним. 
Тот факт, что чиновник не понимал смысла, сказанного в отрывке 
из Исаии 53:7-8, позволил Филиппу рассказать Ему о Благой вести. 
Эфиопский чиновник стал верующим и немедленно крестился.

• Филипп ссылался на Ветхий Завет, чтобы привести эфиопского 
чиновника к вере в Иисуса Христа.

Страница 405
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Гонения заставили многих людей из ранней церкви покинуть свои 
дома. Если, по причине вашей веры, вы бы не смогли выходить из дома 
или вам пришлось бы покинуть свой дом, вам хотелось бы продолжать 
делиться Благой вестью об Иисусе Христе? Почему? 

Задание для 
начала урока: 

Перекатывание мяча 

Расположите детей 
по кругу и дайте 
им небольшой мяч. 
Попросите детей по 
очереди перекатывать 
мяч друг другу. Когда 
один из детей ловит 
мяч, ему предстоит 
ответить на одну 
часть вопроса. Не 
исправляйте ответы 
детей на этом этапе, 
если они неверны. 
Пусть каждый ребёнок 
получит шанс ответить 
на свой вопрос, а 
затем перекатит 
мяч в направлении 
следующего участника.

Давайте вспомним периоды времени, которые мы изучили до сих пор:
• Расположите периоды времени в верном порядке: (Начало; 

Начало нового народа; Овладение землёй; Объединённое царство; 
Разделённое царство; Взятие в плен; Возвращение домой; Детство и 
юность Иисуса; Служение Иисуса Христа). 

• Давайте назовём имена людей, которые жили в эти периоды 
времени: 

1) Начало: Адам и Ева, Люцифер, Каин, Авель, Ной; 
2) Начало нового народа: Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков, 
Иосиф, Моисей, Фараон; 
3) Овладение землей: Иисус Навин, Гедеон, Самуил; 
4) Объединённое царство: Саул и Давид;
5) Разделённое царство: Иеровоам, Илия, Елисей; 
6) Взятие в плен: Даниил, Иезекииль; 
7) Возвращение домой: Ездра и Даниил;
8) Детство и юность Иисуса: Анна, Симеон, Мария, Иосиф, Иисус;
9) Служение Иисуса Христа: сатана, Иоанн Креститель, ученики, 
Никодим, женщина у колодца, Иисус Христос;
10) Предательство и смерть: Иисус Христос, Его ученики, Иуда;
11) Победа и жизнь: Воскресший Христос, Пётр и апостолы;
12) Церковь: Иисус Христос и Пётр.

Приключение восемьдесят 
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б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Когда Стефана забивали камнями до смерти за веру в Иисуса Христа, 
Савл был там. Он одобрял и поощрял это убийство. Так было положено 
начало ужасным преследованиям, по причине которых многие 
верующие были вынуждены покинуть свои дома в Иерусалиме. Друг 
Стефана, Филипп, тоже покинул свой дом и отправился в Самарию, 
на север, чтобы проповедовать там Благую весть об Иисусе Христе. В 
Самарии жил человек по имени Симон, который прельстил людей своей 
магией и был известен как «великий чародей». И молодые, и старики 
были увлечены его магическими способностями. В то время, когда 
Филипп был в Самарии, многие люди уверовали во Христа и забыли о 
Симоне, а чуть позже и сам Симон уверовал во Христа и крестился.

После того, как «великий чародей» уверовал во Христа, он захотел, 
оплатив «услугу», тоже получить те способности, которыми обладали 
апостолы. Пётр и Иоанн осудили это желание и сказали ему, что дар 
Божий нельзя получить за деньги.

Пётр и Иоанн вернулись в Иерусалим. По пути они возвещали Благую 
весть жителям других городов и сёл Самарии, как вдруг Господь 
направил Филиппа на пустынную дорогу. Там он встретил эфиопского 
чиновника, который читал Ветхий Завет, но не мог его понять. В той 
части, которую он читал, было сказано: «Как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал 
уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он 
отторгнут от земли живых». Чиновник пригласил Филиппа на свою 
колесницу и спросил: «Скажите, пожалуйста, о ком говорит пророк, о 
себе или о ком-то другом?».

И снова Филипп воспользовался возможностью рассказать об Иисусе 
Христе и говорил эфиопскому евнуху том, что ему тоже следует 
поверить в Иисуса. Тогда мужчина остановил колесницу, и Филипп 
крестил его. То, что эфиопский чиновник поверил во Христа, было 
особым чудом Божьим. Затем произошло еще одно чудо: Господь 
внезапно забрал Филиппа, переместив его в другое место, и эфиопский 
чиновник больше никогда его не видел. Но он продолжил свой путь, 
радуясь вере во Христа, которую только что обрёл.

Итак, к северу от Иерусалима целая самаритянская деревня уверовала 
во Христа. К юго-западу от Иерусалима в Иисуса Христа уверовал 
ефиоплянин. Таким образом, Евангелие распространялось за 
пределами израильской столицы, а верующие делились Благой вестью в 
необычных местах, и не только с еврейским народом.

Задание для 
изложения истории: 
Два свидетельства – 

одна цель 

Пусть ребята 
обратят внимание 
на следующие два 
вопроса, чтобы 
ответить на них 
после того, как 
выслушают историю. 
Филиппу дважды 
была предоставлена 
возможность 
засвидетельствовать 
о Христе:

• Что было 
общего у этих двух 
возможностей?

• В чём 
заключалось 
различие между 
этими двумя 
возможностями? 

Приключение восемьдесят 
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Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Исаия 53:7 – «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал 
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих».

Задание для 
запоминания 
библейского стиха: 
Круговое движение 

Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен попытаться 
процитировать его. 
Повторяйте это, пока 
все ребята не запомнят 
все фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Театральная сценка 

Представьте себе, что и мы много лет назад были на той пустынной 
дороге. Раздайте ребятам роли Филиппа, эфиопского чиновника, кучера, 
Петра, Иоанна и, возможно, ещё нескольких человек, которые могли 
бы быть спутниками ефиоплянина. В начале постановки Пётр, Иоанн 
и Филипп начинают вместе проповедовать и учить в Самарии. Вторая 
сцена происходит на пустынной дороге. Помогите ребятам разыграть 
эту историю и ощутить эмоции того особенного и уникального времени 
в ранней церкви. Обязательно сделайте акцент на радости, которую 
испытывал тогда всякий, кто обретал веру в Иисуса Христа.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, 
как правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор подходящей к теме урока песни прославления на языке 
преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят 
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4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Филипп послушался Господа, когда Господь показал ему, куда идти 
и что говорить. Назовите одного или двух человек, с кем, по вашему 
мнению, Господь хотел бы, чтобы вы поделились Благой вестью. 
Молитесь за них и поделитесь с ними Евангелием. Вы также можете 
использовать «восемь основных истин», которые мы изучали, чтобы 
помочь этим людям узнать об Иисусе и, возможно, решиться поверить 
в Него.

Задание для 
повторения урока: 

Пять историков

Пригласите пять 
желающих выйти 
вперёд и записать 
одну из пяти 
ключевых мыслей 
этого урока. 
Обсудите вместе 
с остальными 
ребятами, почему 
эти утверждения 
являются важными.

Предложите добровольцам записать на доске или на большом листе 
бумаги пять ключевых мыслей этого урока. К примеру:

1. Все жители одного посёлка в Самарии уверовали во Христа.

2. Бог направил Филиппа поделиться благой вестью об Иисусе Христе.

3. Было очень важно, чтобы самаритяне и эфиопы услышали Благую 
весть.

4. Филипп был послушен поручению от Господа, когда Он сказал ему 
куда-то пойти.

5. Когда Филипп делился Благой вестью, он ссылался на Священное 
Писание.

  Сюжетная линия: Филипп поделился 
Евангелием с самаритянином и с эфиопским 

чиновником.

Приключение восемьдесят 
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Деяния 9:1-19

    Тема урока: Бог полностью изменил жизнь 
Савла. 

• Лука трижды упомянул об обращении Савла в веру. Он 
свидетельствует об этом в 9, 22 и 26 главах книги Деяний.

• Савл жил в Иерусалиме, но отправился в Дамаск, преследуя 
христиан. Возможно, именно проповедь Стефана (Деяния 7) 
усилила стремление Савла к уничтожению христиан. Согласно 
сказанному Стефаном, Закон, которого придерживался Савл и 
который был основой веры еврейского народа, был устаревшим и 
неактуальным.

• Савл столкнулся с воскресшим Христом. Когда это произошло, 
Савл задал Ему два вопроса: «Кто ты?» и «Что повелишь мне 
делать?». Обращение Савла в веру было кардинальным и 
драматичным. Многие покаяния и обращения проходят тише и 
не настолько драматично.

• Люди, путешествовавшие с Савлом, слышали звук, но не 
понимали голоса. Савл не только услышал и понял голос, но 
также увидел и ослепительно яркий свет.

• «Жалом в плоти» Савла (2 Коринфянам 12:7) могло быть, 
предположительно, его слабое зрение. Это упоминание могло 
быть сделано им в начале потери зрения. 

• Анании, посредством видения, было сказано найти Савла в доме 
Иуды, расположенном на Прямой улице, которая была одной из 
двух параллельных улиц, соединяющих восточную и западную 
стены города Дамаска.

• Верующие впервые были названы святыми в книге Деяний 
Апостолов (1:13). Слово «святые», которое в оригинале звучит 
как «агиос», также используется в отрывках из Послания к 
Римлянам 1:1; Ефесянам 1:1; и Филиппийцам 1:1.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Обращение в веру начинается с изменения ума, которое приводит 
к отклику веры. Наше сердце изменяется, отражая другую, 
преображённую жизнь.

Можете ли вы вспомнить кого-нибудь, кто кардинальным образом 
изменил свою жизнь, приняв христианство?

Напомните ребятам о том, что 
вы изучаете единую, большую 
библейскую историю. Хотя в Библии 
много историй, они все связаны 
в одну – главную. Это – история 
надежды. Итак, чтобы помочь 
ребятам узнавать эту историю и 
собирать воедино пройденные уроки, 
мы их повторим. Задайте им вопрос: 
«Какие основные библейские 
события мы с вами уже изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он очень 
силён. 

• Бог сотворил землю и всё, что 
наполняет её. 

• Люцифер, или сатана, искушал 
Адама и Еву. Они согрешили, проявив 
непослушание Богу. 

• Бог пощадил Ноя и его семью, 
потому что Ной был человеком 
праведным. 

• Бог дал Аврааму особенные 
обещания.

• В борьбе с ангелом Господним Иаков 
приобрёл себе новое имя – Израиль.

• Бог вывел израильтян из Египта.

• Бог установил моральный кодекс, 
называемый Десятью заповедями.

• Бог избрал Давида царём. Однажды 
Бог пошлёт Человека, который станет 
Царём навеки.

• Грехи Соломона привели к 
разделению царства на две части.

• Израиль и Иудея были взяты в плен 
ассирийцами и вавилонянами.

• Евреи вернулись из изгнания, чтобы 
восстановить храм и стены.

• В период между Ветхим и Новым 
Заветами произошло много 
изменений.

• Был рождён Иисус.

• Ранние события в жизни Иисуса 
указывали на то, что Он особенная 
Личность.

• Иисус избрал двенадцать человек, 
чтобы они стали Его преданными 
последователями.

• Иисус явил свою силу и власть над 
бурей и демонами. 

• Иисус вошёл в Иерусалим, где 
толпа восторженно встречала Его 
возгласами хвалы. 

• Иуда предал Иисуса. 

• Иисус умер, был погребён и вновь 
воскрес.

• Иисус являлся многим людям.

• Иисус вознёсся на небеса.

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
вместе в небольших 
командах (двух или 
трёх). Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победившая 
команда получит 
приз.

Приключение восемьдесят второе 
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Кроме Иисуса Христа в истории церкви, вероятно, никто не повлиял 
на христианство больше, чем Савл. Савл дышал лютой ненавистью по 
отношению к верующим. Он преследовал их и даже предавал смерти, 
и никакие расстояния не были для него в этом помехой. Савл был 
человеком, преданным ветхозаветному закону, и учился у одного 
из самых важных еврейских учителей в Иерусалиме. Он также был 
фарисеем, а это означало, что он был не просто религиозным, а очень 
религиозным человеком. Но когда дело касалось христиан, Савл 
проявлял жестокость и нетерпимость. Христиане были оппозицией, 
поэтому их преследовали и даже убивали. Так случилось со Стефаном. 
Его забили камнями до смерти, и Савл присутствовал при этом 
убийстве.

Савл намеревался найти и причинить страдания некоторым 
христианам и находился уже недалеко от города Дамаска, как вдруг 
увидел ослепительный свет и услышал Голос. Савл понимал, что именно 
говорит Голос, а его спутники – не понимали голоса и не видели свет. 
Голос с небес спросил Савла: «Савл, почему ты гонишь меня?». Судя 
по всему, Савл понял, что этот голос происходил от Бога, и ответил: 
«Кто Ты, Господи?». Голос с небес ответил: «Я Иисус, которого ты 
преследуешь».

Затем Савл задал второй вопрос: «Господи! Что повелишь мне делать?». 
Голос с небес дал ему определённые указания о том, куда ему следует 
пойти. Поскольку Савл был временно ослеплён, его спутники отвели 
его в Дамаск, где он остановился в доме Иуды, расположенном на 
Прямой улице. Во сне Бог повелел верующему человеку, жителю 
Дамаска, найти Савла и помочь ему. Этого верующего звали Анания, и 
ему было страшно, потому что он знал, что Савл делал с христианами. 
Все это знали. Но, несмотря на свои опасения и страх, он послушался 
голоса Господа, пошёл на Прямую улицу, нашёл дом Иуды и поговорил с 
Савлом. Как только Анания начал говорить с Савлом, он снова прозрел. 
Тогда Савл сразу же встал, принял крещение, а затем поел.

После этого Савл пробыл с верующими в Дамаске ещё некоторое 
время, после чего получил право служить и трудиться. Когда Савл 
начал проповедовать о том, что Иисус есть Христос, верующие 
были в замешательстве и очень удивлены! Они знали, что Савл 
пытался разрушить церковь, а теперь он открыто провозглашал, что 
Иисус был Христом. Это, мягко говоря, было полным изменением и 
преображением человека.

После того, как Савл стал проповедовать Евангелие, евреи хотели 
его убить, потому что считали его предателем, отвернувшимся от 
них. Когда-то Савл причинял боль христианам, теперь он почитал их 
Господа.

Задание для 
изложения истории: 

Два особенно важных 
вопроса для каждого 

из нас 
Обратите внимание 
ребят на момент 
библейской истории, 
когда Господь 
задаёт эти вопросы. 
Побеседуйте с 
ними о том, как они 
ответили бы на эти 
два важных вопроса, 
если бы Бог задал их 
им лично:

• Кто ты, Господи? 

• Что повелишь мне 
делать? 

Приключение восемьдесят второе 
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Деяния 9:15 – «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами 
Израилевыми».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Эстафета 

Ребята делятся на 
две команды. На 
расстоянии около 
десяти метров от 
них разместите 
написанный 
большими буквами 
библейский стих. 
Пусть дети по 
очереди подбегают к 
стиху и зачитывают 
вслух следующее 
слово так, чтобы 
всем было слышно. 
Когда участник 
прочитает своё слово, 
он возвращается к 
команде, касается 
следующего участника 
и становится в конец 
колонны. Повторяйте 
процесс до тех пор, 
пока стих не будет 
прочитан целиком и 
ребята не запомнят 
его наизусть.

После прочтения отрывка из книги Деяний 9:1-19 попросите одного из 
желающих пересказать прочитанное по памяти. Разделите ребят на две 
группы и попросите первую группу рассказать, каким был Савл, прежде 
чем он встретил Иисуса на дороге. Вторая группа пусть определит, 
какие изменения мы можем обнаружить в Савле после его встречи с 
Иисусом.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, 
как правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор подходящей к теме урока песни прославления на языке 
преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят второе 
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Тот, кто обратился к вере во Христа, хочет проявить эту веру в 
своей повседневной жизни. Как верующие могут отражать в своей 
повседневной жизни то, что они обращены в веру в Иисуса Христа? 
Пусть каждый из желающих озвучит один ответ.

Поделите ребят на две команды. Дайте командам одну минуту, чтобы 
они записали как можно больше утверждений об обращении Савла. 
Вот несколько вариантов ответов:

• Савл отправился из Иерусалима в Дамаск, чтобы преследовать 
христиан.

• Спутники Савла видели свет и слышали голос, но не могли понять 
его.

• Савл увидел тоже яркий свет и услышал голос. В отличие от своих 
спутников, Савл мог понимать, что ему говорил голос с небес.

• Савл задал Господу два важных вопроса: «Кто ты, Господи?» и «Что 
повелишь мне делать?».

• Анания опасался оказать помощь Савлу, потому что знал, что Савл 
сделал с другими христианами.

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Выделите каждой 
команде по одной 
минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
одной минуты 
сравните списки и 
посмотрите, у кого 
больше фактов. 
Убедитесь, что ребята 
записали именно 
факты.

  Сюжетная линия: Бог полностью изменил 
жизнь Савла.

Приключение восемьдесят второе 
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Приключение восемьдесят третье 
Деяния 10:1-48

    Тема урока: Ни один человек не может 
считаться второсортным или нечистым.

• Кесария располагалась на берегу Средиземного моря, в пятидесяти 
километрах от Иоппии, крупнейшего и важнейшего портового 
города в Израиле. Кесария была столицей римской провинции 
Иудеи и одним из первых городов, где в христианство обратились 
язычники и была создана нееврейская церковь.

• Сотник Корнилий был римским офицером, который командовал 
сотней солдат. Он находился в Кесарии, но, вероятно, собирался 
вскоре возвращаться в Рим. Следовательно, его обращение 
в веру было серьёзным прорывом, который способствовал 
распространению Евангелия в Риме.

• Во время дневного отдыха Корнилию приснился сон о том, что 
вскоре к нему придёт посланник от Бога. На следующий день Пётр, 
будучи голоден, впал в состояние транса. В этом его состоянии 
Бог трижды показал Петру, что считать кого-либо скверным или 
нечистым больше непозволительно.

• Пока Пётр обдумывал значение этого видения, суверенный Бог 
устроил всё так, чтобы трое из гостей Корнилия явились в то 
место, где он остановился. На следующий день они отправились 
вместе в двухдневный путь, а Пётр взял с собой несколько 
верующих из Иоппии.

• Хотя Корнилий был религиозным и искренним, он ещё не был 
духовно близок к Богу. Пётр разъяснил, что служение Христа 
приводит к суду или спасению, а главным условием для спасения 
является вера в Иисуса Христа.

• Корнилий и его семья поверили в Иисуса Христа, обрели прощение 
грехов и позже крестились. Бог беспристрастен и не смотрит на 
лица, он чтит веру любого человека, вне зависимости от страны, 
где тот родился и живёт.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Задайте вопрос: «Что нам нужно сделать, чтобы попасть на небеса?»

• Достаточно ли быть честным? 

• Достаточно ли быть религиозным? 

• Достаточно ли быть богобоязненным? 

Сегодняшний урок посвящён человеку, который обладал всеми этими 
характеристиками, но, с точки зрения Бога, этого было недостаточно.

Задание для 
начала урока: 

Библейская викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, 
к примеру, на тех, у 
кого: 
1) больше братьев 
или сестёр;
2) меньше братьев 
или сестёр.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение восемьдесят третье 

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив, верно, на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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Корнилий был человеком, который поклонялся Богу, помогал людям и 
много молился. Он был итальянским офицером, отвечавшим за сотню 
солдат из Кесарии, римской столицы Иудеи, но большинство римских 
солдат не разделяли его взглядов. Однажды, около трёх часов дня, 
Корнилию было видение, и это видение было от Бога. В видении Бог 
сказал Корнилию послать людей в Иоппию, чтобы найти Петра, который 
остановился у Симона, мастера по выделке шкур и кожи.

Итак, Корнилий отправил на это задание двух слуг и одного солдата. 
Он рассказал им всё о видении, которое только что получил. Три 
посланника Корнилия покинули Кесарию и направились в Иоппию. Их 
путь продолжался два дня, и, добравшись до Иоппии, они нашли дом 
Симона.

Действительно интересно, что в это же время и Пётр получил видение 
от Бога. В этом видении он увидел огромное покрывало, спускаемое 
с неба на четырех веревках. На покрывале находились всевозможные 
животные, птицы и рептилии. Петру было сказано убить их и съесть. 
Ни один еврей, кем был и Пётр, такого не сделал бы, потому что 
определённые продукты животного происхождения не были кошерными 
и были запрещены для употребления в пищу, включая те, которые Пётр 
видел на покрывале. Более того, это повторилось три раза, а потом 
покрывало было поднято на небеса. Петру было любопытно значение 
этого видения... он не понимал его смысла пока три гостя из Кесарии не 
постучали в дверь. Бог сказал Петру пойти в Кесарию вместе с ними.

На следующий день три гостя, Пётр и несколько верующих из Иоппии 
отправились в путь, чтобы увидеть Корнилия. Когда они прибыли в 
Кесарию, Корнилий рассказал о видении, которое получил от Бога, и 
Петру стал понятен смысл увиденного: у Бога нет любимчиков, для 
Него не имеет значения, кто вы и откуда. Пётр был необразованным 
еврейским рыбаком, а Корнилий был высокообразованным римским 
солдатом. Обычно такие люди никогда не стали бы друзьями. Но 
поскольку Сам Бог могущественно руководил этими обстоятельствами, 
Пётр поделился с Корнилием Благой вестью, и они стали друзьями.

Пётр рассказал Корнилию и его семье о том, что Иисус был пригвожден 
к дереву и умер. Но через три дня Бог воскресил Его из мёртвых. Многие 
люди стали свидетелями Его воскресения, и Иисус поручил им сообщать 
другим Благую весть о Его смерти, погребении и воскресении. Более 
того, эти очевидцы не были единственными свидетелями; пророки 
Ветхого Завета также предсказывали о прощении, которое принесёт 
этот Мессия. Корнилий поверил Благой вести о прощении через Иисуса 
Христа и позже крестился. Несмотря на то, что Корнилий поклонялся 
Богу, он нуждался в прощении, которое ему мог дать только Иисус.

Задание 
для изложения 

истории: Скатерть с 
разнообразной едой

Принесите скатерть 
или покрывало, 
на котором будут 
расположены 
различные 
пищевые продукты. 
Если возможно, 
подготовьте такие 
продукты, которые 
ребята вряд ли 
бы решились 
попробовать.

Скажите, что, хотя 
Пётр видел такие 
продукты, которые 
он никогда бы не ел, 
Бог хотел преподать 
ему урок не о еде, а 
о людях. Спросите 
ребят: «Случается ли 
так, что некоторые 
люди вам не нравятся 
или вам кажется, что 
они хуже вас?».

Бог не хочет, чтобы 
мы смотрели на кого-
либо свысока.

Приключение восемьдесят третье 
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Деяния 10:43 – «О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит прощение грехов именем Его».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

 
Детям можно 
помочь запомнить 
библейский стих 
с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только 
в этом случае 
целью является 
максимально верное, 
неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а 
затем прошепчите 
ребёнку, который 
стоит с краю, первый 
фрагмент этого 
стиха и попросите 
его повторить 
услышанное впереди 
стоящему. Пусть все 
ребята процитируют 
первую фразу. Затем 
повторите то же 
самое со вторым 
фрагментом, третьим 
и так далее, пока 
они не запомнят 
библейский стих 
целиком

Задание: Что Бог считает значимым, а что – нет?

Поделите класс на несколько групп (количество и размер групп будут 
варьироваться, в зависимости от количества ребят в вашем классе). 
В течение трёх минут группам предстоит назвать как можно больше 
вещей, предметов, характеристик или событий, которые не важны для 
Бога, но имеют большое значение, а иногда и чрезмерно значимы для 
нас, людей. Возможные варианты ответов: место, где живет человек; 
откуда он родом; какую одежду носит; сколько денег у него есть; 
насколько он умён или образован; цвет его кожи, волос и т. д.

Когда отведенное время закончится, позвольте каждой группе 
рассказать об одной из тех вещей, что они отметили. Продолжайте 
предлагать каждой группе делиться ещё одним ответом, пока не будут 
перечислены все идеи. В заключение напомните детям: «Человек судит 
по внешнему виду, а Бог смотрит на сердце».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, Thank 
You” by Sovereign Grace Music.

П р о с л а в л е н и е 
и  п о к л о н е н и е

Приключение восемьдесят третье 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Некоторые люди утверждают, что самое главное – верить и быть 
хорошим человеком. Корнилий верил в Бога, молился и делал добрые 
дела. Однако всего этого было недостаточно для его спасения.

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Мы с вами выучили восемь ключевых слов, которые им соответствуют 
и резюмируют самое главное, что нам следует знать о Боге: Бог, 
человек, грех, смерть, Христос, крест, вера и жизнь. Эта история 
показывает нам, что вера в то, кем является Иисус Христос и что Он 
сделал, является основополагающей.

Если бы добрых дел было достаточно, Корнилий не нуждался бы в 
прощении Бога.

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в 
начале урока.

• Вопрос на 100 очков: Где находился и временно проживал 
Корнилий? (Кесария)

•  Вопрос на 200 очков: Кого посетил Пётр? (Симона Кожевника)

•  Вопрос на 300 очков: Сколько раз Корнилий (один раз) и Пётр 
(три раза) получали эти видения? 

•  Вопрос на 400 очков: Скольких людей Корнилий отправил в 
Иоппию? (троих - двух слуг и одного солдата)

• Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему сегодняшнего 
урока (Ни один человек не может считаться второсортным или 
нечистым).

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина 

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 

  Сюжетная линия: Ни один человек не может 
считаться второсортным или нечистым.

П р о с л а в л е н и е 
и  п о к л о н е н и е

Приключение восемьдесят третье 



1) Предварительное изучение

Приключение 
восемьдесят четвёртое                                                         

Деяния 11:19-30
    Тема урока: В сирийском городе Антиохии 

было положено начало новой церкви.

• Впервые в истории церкви верующие евангелизировали язычников 
в сирийском городе Антиохии. До сих пор мы узнали о том, как 
Благую весть получили самаритяне (Деяния 8), которые частично 
были евреями; об эфиопском евнухе (Деяния 8), который читал 
пятьдесят третью главу из книги пророка Исаии по собственному 
желанию, а также о Корнилии (Деяния 10), который фактически 
взял на себя инициативу в получении Евангелия от Петра.

• Мученическая смерть Стефана (Деяния 8:1-2) способствовала 
распространению Евангелия в Самарии, Финикии, на Кипре, в 
Антиохии и во многих других местах. 

• Распространяясь из Иерусалима, Евангелие достигло Антиохии, 
крупного космополитического города в Римской империи. Там 
была основана смешанная еврейско-языческая церковь, которая, в 
свою очередь, тоже отправляла миссионеров.

• Сирийская Антиохия была третьим по величине городом Римской 
империи, многокультурным и крупным коммерческим центром 
своего времени. Судя по населению, больше Антиохии были только 
Рим и Александрия.

• Из Иудеи в этот город пришли некоторые последователи Иисуса 
Христа. Они проповедовали Евангелие язычникам, которые 
говорили на греческом языке, и многие люди уверовали во Христа.

• От имени Иерусалимской церкви Варнава посетил церковь в 
Антиохии. Когда он познакомился с верующими и узнал о том, 
что многие из них раньше были язычниками, он пригласил Савла 
преподавать там христианское учение.

• Антиохийская церковь стала образцом для других церквей, 
поручив Савлу и Варнаве стать миссионерами.

• Благословение всех народов началось с Авраама (Бытие 12), 
и на протяжении всего Священного Писания мы наблюдаем 
продолжение этого благословения.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Если бы вы собирались основать церковь, кому бы вы сказали об этом 
в первую очередь? Кого бы вы пригласили в качестве лидеров или 
руководителей вашей новой церкви? Сегодняшняя история даст нам 
хорошее представление о том, как создать новую церковь, и кое-что о её 
руководстве.

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. Пусть 
они угадывают, 
какие приключения 
из большой 
библейской истории 
подходят по смыслу 
к услышанной песне. 
Если позволяет 
время, вы можете 
спросить ребят, 
есть в этих песнях 
такие слова или 
фразы, которые им 
непонятны.

Воспроизведите несколько из тех песен, которые дети разучивали, 
когда знакомились с приключениями из большой библейской 
истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру «Угадай 
мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, которое лучше всего к ней подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы у детей возникли 
ассоциации между выученными песнями и библейскими 
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Всё началось со смерти Стефана. Верующие подверглись небывалым 
преследованиям, и казалось, что наказывать христиан без всяких на то причин 
стало приемлемым. По этой причине многие верующие покинули Иерусалим. 
Некоторые из них отправились достаточно далеко, в такие места, как 
Финикия и Антиохия. Другие добрались ещё дальше – в африканский город 
под названием Кирена и даже на остров в Средиземном море. Верующие, 
вероятно, надеялись сохранить свою веру и не погибнуть, но в то же время 
— это бегство стало стратегическим этапом, который способствовал росту 
церкви.

Некоторые верующие отправились в сирийскую Антиохию. Мы даже не 
знаем их имён, но знаем о том, что они начали рассказывать не евреям или 
язычникам об Иисусе Христе. Многие из их слушателей поверили в Иисуса, и 
в третьем по величине городе Римской империи было положено начало новой 
церкви. В этом городе было так много уверовавших во Христа, что эти вести 
дошли до иерусалимской церкви. Там был хороший, преданный Богу человек, 
по имени Варнава. Христиане из Иерусалима отправили его в Антиохию, 
чтобы он познакомился с новообращёнными. А в это время всё больше и 
больше людей продолжали обретать веру во Христа.

Новообращённых было так много, что усилий одного лишь Варнавы в 
преподавании им христианского учения было недостаточно. Поэтому он 
отправился на поиски Савла, который жил в Тарсе, городе, который находился 
на территории сегодняшней Турции. Целый год Варнава и Савл вместе 
возглавляли собрание верующих в Антиохии. Они передавали жителям того 
города послание Учителя: весть о смерти, погребении и воскресении Иисуса 
Христа. В то время многие из людей, которые видели воскресшего Христа, 
были еще живы, и, возможно, некоторые из них тоже находились в этом 
районе. Они знали, что Иисус Христос был пригвожден ко кресту, похоронен 
и что Он воскрес из мертвых. Они верили в то, кем был Иисус (Богом), и 
верили в то, что Он сделал (заплатил на кресте цену за их грехи). Их вера 
была настолько сильна, что верующие были впервые названы «христианами» 
именно тогда, в сирийской Антиохии.

В итоге Савл и Варнава получили ещё большую поддержку от трёх других 
служителей. Теперь они возглавили растущее в Антиохии собрание 
уже впятером: команда церковного руководства теперь состояла из 
еврея с Кипра (Варнава), темнокожего человека из Африки (Симеон), 
римлянина из Северной Африки, еврея, вероятно, из Галилеи (Манаен) и 
высокообразованного еврея из Турции (Савл). Бог положил Свою печать 
одобрения на новую церковь, и это было потрясающе!

Однажды, когда эти пять служителей церкви молились и постились, Святой 
Дух сказал им, чтобы двое из них, Павел и Варнава, вышли из состава 
команды для того, чтобы выполнять особую работу. Им предстояло стать 
миссионерами, посланными Антиохийской церковью на служение.

Задание для 
изложения истории: 
Имена основателей 

первых церквей

Расскажите 
библейскую историю 
и попросите ребят 
назвать имена 
первых основателей 
церкви.

Ответ: мы не знаем 
их имён. Они были 
просто группой 
верующих, которые 
активно делились 
своей верой и 
распространяли 
весть об Иисусе 
Христе. Мы знаем, 
что иерусалимская 
церковь послала 
Варнаву, 
авторитетного 
лидера, им в помощь, 
однако имена первых 
основателей церквей 
нам не известны. Бог 
может привлекать 
малоизвестных 
людей для служения 
Ему.
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Линия времени:
Церковь99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 423

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
Б и б л е й с к и й  с т и х

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Деяния 11:24 – «ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и 
веры. И приложилось довольно народа к Господу».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись на 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Готовясь к уроку, выберите несколько имён людей, которые были 
известны около пятидесяти–семидесяти пяти лет назад, но о которых 
ваши ученики, вероятно, не слышали. Выбирайте известных людей из 
разных областей: политической, спортивной… и национальных героев. 
Цель этого задания состоит в том, чтобы помочь ребятам осознать, что 
земная слава мимолётна, но люди, которые трудятся для Бога, получат 
награду в вечности.
Попросите ребят назвать имена нескольких знаменитостей, и пусть 
они расскажут, почему эти люди настолько известны. Запишите 
названные имена на видном месте, если возможно – на доске. Этот 
список будет на одной половине доски, а на другой её половине оставьте 
пустое пространство. После того, как ребята назовут хотя бы пять 
знакомых им знаменитостей, начните заполнять пустую часть доски, 
записывая имена людей, которые были известны от пятидесяти и до 
семидесяти пяти лет назад. Спросите детей, слышал ли кто-нибудь из 
них о… (прочтите имена одно за другим). Зачитав весь список, кратко 
расскажите, чем был известен каждый человек.
Задача: «Даже те люди, которые сегодня очень известны, когда-
нибудь будут забыты. Но Бог никогда не забудет тех, кто любит Его 
и служит Ему. К примеру, мы видим, что пятеро служителей первой 
церкви названы в Библии по именам».

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.
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Ранняя церковь росла, распространяя весть об Иисусе Христе. 
Расскажите и вы эту весть одному или двум людям. «Восемь основных 
истин» помогут вам объяснить это простое, но изменяющее жизнь 
послание.

Разделите класс на небольшие группы. В таком составе пусть они 
обсудят библейскую историю и выделят семь основных фактов или 
ключевых мыслей, которые вытекают из этого урока. Поощряйте их 
активное участие так, чтобы большинство ответов было предоставлено 
самими детьми, и помогите, если в этом будет необходимость.

• Смерть Стефана стала началом массового преследования церкви.

• Верующие бежали из Иерусалима и достигли Африки и Кипра.

• Антиохия была третьим по величине городом Римской империи. 
Больше её были только Рим и Александрия.

• Имена первых основателей церкви неизвестны.

• Иерусалимская церковь послала Варнаву проверить, что происходит в 
Антиохии.

• Варнава пошёл и нашёл Савла, чтобы он помог ему возглавить эту 
церковь.

• Варнава и Савл нашли еще троих компетентных мужчин, чтобы они 
помогали руководить этой церковью.

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент 
библейской истории, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

  Сюжетная линия: В сирийском городе 
Антиохии было положено начало новой 

церкви.
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Деяния 13:4 – 14:27

    Тема урока: Церковь из города Антиохии 
отправила первых миссионеров.

• Павел и Варнава получили новое задание от Бога. В качестве 
помощника они решили взять с собой Марка-Иоанна, двоюродного 
брата Варнавы. Их задача заключалась в том, чтобы нести в другие 
страны весть Евангелия.

• Первым местом их назначения был Кипр, родина Варнавы, а 
именно – город Саламин, что на восточном побережье Кипра. 
Именно на Кипре Савла впервые назвали Павлом. Скорее всего, 
в Саламине проживала большая еврейская диаспора. Оттуда они 
отправились в Пафос, и длина этого маршрута составляла около 
ста шестидесяти километров.

• В Пафосе они встретили Вариисуса, волшебника-мошенника. 
Павел противостоял этому колдуну настолько уверенно, что 
губернатор сразу же поверил в Иисуса Христа. С этого момента 
мы замечаем, что миссионерской командой руководит Павел, за 
исключением тех случаев, когда они были в Иерусалиме.

• С Кипра они отправились в город Пергию, который находился 
в Памфилии (южная Турция). Там Марк-Иоанн покинул 
миссионерскую команду и вернулся в Иерусалим. Павел считал, 
что Марку-Иоанну не хватило мужества и преданности. Позже мы 
узнаем, что он начал уважать его и признал, что ему нужна помощь 
Марка-Иоанна в служении (2 Тимофею 4:11).

• Из Пергии они направились на север, в Писидианскую Антиохию. 
Когда Павла пригласили выступить в синагоге, он прочитал два 
отрывка Священного Писания из Ветхого Завета: сначала он 
цитировал Моисея, а затем пророков. Результат той проповеди был 
невероятен.

• Павел и Варнава возвращались домой по тому же маршруту, по 
которому пришли, чтобы по пути ободрять новообращённых.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Кого бы вы пригласили, если бы вы собирались развивать 
миссионерское служение и нуждались бы в поддержке и помощи для 
этого? А кого бы вы пригласили в качестве лидера или руководителя 
этого нового направления в служении? Какие качества вы бы искали в 
этом человеке?

На примере сегодняшней библейской истории мы узнаем о том, 
как можно основать миссионерское служение, и кое-что о роли 
миссионера.

Попросите детей помочь вам вспомнить библейские стихи с 
предыдущих уроков. Спросите их: «Кто помнит, что сказано в 
стихе…?».

• Приключение 71: Матфея 26:56 

• Приключение 72: 1 Коринфянам 5:7 

• Приключение 73: 1 Петра 3:18 

• Приключение 74: Луки 23:42 

• Приключение 75: Луки 24:6 

• Приключение 76: Луки 24:27 

• Приключение 77: Матфея 28:19 

• Приключение 78: Деяния 1:8 

• Приключение 79: Деяния 2:38 

• Приключение 80: Деяния 2:42 

• Приключение 81: Исаия 53:7 

• Приключение 82: Деяния 9:15 

• Приключение 83: Деяния 10:43 

• Приключение 84: Деяния 11:24 

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
предыдущих 
библейских стихов. 
Разделите ребят на 
две команды, и пусть 
они соревнуются, 
пытаясь вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Выделите командам 
пять минут на 
подготовку, а 
затем немного 
подсказывайте, 
если в этом будет 
необходимость.

Приключение восемьдесят пятое
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К тому времени ни одна другая церковь никогда раньше не посылала 
миссионеров, даже иерусалимская. Церковь из сирийской Антиохии 
была первой. Святой Дух повелел им поручить роль первых 
миссионеров двум лидерам церкви, Павлу и Варнаве. Симон, Луций, 
Манаен и, возможно, другие служители остались в Антиохии, чтобы 
заботиться о церкви.

Вот как началось первое миссионерское путешествие: Павел и Варнава 
покинули Антиохию и направились в ближайший портовый город. 
Оттуда они поплыли на остров Кипр. Хотя до того, как Варнава пришёл 
в церковь в Антиохии, он жил в Иерусалиме, но был родом с Кипра, 
поэтому это место было хорошо ему знакомо. Прибыв на Кипр, они 
пошли в синагогу в городе Саламине и провозгласили Слово Божье. 
Там у них был помощник по имени Марк-Иоанн. Отдельно следует 
отметить, что именно на Кипре имя Савла было изменено на «Павел».

Из Саламина они отправились в Пафос, где губернатор, правитель 
острова, хотел услышать Слово Божье. Один волшебник хотел было 
воспрепятствовать этому, но Павел открыто обличил его. После этого 
губернатор уверовал в Иисуса Христа. Он не только стал верующим, но 
был полон искреннего энтузиазма, благодаря вести о надежде, которую 
даровал Иисус Христос. Затем миссионерская команда направилась на 
север в Пергию, которая находится на юге современной Турции. Когда 
они прибыли в Пергию, Марк-Иоанн оставил их и отправился домой в 
Иерусалим. Павел считал, что ему не хватает смелости и решимости.

Из Пергии они продолжили свой путь к горам, на север, в Писидийскую 
Антиохию. В этом городе Павел читал из Закона и Пророков для того, 
чтобы передать слушателям весть Ветхого Завета об Иисусе Христе. 
Его проповедь основывалась на вести о том, что Бог воскресил Иисуса 
Христа из мёртвых. Павел цитировал Псалтирь (главы 2 и 16), а также 
то, что написал Исаия, указывая слушателям на то, что Ветхий Завет 
рассказывал об Иисусе. Тогда к вере в Иисуса Христа обратилось 
большое количество людей.

Павел и Варнава посетили ещё несколько мест, а затем направились 
домой по тому же маршруту, продолжая и на обратном пути ободрять 
новообращённых, чтобы они оставались верными Господу. По милости 
Божьей они благополучно вернулись в свою домашнюю церковь, в 
сирийскую Антиохию, где рассказали верующим обо всём хорошем, что 
Бог совершал среди разных народов мира, и как широко распахнулись 
и там двери веры. После этого они пробыли ещё некоторое время в 
Антиохии.

Задание для 
изложения истории: 

Карта 

Подготовьте карту, 
чтобы показать 
ребятам общее 
направление 
пути, которым 
прошли Павел и 
Варнава в первом 
миссионерском 
путешествии.

Приключение восемьдесят пятое
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Деяния 13:47 – «Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли».

Задание 
для запоминания 

библейского стиха
Повторите стих несколько 
раз и разделите детей 
на две или несколько 
команд. Попросите 
команды стать в очередь 
напротив меловой доски 
или стула, на котором 
находится лист бумаги. 
Подготовьте для каждой 
из команд мел или 
маркер, который будет 
лежать около доски или 
бумаги. Пусть первый 
участник каждой из 
команд выбежит к доске 
и напишет первое слово 
стиха, а затем вернется 
в конец своей очереди. 
Следующий участник 
команды, таким же 
образом, напишет 
следующее слово, и игра 
будет продолжаться, 
пока стих не будет 
написан целиком. Дайте 
возможность всем 
командам дописать стих, 
прежде чем сыграть 
снова.«Отрывки истории» 

Подготовьте листочки, на которых 
будут написаны следующие стихи:

• Деяния 13:1-5

• Деяния 13:6-8

• Деяния 13:9-12

• Деяния 13:13-19

• Деяния 13:20-25

• Деяния 13:26-29

• Деяния 13:30-37

• Деяния 13:38-41

• Деяния 13:48-52

Разделите учеников на девять 

групп. Если ребят много, то в 
каждой группе будет несколько 
участников. Если ваш класс 
немногочисленный, то у каждого 
из них будет возможность 
самостоятельно поработать над 
одним или даже несколькими 
отрывками.

Учителя или помощники также 
могут принять участие в работе, 
в зависимости от возраста ваших 
учеников. Их задача состоит в 
том, чтобы прочитать отрывок 
истории, а затем нарисовать 
простую, несложную картинку, 
наглядно показывающую, что 
произошло в этих стихах. 

Библейское 
задание 

Дайте ребятам около 
десяти минут на 
подготовку рисунков, 
а затем по минуте на 
то, чтобы представить 
иллюстрацию всему 
классу. Разместите 
картинки на стенах 
помещения. Таким 
образом, когда ребята 
из другого класса 
придут на свой урок, 
они смогут попытаться 
воспроизвести эту 
библейскую историю, 
глядя на картинки.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, Thank 
You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят пятое
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Ребята выстраиваются в два ряда. Между рядами должно быть 
расстояние в несколько метров. Участник, который находится во главе 
колонны, садится на пол, скрестив ноги, и упирается руками в землю. 
Второй участник обхватывает первого ногами вокруг талии. Третий и 
четвертый участники делают то же самое. Они получают определённое 
послание, которое они должны доставить до финиша. Это послание 
должно провозглашать благую весть об Иисусе Христе. Чтобы 
его передать, они должны объединить свои усилия, перемещаясь 
по направлению к финишу. Побеждает команда, которая первой 
пересекла финишную черту.

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, выразив её в предложении объемом до десяти слов или 
даже меньше, и дайте им возможность поделиться своими вариантами. 
Когда дети вместят тему урока в короткие предложения, они, вероятно, 
скажут что-то в этом роде:
• Павел и Варнава были первыми миссионерами. 
• Первые миссионеры отправились на Кипр, а затем в Турцию. 
• Первые миссионеры провозглашали весть об Иисусе.
• Многие не евреи уверовали во Христа.
• Марк-Иоанн оставил миссионеров.
• Павел и Варнава возвращались обратно домой по тому же маршруту, 
по которому прокладывали своё миссионерское путешествие.
• Церковь в Антиохии отправила первых миссионеров.
• На Кипре Савл стал Павлом.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если учитель разделит 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделит 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

  Сюжетная линия: Церковь из города 
Антиохии отправила первых миссионеров.

Приключение восемьдесят пятое
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Деяния 15:1-35
    Тема урока:  Лжеучители пытались добавить 

к Евангелию дополнительные требования.

• Некоторые люди считали, что для того, чтобы получить спасение, 
необходимо соблюдать закон Моисея, и настаивали на том, что 
обрезание является условием для оправдания. Павел и Варнава 
категорически не были согласны с этим.

• Павел и Варнава отправились из Антиохии в Иерусалим. Их 
маршрут проходил через Финикию и Самарию. В этих краях Павел 
и Варнава подробно рассказывали о том, что Бог делал среди 
язычников, чему верующие очень обрадовались.

• Когда Павел и Варнава прибыли в Иерусалим, то для того, чтобы 
вынести решения по вопросу о спасении только по вере, там 
собрался «Иерусалимский Собор». Выслушав точку зрения Петра 
и отчёт о служении Павла и Варнавы, Иаков пришел к выводу, что 
христианам из среды язычников не нужно подчиняться закону 
Моисея, чтобы получить оправдание. Это решение было передано 
и в антиохийскую церковь, где некоторые распространяли 
лжеучение.

• Пётр утверждал, что Святой Дух был дан язычникам (Деяния 
10:44-46) так же, как и евреям (Деяния 2:4; 11:15).

• После речи Петра, Павел и Варнава рассказали о чудесах, которые 
Бог совершил среди язычников.

• Иаков, очевидно, ответственный пастор иерусалимской церкви, 
сделал краткое заявление. Иерусалимский Собор, вероятно, ожидал 
большего, чем рассказы об опыте Павла, Варнавы и Петра, поэтому 
Иаков привёл Свидетельство Писания, цитируя отрывок из книги 
Амоса 9:11-12.

• Руководители иерусалимской и всех церквей подтвердили, что 
язычники, обратившиеся к Богу, не должны иметь никаких 
дополнительных требований к своей вере для того, чтобы обрести 
спасение.

Страница 430
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Многие думают, что для того, чтобы попасть на небеса, важны хорошие 
дела и вера. Почему некоторые считают, что быть хорошим человеком 
или соблюдать сказанное в Библии является условием для того, чтобы 
попасть на небеса?

Давайте вспомним некоторые из 
предыдущих уроков, которые мы 
изучили, и посмотрим, сможем 
ли мы расположить их в верном 
порядке:

1) Бог – всемогущий, очень 
сильный. 

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствий.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на 
творение Божье.

15) Люди были злы. Бог послал 
потоп. Ной доверял и повиновался 
Богу.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо 
него барашка.

25) Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы освободить израильтян.

30) Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они могли 
бы встречаться с Ним и приносить 
жертвы.

35) Люди, которые следовали за 
Богом, должны были полностью 
быть верными и послушными Ему.

40) Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 

который станет Царём навеки.

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

50) Евреи вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстановить его стены.

55) Сатана искушал Иисуса. Иисус 
не согрешил.

60) Многие люди начали следовать 
за Иисусом из-за Его учения и 
чудес.

65) Иисус рассказал о том, 
как любящий Отец простил 
своенравного сына, эгоистичного 
брата и смиренного сборщика 
налогов.

70) Иисус дал Своим ученикам 
ценные наставления и 
утешительные обещания.

75) Иисус воскрес из мёртвых. 
Он обладает властью и силой над 
смертью. 

80) Последователи Иисуса 
встречались, чтобы молиться и 
поклоняться Ему, читать Библию 
и общаться друг с другом. 

85) Церковь из города Антиохии 
отправила первых миссионеров.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение восемьдесят шестое 
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Это было незадолго до того, как в церковь в Антиохии проникли 
лжеучители. Они учили, что для того, чтобы быть верующим, нужно 
подчиняться определенным частям закона Моисея. Для них это было 
очень важно, потому что они были евреями. Однако Павел и Варнава 
категорически не соглашались с этим.

Спор стал настолько сильным, что церковь решила послать Варнаву, 
Павла и некоторых других служителей в Иерусалим, чтобы узнать, что 
об этом думают апостолы и старейшины церкви. На пути из Антиохии 
в Иерусалим Варнава и Павел рассказывали верующим о том, что Бог 
совершал среди нееврейских народов, и все радовались услышанному.

Когда Павел и Варнава прибыли в Иерусалим, апостолы и старейшины 
их тепло приняли, а затем был созван совет. Первым говорил Пётр. 
Он начал с того, что рассказал всем, что Бог делал среди язычников, и 
сказал Иерусалимскому Собору, что Святой Дух был дан язычникам 
точно так же, как Он был дан евреям. Позиция Петра были очень 
важна, так как он был очень близок к Господу и сам был одним из 
апостолов.

Некоторые из лжеучителей принялись оспаривать сказанное Петром. 
Споры стали очень жаркими и продолжались довольно долго. Павел 
и Варнава стали рассказывать о том, что Бог делал среди неиудейских 
народов в странах, где они проповедовали и провозглашали весть об 
Иисусе, и тогда в помещении наступила такая тишина, что, наверное, 
можно было услышать падение булавки.

Наконец, чтобы нарушить тишину, встал и заговорил Иаков. Судя по 
всему, он был лидером иерусалимской церкви. Иаков сказал, что Бог 
очень ясно дал понять, что не евреи или люди других национальностей 
имеют возможность получить спасение и что евреи не должны 
затруднять обращение язычников в веру. Слова Иакова были столь 
пронзительными что, казалось, разрешили спор. Пётр, Варнава, Павел и 
Иаков согласились, что спасение можно обрести только по вере, а не по 
вере и при условии соблюдения некоторых частей Закона Моисея.

С ними согласились все апостолы и старейшины, и это стало 
хорошим опытом для всей церкви. Так была решена первая серьёзная 
доктринальная проблема. Чтобы убедиться, что все узнали об этом 
решении, Иерусалимская церковь отправила Павла и Варнаву обратно 
в Антиохию с письменным свидетельством, которым информировала 
церковь о своём решении. Павла и Варнаву сопровождали ещё 
несколько верующих. Когда в церкви Антиохии услышали эту новость, 
все испытали огромное облегчение и удовлетворение.

Задание для 
изложения истории: 

Совещание

В этом обсуждении 
будут участвовать 
две команды, 
и каждая из 
них представит 
определённую 
позицию. Команда 
А объяснит, почему 
они считают, что 
для того, чтобы 
получить спасение, 
необходимо верить 
Богу и делать добрые 
дела, а команда Б 
объяснит, что Библия 
не учит этому.

Учитель выступит 
в роли модератора 
и будет следить 
за тем, чтобы 
участники никого 
не высмеивали и 
не унижали. Беседа 
будет строиться 
вокруг вопроса 
спасения по 
благодати или не по 
благодати.

Приключение восемьдесят шестое 
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Деяния 15:7 – «Пётр, встав, сказал им: мужи братия! Вы знаете, что 
Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники 
услышали слово Евангелия и уверовали».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешочка

Используя клейкую 
ленту, расчертите 
на полу большой 
квадрат, размером 
около метра на метр. 
Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от 
одного до четырёх. На 
некотором расстоянии 
от квадрата обозначьте 
границу, откуда 
участники будут метать 
мешочек. Разделите 
группу на две команды. 
Участники каждой 
команды поочерёдно 
будут бросать мешочек, 
пытаясь забросить его в 
один из треугольников. 
(Вы можете сделать 
такую игрушку 
самостоятельно, 
предварительно 
наполнив чистый носок 
сухим горохом и плотно 
завязав резинкой). Если 
команда произносит 
библейский стих 
без ошибок, то она 
получает количество 
очков, соответствующее 
отметке, на которую 
попал мешочек.

«Молитва веры» 

Задайте ребятам вопрос: «Чему 
(или Кому) вы доверяете от 
всей души? Что, как вы верите, 
действительно могло бы помочь 
вам в том, чтобы когда-нибудь 
попасть на небеса? Как мы можем 
разговаривать с Богом?»

«Сегодня мы напишем письмо 
Богу, в котором объявим о нашей 
вере в Него и об уповании на 
спасение. Конечно, мы не будем 
отправлять письмо по почте, но, 
если бы вы могли передать своё 
письмо Богу, что бы вы в нём 
написали?». Выделите несколько 
минут, чтобы поговорить о 
том, как важно выражать свои 

мысли Богу в молитве. Запись 
своих мыслей – хороший способ 
подумать о том, во что вы 
действительно верите. Это ещё 
один способ общения с Господом.

Дайте ребятам несколько советов 
о том, как им начать. Подчеркните: 
написание письма Богу – это 
молитва в письменном виде, 
разговор с Богом. Пусть они не 
ищут особых красивых слов, 
а просто скажут Богу о том, 
что у них на сердце. Позвольте 
нескольким детям прочитать 
свои письма, если они захотят 
поделиться тем, что написали.

              

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят шестое 
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Чтобы стать последователем Христа, нужно признать, что спасение 
даётся только по вере, а не заслуживается делами. Подчеркните 
ключевую мысль сегодняшнего урока на примере слов из Послания 
к Галатам 2:16, которые Павел написал вскоре после Иерусалимского 
Собора: «человек оправдывается не делами закона, а только верою в 
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть».

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы продолжить размышлять и дома. 
Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, а затем 
пусть они объединятся в группы согласно выпавшей им цифре. Так 
ребята смогут поделиться своими размышлениями о сегодняшнем 
уроке друг с другом. 
Примеры ключевых мыслей:
• Бог хочет, чтобы и евреи, и не евреи верили в Иисуса Христа.
• Спасение — это не следствие «веры + послушания». Оно даётся 
при условии только лишь веры.
• В то время были и лжеучители. Благодаря единству лидеров, 
церковным руководителям и апостолам удалось решить первую 
доктринальную проблему.
• Бог использовал Павла и Варнаву для распространения Евангелия 
и преподавания верного учения церкви.
• Ранней церковью руководили Пётр, Иаков, Павел и Варнава.

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о том главном, что 
они узнали сегодня.  
Если в классе более 
пяти детей, разделите 
их на небольшие 
группы, в которых 
они смогут делиться 
тем, что особенного 
почерпнули для себя 
сегодня.

  Сюжетная линия: Лжеучители пытались 
добавить к Евангелию дополнительные 

требования.

Приключение восемьдесят шестое 
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Деяния 16:1–18:22
    Тема урока: Павел и его сотрудники 

отправились в Сирию, Турцию и Грецию.

• У Павла и Варнавы были серьезные разногласия по поводу того, 
кто должен был войти в состав второй миссионерской команды. 
Варнава предлагал кандидатуру Марка-Иоанна, а Павел не был 
согласен, потому что Марк-Иоанн оставил их во время прошлого 
путешествия. В конце концов, Варнава и Павел отправились в 
миссионерские путешествия, но порознь. Варнава взял с собой 
Марка-Иоанна, и они отправились на Кипр. Павел взял Силу, и 
они отправились в Сирию того времени, которая находилась на 
территории современной Турции и Греции. Позже Павел хорошо 
отзывался о Варнаве, таким образом мы понимаем, что разногласия 
не помешали их дружбе (1 Кор. 9:6; Кол. 4:10).

• После этих событий мы больше не встречаем упоминаний в 
книге Деяний ни о Петре, ни о Варнаве, ни о Марке-Иоанне. В 
этой истории мы знакомимся с Силой – одним из представителей 
Иерусалимской церкви, где принималось решение совета 
относительно ситуации в церкви в Антиохии. Сила также был 
римским гражданином, пророком и, вероятно, знал греческий 
язык. Во время второго миссионерского путешествия Павел и Сила 
вместе укрепляли церковь.

• В начале второго миссионерского путешествия Павел познакомился 
с Тимофеем, который был верующим уже во втором поколении, 
так как его мать и бабушка были христианками. Судя по всему, его 
отец был греком, но не верующим. Тимофей стал одним из самых 
доверенных соратников Павла.

• После путешествия по современной Турции Павел получил видение 
от Господа, который сказал ему: «Приди в Македонию и помоги 
нам». Итак, Павел и его помощники направились в Македонию (на 
севере современной Греции), в города Филиппы и Верию.

• После пребывания в Македонии Павел отправился в Афины, где 
участвовал в диспуте с афинскими философами. Затем он пошёл в 
Коринф, где пробыл более полутора лет. После этого он отправился 
в Иерусалим, а затем в Антиохию.

• 
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Наблюдая второе миссионерское путешествие Павла, мы познакомимся 
с Силой, Тимофеем, Лидией и некоторыми другими людьми из разных 
городов и стран, о которых заботился Павел, и которые стали его 
хорошими друзьями. Как вы думаете, какие характеристики дружбы 
Павел особенно ценил, когда находился в миссионерском путешествии:

• надёжные свидетели? 

• хорошие путешественники? 

• благочестие? 

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Спросите ребят: «Кто может перечислить эти истины в верном порядке 
и кратко описать смысл каждой из них?»

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог создал людей, чтобы они были Его особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Напишите восемь 
основных библейских 
истин на листочках 
бумаги и положите 
их на стол лицевой 
стороной вниз. То 
же самое проделайте 
с их краткими 
описаниями. 
Создайте две или три 
команды и попросите 
их расположить 
истины и описания 
истин в правильном 
порядке. Заметьте 
время и скорость 
выполнения задания 
и вручите награду 
команде победителю.

Напомните ребятам, 
где в Священном 
Писании можно 
найти эти истины.

Приключение восемьдесят седьмое 
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Вскоре после того, как письмо от имени Иерусалимского Собора было 
прочитано верующим в Антиохии, Павел и Варнава захотели посетить 
церкви из их первого миссионерского путешествия и посмотреть, как у 
них дела. Они оба посчитали это отличной идеей, однако столкнулись 
с определёнными разногласиями: Варнава хотел взять с собой своего 
двоюродного брата, Марка-Иоанна, который неожиданно оставил 
их во время первого миссионерского путешествия, а Павел не хотел 
возвращать его в команду. Поэтому каждый пошёл своей дорогой. 
Варнава и Марк-Иоанн отправились на Кипр, а Павел и его новый 
попутчик Сила отправились на территорию современной Турции.

В начале своего пути Павел и Сила познакомились с молодым 
человеком по имени Тимофей. Он был христианином, и у него были 
верующие мама и бабушка. Тимофей присоединился к миссионерской 
команде Павла и стал одним из его самых верных друзей и партнёров 
в служении. Когда они прибыли в западную Турцию, Павел получил 
видение от Господа: человек из Македонии, что на севере современной 
Греции, сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». Теперь планы 
Павла в отношении второго миссионерского путешествия должны были 
измениться. Он планировал посещать и укреплять церкви, в которых 
уже был во время первого путешествия, но Бог открыл дверь для их 
служения гораздо шире. Так они оказались в Греции, а затем – в Европе.

Они направились из Турции в Грецию и пересекли Эгейское море. 
Во время поисков места для молитвы они встретили женщину по 
имени Лидия, которая продавала дорогую одежду. Она была из числа 
христиан, которые обратились в веру в городе Филиппы. Но потом 
в городе нашлись провокаторы, которые, как это часто бывало, 
настроили народ против Павла и Силы. Их бросили в тюрьму, но 
даже там они всё равно продолжали славить Бога. Однажды ночью 
произошло землетрясение, и все заключённые оказались свободны, 
так как их оковы раскрылись. Тюремщик испугался, но Павел сказал 
ему, что заключённые не убегают, они по-прежнему в тюрьме. Эта 
невероятная добросовестность привлекла его внимание, и он спросил 
Павла: «Что мне делать, чтобы спастись?», на что Павел ответил 
ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Так тюремный 
надзиратель и вся его семья поверили в Иисуса Христа.

После этого Павел отправился в Афины. Он кипел от негодования, 
увидев, что город полон языческих богов. Он даже участвовал в диспуте 
с местными философами. Затем он отправился в Коринф и, очевидно, 
посчитал необходимым остаться там на некоторое время, поэтому 
пробыл в Коринфе более полутора лет. Находясь там, он укреплял 
церковь, и многие люди обретали веру в Иисуса. Когда пришло время 
заканчивать второе миссионерское путешествие, Павел сначала 
отправился в Кесарию, а затем домой в Антиохию.

Задание для 
изложения истории: 

Карта 

Подготовьте карту, 
чтобы показывать 
ребятам общее 
направление 
пути, которым 
прошли Павел и 
Сила во втором 
миссионерском 
путешествии.
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Деяния 16:31 – «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься…»

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

Поделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова в правильном 
порядке.

Разделите класс на пять команд: 
a. Незрячие (закрывают глаза ладонями);
b. Глухие (затыкают уши пальцами);
c. Немые (закрывают рот ладонью);
d. Безрукие (держат руки за спиной);
e. Безногие (сидят на полу, скрестив ноги «по-турецки»).
Предложите ребятам: «Давайте снова споём нашу песню прославления 
и посмотрим, сможем ли мы славить Бога необычным способом». Если 
вы член команды «незрячих», вам придётся славить Бога с закрытыми 
глазами. Если вы находитесь в команде «немых», вы можете хлопать 
в ладоши или двигаться, но не используете свой голос и т. д. Спойте 
песню ещё раз. Убедитесь, что дети соблюдают правила. Когда песня 
закончится, спросите:
* Вам было трудно или легко славить Бога при наличии ограничений? 
* Удалось ли вам найти способ славить Бога, несмотря на 
обстоятельства? 
Поясните: «Иногда мы ощущаем себя скованными трудными 
обстоятельствами. Но, подобно тому, как Павел и Сила нашли способ 
славить Бога, и мы можем находить способы и причины славить Бога, 
независимо от того, через что мы проходим, и где бы мы находимся». 
Если позволяет время, спойте ещё раз песню прославления.

Библейское 
задание

Спойте вместе с 
ребятами песню 
прославления. Это 
может любая простая 
песня, которую 
дети хорошо знают. 
Предложите им 
хлопать в ладоши и 
исполнять жесты и 
движения.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят седьмое 
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Ребятам доверено послание, которое они должны донести до финиша. 
Этим посланием провозглашается благая весть об Иисусе Христе, 
но, чтобы выполнить эту задачу, участникам необходимо приложить 
совместные усилия. Победит команда, которая первой пересекла 
финишную черту. 

Кто?

1. Кто из тех людей, с кем Павел 
познакомился в путешествии, 
впоследствии стал его другом? 

2. Кто сопровождал Павла в 
путешествии? 

Что?

1. Что делал Павел в тюрьме 
города Филиппы? 

2. Что Павел делал в Афинах? 

Когда?

1. Когда Павел решил идти в 
Македонию (или Грецию)? 

2. Когда Павел отправился 
во второе миссионерское 
путешествие? 

Где?

1. Где находилась Македония? 

2. Где находились Афины и 
Коринф? 

Почему?

1. Почему Павел оказался 
заключён в тюрьму? 

2. Почему Павел участвовал 
в диспуте с афинскими 
философами?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте заранее 
кубик и на каждую 
из его сторон 
приклейте этикетку с 
вопросом: Кто? Что? 
Когда? Где? Почему? 
Разделите класс на 
две команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на выпавшее им слово. 
К примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные вопросы 
по уроку.

Задание для 
применения урока: 
Командная работа

Ребята выстраиваются 
в два ряда. Между 
рядами должно 
быть расстояние в 
несколько метров. 
Участник, который 
находится во главе 
колонны, садится на 
пол, скрестив ноги, 
и упирается руками 
в землю. Второй 
участник обхватывает 
первого ногами вокруг 
талии. Третий и 
четвертый участники 
делают то же самое. 

  Сюжетная линия: Павел и его сотрудники 
отправились в Сирию, Турцию и Грецию.

Приключение восемьдесят седьмое 
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Деяния 18:23–19:41
    Тема урока: Павел провёл много времени 

в языческом городе Эфесе.

• Павел прибыл в Антиохию, но, похоже, он провел там совсем 
мало времени и вскоре отправился в очередное миссионерское 
путешествие. Он направился в Эфес, где провёл от двух до трёх лет 
из своего четырехлетнего миссионерского путешествия. Его третье 
миссионерское путешествие длилось, вероятно, с 53-го по 57-й год 
после Р. Х.

• Эфес, один из крупнейших городов Римской империи, был 
центром культа Артемиды или Дианы и сосредоточием магических 
искусств тех времён. Второе миссионерское путешествие началось 
со встречи Павла с Тимофеем, который стал его другом на всю 
жизнь, а третье миссионерское путешествие началось со встречи 
Павла с Аполлосом. Аполлос был выдающимся преподавателем 
Библии, который пришёл в Эфес.

• Храм Артемиды был одним из семи чудес древнего мира. Этот храм 
был в четыре раза больше Парфенона в Афинах.

• Тогда в Эфесе страх Божий обрушился на многих людей, и, 
уверовав, люди сжигали свои книги по магическим искусствам. 
В знак протеста против влияния Павла на культ Артемиды, 
Димитрий, ювелир из Эфеса, поднял бунт.

• Чудеса, которые были явлены через Павла, были подобны чудесам, 
которые были явлены через Петра. Над обоими мужчинами была 
благословляющая рука Бога.

• Результатом этой миссии стало распространение среди 
людей страха Божьего и уважения к имени Иисуса. До этого 
времени многие христиане открыто занимались колдовством 
и спиритизмом. Но теперь они публично признали свои грехи 
и сожгли свои книги о магии. Стоимость этих колдовских книг 
составляла около пятидесяти тысяч серебряных монет, а это очень 
большая сумма денег.

• Стратегия Димитрия заключалась в подогревании любви к деньгам 
и жадности. Он не предъявлял возражений против самого учения, 
которое проповедовал Павел.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Когда Павел проповедовал в Эфесе, он столкнулся с людьми, которые 
изготавливали серебряных идолов и продавали книги о магии. Они 
были очень злы на Павла. Почему?

Задание для 
начала урока: Связь 

между периодами 
времени, людьми и 

событиями
Подготовьте три 
набора карточек 
и расположите их 
стопками: первая – 
«периоды времени», 
вторая – «люди 
или герои», третья 
– «события». В 
каждой категории 
будут представлены 
восемнадцать 
различных эпох. 
Смешайте карточки 
из каждой категории 
и предложите 
ребятам расположить 
их так, чтобы в 
итоге каждому 
периоду времени 
соответствовали 
подходящие события 
и люди. Например, 
при правильном 
сопоставлении 
карточки «Начало», 
«Бог» и «Бог 
сотворил мир» 
должны оказаться в 
отдельной группе.

Приключение восемьдесят восьмое 

Период времени:
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало нового народа

Начало нового народа
Овладение землёй

Овладение землёй
Объединённое царство

Разделённое царство
 
Взятие в плен

Возвращение домой

Возвращение домой
Детство и юность                
Иисуса
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Предательство и 
смерть

Победа и жизнь
Церковь

Люди и герои:
Бог
Адам и Ева
Ной
Нечестивые люди
Авраам

Моисей
Иисус Навин

Гедеон
Давид

Илия и Елисей

Иеремия, Даниил и 
Иезекииль 
Неемия и Ездра

Даниил
Мария и Иосиф

Двенадцать учеников

Иисус

Слепой человек

Иисус Христос

Воскресший Христос
Иисус и апостолы

Событие:
Бог сотворил мир
Грех
Всемирный потоп
Смешение языков
Особые обещания от 
Бога
Казни
Вход в Обетованную 
землю
Круговорот греха
Особый Царь будет 
править вечно
Особые пророки 
Израиля
Израиль сослан в 
Ассирию
Израиль вернулся в 
свою землю
400 лет изменений
Рождение Иисуса

Призвание двенадцати 
апостолов
Чудеса Иисуса

Исцеляющая сила 
Иисуса
Вход в Иерусалим

Пустая гробница
Иерусалимская
церковь
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Павел совсем недавно вернулся из второго миссионерского 
путешествия и уже был готов отправиться в следующее. Проведя 
непродолжительное время в Антиохии, он уехал во Фригию и Галатию, 
что на центральной территории современной Турции. Но его целью 
был Эфес. Эфес был крупным центром языческого идолопоклонства 
и торговли. Фактически, многие в Эфесе продолжали осознанно 
соблюдать языческие обычаи даже после того, как стали христианами, 
и для некоторых такие вещи, как магия и серебряные идолы богини 
Артемиды, оставались важны.

Храм Артемиды был огромного размера: семьдесят три на сто двадцать 
семь метров, что в четыре раза больше Афинского Акрополя. Это место 
было настоящим магнитом для денег, так как там многие люди покупали 
и продавали вещи, связанные с Артемидой, и это обеспечивало городу 
финансовое благополучие. А поскольку Эфес был крупным городом 
с населением более двухсот тысяч человек, то поклонение Артемиде 
составляло значительную часть местного бюджета.

Когда Павел прибыл в Эфес, он проповедовал, и многие люди стали 
верующими. Павел стал настолько известен, что люди носили с собой 
платки и шарфы в надежде, что если эта одежда коснулась Павла, 
то они исцелятся от какой-то болезни. Чародеи из Эфеса пытались 
воспользоваться этим и представляли себя так, будто бы и они были 
от Павла. Когда семеро сыновей одного человека в Эфесе пытались это 
сделать, злой дух ответил им и сказал: «Я знаю Иисуса, и я слышал о 
Павле, но кто ты?». Злой дух избил волшебников и даже сорвал с них 
одежду.

Некоторые жители Эфеса считали, что по причине этого учения их 
город оказался на грани разрушения, а их прибыльный «бизнес» 
подходил к концу. Если бы в Риме узнали об этих беспорядках, то 
они бы этим точно воспользовались. В Эфес немедленно пришли 
бы солдаты и положили бы конец его процветанию. В попытке 
удержать мнимое благополучие, люди выбегали на улицу и кричали: 
«Велика Артемида Эфесская!». Городской служащий был обеспокоен 
беспорядками, и ему удалось успокоить народ. Так Павел бросил вызов 
мировоззрению ефесян. Многие из верующих покаялись и отказались 
от своих магических книг и идолов. Более того, они их сожгли. Они 
даже сожгли огромное их количество. После этого Павел отправился в 
Грецию.

Проповедь Павла убедила верующих не признавать поклонение 
Артемиде и не принимать денег, которые люди получали от продажи 
идолов Артемиды. Верующим теперь стал свойственен другой образ 
жизни и мировоззрение, и они больше не терпели ложных идолов. 
Многие из верующих полностью обратились к Господу, поклоняясь 
только Учителю, Иисусу. В итоге, очищенная церковь укрепилась и 
быстро росла.

Задание для 
изложения истории: 

Карта 

Подготовьте карту, 
чтобы показывать 
ребятам общее 
направление 
пути, по которому 
прошёл Павел в 
своём третьем 
миссионерском 
путешествии.

Приключение восемьдесят восьмое 
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Деяния 19:19 (а) – «А из занимавшихся чародейством довольно многие, 
собрав книги свои, сожгли перед всеми».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
неверном порядке 
и смешайте в них 
буквы. Предложите 
детям расшифровать 
каждое слово и 
расположить их в 
правильном порядке, 
чтобы собрать 
библейский стих.

Пример: 

1 из – зи; 

2 чародейством – 
йоеаордтсмчв; 

3 книги – иингк

4 собрав – врсаоб…

Принесите словарь или устройство с доступом в Интернет 
и помогите ребятам найти определения слов «колдовство», 
«волшебство» и «магия». У жителей Эфеса были большие проблемы 
с этим.

•  Почему это неприемлемо для христиан? Отмечайте на 
доске ответы, предлагаемые ребятами. В наше время 
распространены суеверия. Эти убеждения основаны на 
колдовстве и магии, на страхе и лжи, а не на слове Бога.

•  Каким суевериям верят люди сегодня? Запишите ответы на 
доске.

Если возможно, приведите стих из Священного Писания, 
касающийся подобных ложных убеждений. Напомните ребятам о 
том, насколько важно всегда сравнивать утверждения или действия с 
тем, что преподаётся в Слове Божьем.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, Thank 
You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят восьмое 
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Ребятам доверено послание, которое они должны донести до финиша. 
Этим посланием провозглашается Благая весть об Иисусе Христе, 
но, чтобы выполнить эту задачу, участникам необходимо приложить 
совместные усилия. Победит команда, которая первой пересечет 
финишную черту. 

Наблюдая добрые примеры последователей Христа, попробуйте 
оценить сами себя по представленной ниже шкале:

• Пример следования за Иисусом 1 2 3 4 5 6

• Понимание Божьего Слова  1 2 3 4 5 6

• Желание быть миссионером  1 2 3 4 5 6

• Готовность делиться своей верой 1 2 3 4 5 6

• Выбор и решения, которые                                                                                  
я принимаю                                     1 2 3 4 5 6

• Делиться с другими                                                                                         
восемью ключевыми истинами  1 2 3 4 5 6

• Готовность оставить плохие дела 1 2 3 4 5 6

• Посвящение своей жизни Богу 1 2 3 4 5 6

Задача для 
повторения урока: 

Шкала роста

Объясните ребятам, 
что пример жизни 
Иисуса помогает 
нам оценивать свою 
собственную жизнь.
Пусть ребята 
оценят себя по этой 
шкале роста, где 
«1» соответствует 
мало развитой, 
а «6» – отлично 
проявляющейся 
в их жизни 
характеристике. 

Задание для 
применения урока: 
Командная работа

Ребята 
выстраиваются в 
два ряда. Между 
рядами должно 
быть расстояние в 
несколько метров. 
Участник, который 
находится во главе 
колонны, садится 
на пол, скрестив 
ноги, и упирается 
руками в землю. 
Второй участник 
обхватывает первого 
ногами вокруг талии. 
Третий и четвертый 
участники делают то 
же самое. 

  Сюжетная линия: Павел провёл много 
времени в языческом городе Эфесе.

Приключение восемьдесят восьмое 
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Деяния 26:1-31
    Тема урока:  Павел был арестован за 

свою веру и предстал перед несколькими 
римскими судьями.

• Двоюродным дедушкой Ирода Агриппы II был Ирод Антипа, 
который лично встречал Иисуса Христа во время суда, но не обрёл 
веру в Него. Агриппа II слышал Евангелие от Павла, но считал это 
учение лёгким развлечением. Он был посредником между Римом 
и Палестиной. Агриппа II был последним правителем династии 
Иродов, правившей с 40 г. до Р. Х.  и до 100 года после Р. Х.

• Павел уже излагал причины своей веры в Иисуса Христа перед 
Фестом (Деяния 25:6-12), а теперь он был готов обратиться к 
Агриппе. Его дискурс можно разбить на три ключевых сегмента:
• Во-первых, Павел рассказал Агриппе о своей жизни до прихода 

ко Христу (Деяния 26:1-11). Раньше он был членом очень 
строгой религиозной группы евреев – фарисеем. В то время 
Павел был настолько уверен в том, что фарисеи правы, а 
христианские верования ошибочны, что, преследуя христиан, 
шёл на всё и одобрял их убийство.

• Во-вторых, Павел рассказал Агриппе историю своей веры, 
о том, как он обратился в веру во Христа (Деяния 26:12-
17). Жизнь Павла изменилась по дороге в Дамаск, когда он 
услышал Голос и увидел свет. Агриппа узнал об изменениях, 
которые произошли в тот момент в жизни Павла: (1) его глаза 
открылись; (2) он обратился от тьмы к свету; (3) обратился от 
власти сатаны к силе Бога; (4) получил прощение и (5) занял 
своё место среди тех, кто посвящён Богу.

• В-третьих, Павел рассказал Агриппе историю своей веры после 
того, как он поверил Христу. Павел был послушен небесному 
водительству, и теперь он собирался рассказать всем, и 
простым, и знатным, о своей новообретенной вере во Христа.

Страница 445
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Если возможно, расскажите, пожалуйста, историю о том, как вы 
обрели веру.

На страницах Библии выделяются 
восемь основных концепций. 
Мы изучали эти истины на 
предыдущих уроках. Пусть ребята 
назовут их и кратко опишут смысл 
каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий 
Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; Урок 40: Царствование 
Давида; Урок 83: Обращение 
Савла).

2. Человек. Бог создал много 
всего, но мужчину и женщину 
Он сотворил, чтобы они были 
Его особыми друзьями (Урок 
3: Сотворение вселенной; Урок 
4: Сотворение людей; Урок 24: 
Моисей ведёт народ; Урок 83: 
Обращение Корнилия).

3. Грех. Мужчина и женщина 
не послушались Бога. Они не 
поступили так, как Он сказал 
им поступать (Урок 7: Начало 
греха в роде человеческом, 
Урок 33: Неверие в Кадесе; 
Урок 43: Разделённое царство; 
Урок 88: Третье миссионерское 
путешествие).

4. Смерть. Бог наказал мужчину 
и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается 
как разлучение (Урок 8: 
Происхождение смерти; Урок 
16: Вавилонская башня; Урок 46: 
Взятие израильтян и иудеев в 
плен).

5. Христос. Бог послал своего 
единородного, единственного 
Сына, который прожил идеально 
праведную жизнь (Урок 9: 
Обещание победы над сатаной; 
Урок 45: Пророчества о будущем 
Мессии; Урок 52: Рождение Иисуса 
Христа; Урок 75: Воскресение 
Иисуса Христа; Урок 78: 
Вознесение Иисуса Христа). 

6. Крест. Иисус умер на кресте 
за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 
32: День очищения; Урок 45: 
Пророчества о будущем Мессии; 
Урок 56: Заявление Иоанна 
Крестителя; Урок 73: Распятие 
Иисуса Христа).

7. Вера. Бог радушно принимает 
людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок 13: Каин и Авель; 
Урок 34: Медный змей; Урок 58: 
Религиозный лидер; Урок 61: 
Иисус обладает властью над 
бушующим морем; Урок 74: 
Причина смерти Иисуса на кресте; 
Урок 86: Иерусалимский Собор).

8. Жизнь. Бог дарит вечную 
жизнь тем, кто поверил в Него 
(Урок 5: Жизнь в раю; Урок 38: 
Яркие источники света в эпоху 
тьмы; Урок 56: Заявление Иоанна 
Крестителя; Урок 75: Воскресение 
Иисуса Христа; Урок 83: 
Обращение Савла).

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин в 
одной единой истории

Продолжайте 
особенно 
подчёркивать эти 
восемь евангельских 
истин по мере того, 
как вы с ребятами 
изучаете Священное 
Писание, потому 
что они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в 
Библии. Вы можете 
заметить, что в этой 
учебной программе 
мы регулярно 
уделяем особое 
внимание этим 
истинам.
Пусть ребята 
вспомнят 
предыдущие 
шестьдесят восемь 
историй, чтобы 
обнаружить в 
них моменты, где 
присутствуют эти 
истины.

Приключение восемьдесят девятое 
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Именно в прибрежном городе Кесарии Павлу пришлось предстать 
перед Фестом, только что назначенным губернатором этой области. 
Евреи были недовольны тем, что Павел продолжал говорить об Иисусе 
и Его воскресении, поэтому они подали на Павла в суд, где Фест был 
председателем. Губернатор признался, что не понимает веры Павла в 
воскресение.

Царь Агриппа, правнук Ирода Великого, и его жена Береника 
прибыли в Кесарию, чтобы приветствовать Феста. Несколько дней 
спустя губернатор сказал Агриппе, что ему следует принять решение 
относительно одного человека, который был оставлен в плену 
предыдущим правителем Феликсом. Фест признал, что не знает, что 
с ним делать, поэтому Агриппа согласился лично выслушать Павла. 
Поскольку в Кесарии находилось пять тысяч римских солдат, там было 
много высокопоставленных офицеров и очень важных людей. Эти 
люди тоже слушали Павла, поэтому Ирод и Береника не могли упустить 
возможность продемонстрировать свою позицию.

На следующий день Агриппа и Береника пришли в Большой зал дворца, 
чтобы послушать Павла. Их выход был подчёркнуто помпезен, и на их 
стороне были все высокопоставленные военные. Когда все заняли свои 
места, Агриппа попросил Павла рассказать ему свою историю.

Павел рассказал Агриппе, какой была его жизнь до того, как он обрёл 
веру во Христа. Он был очень религиозным человеком, набожным 
фарисеем. Фарисеи соблюдали законы Ветхого Завета, а он не только 
соблюдал все законы Ветхого Завета, но и преследовал тех, кто этого не 
делал. Более того, он даже считал некоторых достойными смерти.

Затем Павел рассказал Агриппе о своём путешествии в Дамаск, когда с 
неба внезапно засиял очень яркий свет и с ним заговорил Голос с небес. 
Павел задал лишь два вопроса: «Кто Ты, Господи?» и «Что ты хочешь, 
чтобы я сделал?», - и сразу же обрёл веру в Христа. А людей, которых он 
раньше преследовал, Павел теперь приветствовал.

После того, как Павел стал истинно верующим, он признал то, что 
предсказывали ветхозаветные пророки и Моисей: в Писании ими 
было сказано, что Христос пострадает и воскреснет из мёртвых. Таким 
образом, Павел говорил людям то, что было предсказано сотни лет 
назад. Так он оказался в тюрьме – евреям не нравилось, что Павел 
рассказывал им о Христе. Поразмыслив, Агриппа сказал Павлу, что 
он почти убедил его стать христианином. Царь поднялся с судейского 
кресла и объявил всем, что Павел не сделал ничего такого, за что ему 
полагалось бы быть заключённым под стражу или умереть.

Задание для 
изложения истории: 
Составляем историю 

своей веры
Предложите ребятам 
делать заметки о том, 
каким был Павел 
до того, как он стал 
христианином, как он 
стал христианином 
и какой стала его 
жизнь после того, 
как он обратился 
в христианство, в 
то время как вы 
рассказываете 
историю его веры.

Прежде чем начать, 
пусть дети расчертят 
лист бумаги на три 
колонки.

• Первая колонка: До 
того, как Павел стал 
христианином; 

• Вторая колонка: 
Как Павел стал 
христианином; 

• Третья колонка: 
Как изменилась 
жизнь Павла после 
того, как он стал 
христианином. 

Теперь побудите 
детей записать 
таким же образом и 
свою собственную 
историю веры, 
если у них есть, чем 
поделиться. 

Приключение восемьдесят девятое 
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Деяния 26:18 (а) – «(Я теперь посылаю тебя) открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии

Подготовьте 
страницу с таблицей, 
которую дети могут 
забрать домой. 
В левом столбце 
укажите дни недели: 
воскресенье, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница 
и суббота. В 
заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского стиха и 
время размышления 
над его смыслом. 
Пусть они принесут 
заполненную 
страницу-дневник с 
собой на следующий 
урок.

Подобное задание 
способствует 
запоминанию 
отрывков из 
Священного 
Писания и духовным 
размышлениям в 
течение недели, а 
не только во время 
урока.

Делимся историей своей веры

Выполняя это задание, ребята составят свою собственную историю 
веры, которую смогут рассказывать другим. Пусть они поделят лист 
бумаги на три колонки таким же образом, как и в случае заметок по 
истории веры Павла, и заполнят его. Затем предложите им рассказать 
историю своей веры другу, который сидит рядом с ними, и покажите 
пример, рассказав им о вашем опыте обретения веры. Если есть 
желающие, дайте им возможность рассказать свою историю всему 
классу. Напомните детям о том, что мы «благословлены быть 
благословением». Мы получили благую весть Евангелия, и нам 
нужно делиться ею!

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, Thank 
You” by Sovereign Grace Music.

Приключение восемьдесят девятое 
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Помогите желающим рассказать свою историю веры. Учитывайте, 
что у некоторых из ребят может не быть собственной истории 
веры, которую они могли бы рассказать, или они могут не захотеть 
рассказывать о своём опыте.

Попросите ребят записать или рассказать о том: (1) что они делали 
такого, что неугодно Богу; (2) как они пришли к вере в Иисуса Христа; 
и (3) как прекрасно быть истинным христианином.

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна написать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того, как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими, 
и у них будет около пяти – семи минут, чтобы отвечать на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени учитель 
соберёт карточки 
или листочки бумаги 
и назначит баллы 
за лучшие вопросы 
и лучшие ответы от 
каждой команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если это 
так, то учителя могут 
стать лидерами 
каждой из команд.

Задание для 
применения урока: 

История веры

Это задание можно 
задать ребятам на 
дом и обсудить его на 
следующем уроке.

Adventure Number 89

  Сюжетная линия: Павел был арестован за 
свою веру и предстал перед несколькими 

римскими судьями.



1) Предварительное изучение

Приключение девяностое           
Иуда 1:3-20 и Колоссянам 1:15-22

    Тема урока: Первые верующие 
действительно дорожили верой.

• Гонения и мученичество во второй половине первого века: в 64 
г. от Р. Х. Римский император Нерон сжёг Рим и обвинил в этом 
христиан.

• 66–68 г. от Р. Х.: Нерон казнил апостолов Петра и Павла.
• 70 г. от Р. Х.: Римский генерал Тит разрушил Иерусалим и 

храм.
• 80 г. от Р. Х.: Раввин Гамалиил II изгонял христиан из синагог.
• 81-96 г. от Р. Х.: Римский император Домициан был 

гонителем христиан.
• Около 90 г. от Р. Х.: Домициан сослал апостола Иоанна на 

остров Патмос.
• 96 г. от Р. Х. :Последняя книга Библии, Откровение, была 

написана Иоанном на Патмосе.
• Все апостолы, кроме Иоанна, были казнены:

• Иаков был обезглавлен Иродом Агриппой I. 
• Пётр был распят на кресте вниз головой.
• Павел был обезглавлен Нероном в Риме. 
• Андрей был распят Римским губернатором. 
• Филипп был забит камнями до смерти.
• Варфоломей (Нафанаил) был сожжён на костре или 

обезглавлен.
• Фома был пронзён копьями в Индии.
• Матфей был сожжён на костре или обезглавлен.
• Иаков Алфеев был забит камнями до смерти.
• Симон Зилот был заживо распилен на куски.
• Иуда Фаддей был распят, убит топором или забит камнями 

до смерти.
• Иоанн был сослан на Патмос, где жил в пещере.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
Церковь
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Ближе к концу жизни апостолов многие были серьезно обеспокоены 
тем, что в церкви распространялось учение лжеучителей. 

Почему лжеучители захотели проникнуть в церковь и изменить 
доктрину или учение церкви?

Задание для 
начала урока: 

Спроси, Прочти, 
Обсуди, Скажи

Это хорошая техника 
для повторения 
предыдущих трёх 
приключений, и она 
строится на четырёх 
составляющих:

1) Задать вопрос.

2) Прочитать об этом в 
Библии.

3) Обсудить 
прочитанное.

4) Помолиться Богу.

Приключение 87: Второе миссионерское путешествие Павла 

1. Что Павел сказал сделать тюремщику? 

2. Прочитайте Деяния 16:31. 

3. Вера в Господа Иисуса – единственный путь на небеса.

4. Поблагодарим Иисуса за то, что Он – путь, истина и жизнь.

Приключение 88: Третье миссионерское путешествие Павла

1. Чем Эфес отличался от других городов? 

2. Прочитайте Деяния 19:19. 

3. Бог не хочет, чтобы верующие участвовали в идолопоклонстве.

4. Будем молиться, чтобы мы, верующие, поклонялись только Господу 
Иисусу Христу.

Приключение 89: Павел перед римскими судьями 

1. Что сказал Павел Агриппе? 

2. Прочитайте Деяния 26:18. 

3. Павел стал верующим. 

4. Помолимся, чтобы и мы могли делиться личным свидетельством с 
другими людьми. 

Приключение девяностое 
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Вера имела решающее значение для учения ранней церкви. Вера 
представляла собой основные учения Иисуса и апостолов, 
сосредоточенные вокруг того, кто такой Иисус и чего Он достиг 
через Свою смерть и воскресение. В то же время многие апостолы 
были очень обеспокоены тем, что в церковь проникают лжеучители. 
Церковь росла так быстро и в христианском мире происходило так 
много нового, что лжеучителям было довольно легко проявить себя в 
церкви.

Иуда Фаддей был единоутробным братом Иисуса. Написав об этих 
лжеучителях, он сказал, что верующие должны бороться и самым 
решительным образом стоять за свою веру. Иуда беспокоился о вере 
и наставлял верующих, чтобы они усердно трудились и берегли эти 
истины. Он был обеспокоен тем, что лжеучители продолжат приходить, 
и верующие просто примут их ложное учение, не сопротивляясь.

Одна группа лжеучителей утверждала, что Бог недостижим и далёк 
от человечества, а это определенно не соответствовало истине. 
Бог близок к нам, людям, и Он хочет иметь личные отношения с 
каждым человеком. Другие лжеучители заявляли, что материальный 
мир – плохой, а духовный мир – хороший. Они тоже ошибались. 
Материальный мир не был чем-то исключительно плохим. Пришли 
также и другие лжеучители, которые провозгласили, что тело Иисуса не 
было реальным или физическим телом. Конечно, это не было истиной. 
Его пронзённое тело истекло кровью. Он ел еду. Это было возможно, 
только если тело является настоящим, физическим, и оно было таким. 

Лжеучители утверждали, что владеют истиной. Апостолов это очень 
беспокоило. Вот почему важно придерживаться исключительно веры. 
Настоящая вера стоит на основных учениях Иисуса и апостолов, 
сосредоточенных вокруг того, кем является Иисус и чего Он достиг 
через Свою смерть и воскресение.

Апостол Иоанн сказал об этом так: «Всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Апостол 
Павел провозгласил: «Он существовал прежде всего и вся, и всё 
и вся существуют лишь благодаря власти Его». Апостол Пётр 
засвидетельствовал: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились».

Задание для 
изложения истории: 

Вера

Попросите ребят 
дать своими словами 
определение слову 
«вера», а затем 
записать его или 
рассказать друг 
другу. В сегодняшней 
библейской истории 
слово «вера» трижды 
выделено жирным 
шрифтом. Как, по 
мнению детей, к 
вере относились 
апостолы?

• 1 Иоанна 4:2;

• Колоссянам 1:17;

• 1 Петра 3:24.

Приключение девяностое 
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Колоссянам 1:19 –« ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала 
всякая полнота».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу, в случайном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать 
с одного листа 
на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
раз, выбирая их 
в правильном 
порядке для того, 
чтобы в итоге 
процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

Оригинал или подделка? 

Найдите изображение фальшивой денежной купюры и распечатайте 
несколько копий, чтобы принести на урок. Также распечатайте 
изображение настоящей денежной купюры, но не показывайте её 
сразу. Показывая изображение фальшивых денег, спросите ребят: «Это 
настоящие деньги или подделка?» - и позвольте детям ответить.

Если они посчитают, что это подделка, попросите их объяснить, почему. 
Через несколько минут покажите им изображение настоящих денег 
и попросите сравнить настоящие деньги с подделкой. Наблюдайте, 
заметят ли они разницу, и спросите: «Как мы можем определить 
подлинность чего-либо?» Ответ: «Сравнивая или сверяя это с 
оригиналом».

Вывод: как мы можем отличить истинное учение от ложного? 
(Сравнивая его со Словом Божьим и изначальной истиной).

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, 
как правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор подходящей к теме урока песни прославления на языке 
преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “Jesus, 
Thank You” by Sovereign Grace Music.

Приключение девяностое 
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Назовите две основные истины о вере и повторите их ещё раз, 
рассказав другу о следующем

1. Иисус – Сын Божий, живший во плоти на земле.

2. Иисус Христос умер за грехи всех людей. Через Его смерть и 
воскресение каждый может иметь жизнь вечную.

Задание для 
применения урока: 

История веры

Дайте ребятам 
задание на дом: 
рассказать кому-то, 
что такое вера.

Задание 
для повторения 
урока: Верные 
или неверные 
утверждения 

Детям будет 
интересно 
соглашаться 
или отрицать 
эти несколько 
утверждений. Вы 
также можете 
составить свои 
собственные 
варианты.

Верные и неверные утверждения (Если вы не согласны, объясните – 
почему?)

1. Ранняя церковь всегда точно знала, кто был лжеучителем. 
(Неверно. Лжеучители продолжали предпринимать попытки 
распространения своих ложных учений)

2. Иуда не был единоутробным братом Иисуса. (Неверно. Иуда был 
единоутробным братом Иисуса – сыном той же матери)

3. О вере писали несколько апостолов. (Верно)

4. Вера состоит в том, что мы верим в то, кем является Иисус и что 
Он совершил через Свою смерть и воскресение. (Верно)

5. Первые христиане настолько дорожили верой, что были готовы 
отдать за неё свои жизни. (Верно)

  Сюжетная линия: Первые верующие 
действительно дорожили верой.

Приключение девяностое 



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто первое 

1 Фессалоникийцам 4:13-18 и 

Иоанна 14:1-3
    Тема урока:  Иисус вернется за теми, кто 

уверовал в Него.

•  В своём первом письме к фессалоникийцам Павел заверил их, 
что они не испытают на себе гнева Божьего (1:10 и 5:9). Факт 
избавления от гнева Божьего не подвергается сомнению, но время 
освобождения неизвестно.

• Только что основанная церковь в Фессалониках подвергалась 
нападкам за то, во что они верили.

• Павел ответил на вопрос, которым были озабочены люди в этой 
церкви, так как он не хотел, чтобы они оставались в неведении. 
Несомненно, Сам Бог хотел, чтобы верующие знали, что случится 
с их близкими.

• В отличие от верующих, у которых есть большая надежда, у 
неверующих нет абсолютно никакой надежды. Верующим следует 
ободрять друг друга этой благословенной надеждой, помня, что 
однажды те из нас, кто знает Христа, будут с Ним на небесах.

• В английском переводе Библии умершие названы 
«уснувшими» (1 Фес. 4:14). Однако это не является учением о 
полубессознательном уходе человека из жизни, так как сон здесь 
используется для образного выражения о смерти.

• Вдохновлённые авторы Нового Завета видели во втором 
пришествии Христа очень важную истину. В двухстах 
шестидесяти главах Нового Завета второе пришествие Христа 
упоминается триста восемнадцать раз; в среднем на каждые 
двадцать пять стихов приходится по одной такой ссылке.

• Когда Господь вернётся, Он провозгласит о своём пришествии 
громким звуком трубы. Первыми воскреснут те, кто умер, будучи 
во Христе, а затем последуют живые.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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Эта учебная программа называется «99 приключений в большой 
библейской истории». Расскажите, в чём или в ком заключается ваша 
надежда? В чьей-то личности? А может быть, в какой-то вещи, предмете 
или игре?

Напомните ребятам о том, что 
вы изучаете единую, большую 
библейскую историю. Хотя в 
Библии много историй, они все 
связаны в одну главную. Это – 
история надежды. Итак, чтобы 
помочь ребятам узнавать эту 
историю и собирать воедино 
пройденные уроки, мы их 
повторим. Задайте вопрос: «Какие 
основные библейские события 
мы с вами уже изучали?».

• Бог существовал всегда, и Он 
очень силён. Бог сотворил землю и 
всё, что наполняет её. 

• Люцифер, или сатана, искушал 
Адама и Еву. Они согрешили. 

• Бог пощадил Ноя и его семью, 
потому что Ной был человеком 
праведным. 

• Бог дал Аврааму особенные 
обещания.

• В борьбе с ангелом Господним 
Иаков приобрёл себе новое имя – 
Израиль.

• Бог установил моральный кодекс, 
называемый Десятью заповедями.

• Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

• Грехи Соломона привели к 
разделению царства на две части.

• Израиль и Иудея были 
взяты в плен ассирийцами и 
вавилонянами.

• Евреи вернулись из изгнания, 
чтобы восстановить храм и стены.

• В период между Ветхим и Новым 
Заветами произошло много 
изменений.

• Был рождён Иисус.

• Ранние события в жизни Иисуса 
указывали на то, что Он особенная 
Личность.

• Иисус избрал двенадцать 
человек, чтобы они стали Его 
преданными последователями.

• Иисус явил свою силу и власть 
над бурей и демонами. 

• Иисус вошёл в Иерусалим, 
где толпа встречала Его 
восторженными возгласами хвалы. 

• Иуда предал Иисуса. 

• Иисус умер, был погребён и 
вновь воскрес.

• Иисус являлся многим людям.

• Иисус вознёсся на небеса.

• Церковь продолжает расти и 
провозглашать Его послание.

Задание для 
начала урока: 

Главные события

Повторение 
является важной 
частью обучения. 
Здесь перечислены 
двенадцать 
библейских событий. 
Запишите каждое 
событие на отдельном 
листе бумаги и 
предложите ребятам 
расположить их в 
хронологическом 
порядке, сотрудничая 
вместе в нескольких 
небольших командах. 
Проследите, 
сколько времени 
понадобилось каждой 
команде, чтобы 
выполнить задание, 
и пусть победители 
получат приз.

Приключение девяносто первое 
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Прежде чем Иисус покинул землю, Он обещал, что вновь вернётся. Он 
сказал, что идёт приготовить чудесное место на небе, где будут жить 
верующие. Более того, жизнь там будет длиться вечно.

Давным-давно некоторых жителей северной Греции беспокоил вопрос: 
что случается с верующими, которые умирают? Куда они попадают? 
Что делают? Тогда Павел сказал им, что мёртвые во Христе воскреснут 
в первую очередь.

Вот как это будет происходить. Иисус вознёсся на небеса, но однажды 
Он снова вернётся за верующими, как Он и обещал. Мы уверены 
в этом, потому что Он никогда не лжёт, всегда говорит правду и 
точно сдержит Своё обещание. Когда Он вернётся, все услышат звук 
трубы, и все верующие воспарят. Сначала воскреснут мёртвые во 
Христе, а потом мы, живые, присоединимся к ним и будем с Господом. 
Промежуточных этапов не будет. Верующие находятся или здесь, на 
земле, или с Господом на небесах.

Это – великая надежда для всех верующих, а некоторые люди называют 
второе пришествие Христа «благословенной надеждой». У нас есть 
надежда, благословенная и счастливая. Мы счастливы надеяться и 
знать, что у Иисуса есть для нас место на небесах, где мы навсегда 
будем с Ним. Там не будет слёз, не будет боли, не будет болезни. Даже 
смерти не будет там, она навсегда уйдёт. Помните, мы говорили о 
«Сокрушителе сатаны»? Вот Человек, который сокрушил голову того 
старого змея, которым является сатана – это сделал Иисус! С Ним у нас, 
верующих, больше не будет печали, так как мы будем жить в чудесном 
месте счастья!

На протяжении уже почти двух тысяч лет верующие надеются и ждут 
возвращения Иисуса. Многие думали, что Он вернётся раньше. Но тот 
факт, что Он ещё не вернулся, не означает, что Он не вернется снова. 
Он ещё не вернулся, но, когда это произойдёт, это будет великий день. 
Каждый, кто имеет эту надежду на Христа, уже счастлив и благословен.

Верующие обретут вечный дом на небе с Иисусом. Он даст верующим 
тело, которое не будет подвержено разложению или болезням, 
которое не будет подвластно смерти. Он преобразит наши земные 
тела так, чтобы они стали похожими на Его славное тело. Какая это 
благословенная надежда!

Задание для 
изложения истории: 

Такие разные 
похороны

После того, как вы 
рассказали историю, 
спросите ребят:

• Какими словами 
можно описать 
умершего человека, 
у которого нет 
надежды?

• Какими словами 
можно описать 
человека, умершего с 
великой надеждой?

Приключение девяносто первое 
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Иоанна 14:3 –« И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Круговое движение 

                                        
Пока играет музыка, 
передавайте по кругу 
листочек с фрагментом 
библейского стиха. 
Когда музыка 
останавливается, тот, 
кто держит фрагмент, 
должен прочитать его 
вслух. Повторяйте 
это, пока все ребята 
не запомнят все 
фрагменты, а затем 
повторите это задание, 
но уже цитируя стих 
целиком.

Вы знаете, что мамы не будет весь день, потому что она идёт в магазин, 
а потом собирается навестить бабушку. Поэтому вы размышляете 
следующим образом: «Скоро начнётся по телевидению передача, 
которую я действительно хочу посмотреть, и пока я буду выполнять 
все эти задания, я могу её пропустить. Я мог бы начать выполнять 
некоторые задачи, пока не начнётся передача, а позже всё доделаю». 
Итак, несмотря на то, что мама дала определённые указания, вы 
решаете, что лучше знаете, как вам поступить. Вы выполняете одно 
небольшое задание, а затем садитесь смотреть телевизор. Передача 
длится час, поэтому вы предполагаете, что у вас будет достаточно 
времени выполнить мамины поручения, прежде чем она вернётся 
домой. Вдруг, посреди передачи, вы слышите, как открывается 
входная дверь, и входит мама! О, нет! Вы смотрите телевизор, а 
большинство заданий еще не выполнено! Представьте себе удивление 
и разочарование, которое будет на лице вашей мамы, когда она поймёт, 
что вы её ослушались. Затем представьте себе ваше удивление и 
разочарование, когда вы услышите, что она скажет: «Мне очень жаль, 
что ты не послушал меня и не выполнил моих поручений. Мне также 
жаль, что ты не сможешь провести сегодняшний вечер в гостях у 
твоего лучшего друга». Что?! Я не знал об этом! «Я знаю, что ты этого 
не знал», – говорит мама. «Я встретила его/её маму в магазине, и она 
пригласила тебя. Сегодня у них дома детский праздник, где будут игры 
и угощения, а потом они пойдут в бассейн. Я сказала ей, что зайду 
за тобой прямо сейчас, прежде чем пойду навестить бабушку. Но 
поскольку ты решил проявить непослушание, теперь тебе придётся 
остаться дома и закончить свою работу».

Библейское 
задание

Вы когда-нибудь 
оставались сами дома, 
пока ваши родители 
были на работе или 
уезжали куда-нибудь 
на несколько часов? 
Представьте себе, 
что вы остались дома 
в субботу днём, и, 
уходя, мама дала вам 
некоторые поручения, 
которые надо 
выполнить, пока её не 
будет. (Составьте список 
домашних дел, которые 
соответствовали бы 
ребятам по возрасту). 
Более того, мама 
сказала, что сначала вам 
следует выполнить эти 
задания, и только потом 
можно будет играть, 
смотреть телевизор, 
читать книгу и т.п.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто первое 
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«Благословенная надежда» должна побуждать каждого человека 
постоянно проверять самого себя и жить так, будто Иисус вернётся 
сегодня.

От чего бы вы предпочли отказаться, если бы знали, что Иисус 
вернётся сегодня?

Разделите класс на две команды, которые должны будут в течение 
минуты записать как можно больше утверждений о возвращении 
Иисуса за верующими. Вот несколько примеров:

• Прежде чем Иисус покинул землю, Он обещал, что вернётся снова.

• Когда-нибудь Иисус вернётся снова за верующими, как Он и обещал. 

• О возвращении Иисуса возвестит звук трубы.

• Вот уже на протяжении почти двух тысяч лет верующие надеются и 
ждут, что Иисус вернётся.

• Верующие будут вечно жить с Иисусом.

• Мы счастливы, что можем надеяться и знать, что у Иисуса есть для 
нас место на небесах, где мы навсегда будем с Ним.

Задание для 
повторения урока: 

Список-минутка 
Выделите каждой 
команде по одной 
минуте, чтобы 
они перечислили 
как можно больше 
фактов, которые 
узнали на текущем 
уроке. По истечении 
одной минуты 
сравните списки и 
посмотрите, у кого 
больше фактов. 
Убедитесь, что ребята 
записали именно 
факты.

  Сюжетная линия: Иисус вернется за теми, 
кто уверовал в Него.

Приключение девяносто первое 
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Приключение девяносто второе 
Римлянам 14:10-12; 1 Коринфянам 

3:15 и 2 Коринфянам 5:10

    Тема урока: Верующие будут оценены и 
вознаграждены за верное служение.

• После того, как Иисус вернётся за верующими, и прежде, чем Он 
вернётся как Царь, Он оценит жизнь тех, кто доверился Ему, и 
вознаградит их за верное служение.

• Истинно верующие в Иисуса не столкнутся на суде с осуждением, 
но целостность их жизни будет оценена.

• Каждый истинный христианин предстанет перед Христом, чтобы 
дать отчёт за свою жизнь. Тем, чья жизнь выдержит испытание 
Божьей тщательной проверкой, будут даны награды. Некоторые 
неверные христиане не получат награды.

• Существует популярное представление о «великом Судном дне», 
когда предполагается, что верующие и неверующие предстанут 
вместе перед престолом Божьим в ожидании Его решения 
относительно их судьбы в вечности. Эта точка зрения не 
учитывает различия между судом верующих и неверующих.

• В первом письме Павла к коринфянам он писал об этом 
оценивании, поскольку оно относилось к христианским учителям 
(1 Коринфянам 3:12-15). Во втором письме он подтвердил, что все 
христиане будут оценены (2 Коринфянам 5:10), и то же самое он 
говорил церкви в Риме (Римлянам 14:12).

• Верующие спасены по благодати Божьей (Ефесянам 2:8-9). 
Спасение не является проблемой для оценивания их жизни.

• Добрые дела получат хорошую оценку (1 Коринфянам 4:5 и 
Ефесянам 6: 8). Негодные дела получат отрицательную оценку       
(1 Коринфянам 3:15 и Колоссянам 3:25).
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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Представьте себе, что вы сделали что-то, что не понравилось любящим 
вас отцу и матери. Как они отреагируют на это?

 A. С любовью помогут исправить ситуацию;

 B. Выгонят вас из семьи и запретят вообще возвращаться домой.

Наш сегодняшний урок посвящён тому, как любящий Небесный Отец 
оценивает наше поведение, если мы являемся частью Его семьи.

Задание для 
начала урока: 

Библейская викторина

Разделите группу на 
две команды. Ребята 
могут разделиться, к 
примеру, на тех: 
1) кто одет во что-то 
красное или синее;
2) на ком нет 
синих или красных 
предметов одежды.
Вы продолжите эту 
игру позже, на этапе 
повторения этого 
урока. 

Приключение девяносто второе 

Вывесите игровое табло, похожее на это:

Линия  Сюжетная  Песня  Библейский стих              
времени линия

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

100 очков 200 очков 300 очков 400 очков

Пусть ребята вспомнят предыдущие одиннадцать уроков и назовут: 
линию времени (100 очков), сюжетную линию (200 очков), песню (300 
очков) и библейский стих (400 очков), которые соответствуют каждой 
пройденной теме.

Подготовьте приз для команды победителей. Обычно соревнования 
нравятся детям, поэтому постарайтесь вовлекать каждого из них. В 
зависимости от количества ребят, вы можете дать каждому из них 
возможность ответить на один или два вопроса, так как если не сделать 
этого, то на все вопросы станут отвечать одни и те же несколько 
человек.

Ответив верно на все вопросы, можно набрать 11000 очков, по 1000 
очков за каждый урок.
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Я рос с двумя любящими родителями, которые всегда заботились обо 
мне и следили за тем, чтобы у меня было достаточно еды и теплой 
одежды. Им приходилось работать на нескольких работах, чтобы дать 
семье всё необходимое. Но несмотря на их занятость, в нашем доме 
всегда царила любовь.

Однажды я проявил непослушание по отношению к родителям. 
Я пошёл играть с друзьями, в то время как мои родители думали, 
что я в школе. Я надел одежду, в которой обычно ходил в школу, 
и притворился, будто иду учиться. Мы встретились с друзьями 
и отлично провели день, играя. Мы были счастливы прогулять 
уроки вместе. Чего мы не знали, так это того, что директор школы 
позвонил родителям каждого из нас и спросил их о причине нашего 
отсутствия. Я пришёл домой по расписанию, в то время, когда обычно 
заканчивались уроки, и родители спросили меня, как прошёл день. Я 
сказал им, что уроки прошли «хорошо», не предполагая, что они знали 
о том, что я их прогулял.

Родители пригласили меня на разговор и сказали, что знают, что в 
тот день меня не было в школе. Затем они спросили меня еще раз: 
«Как прошёл день?» - и мне пришлось честно рассказать о том, что 
я сделал. Я сказал им, что не был в школе, а вместо этого играл с 
друзьями. Конечно, моим родителям это совсем не понравилось. Более 
того, они запретили мне играть с друзьями следующие две недели. 
Они надеялись, что я усвою один важный урок: школа очень важна, а 
говорить правду – ещё важнее.

В тот день я разочаровал родителей. Я солгал им и пытался скрыть 
свой «день веселья» и игр с друзьями. Потом я признал, что поступил 
неправильно, и обещал, что не стану делать этого снова. А мои 
родители всё ещё любили меня. Они по-прежнему обеспечивали меня 
хорошей едой, давали мне необходимую одежду. Они не сказали мне, 
что такой непослушный я им больше не нужен, и не прогнали меня из 
дома, запретив возвращаться.

Подобным образом Небесный Отец оценивает верующего. Бог 
награждает верующего за добрые дела, которые он сделал в своей 
жизни, и наставляет его, если он делает что-то ненадлежащим 
образом. Бог не прогоняет верующих из семьи, никогда! Верующий 
может быть уверен, что, когда он предстанет перед небесным 
Судьей, Он оценит его жизнь справедливо и милостиво. Господь не 
приговорит верующего к вечному осуждению или даже к жизни в аду, 
а наградит за то хорошее, что он сделал в жизни. Вот как Небесный 
Отец обращается со своими детьми.

Задание для 
изложения истории: 

Монолог

Если хотите, вы 
можете рассказать 
свою собственную 
историю вместо 
предложенной в 
рамках данной 
программы. Цель 
истории состоит 
в том, чтобы 
показать ребятам, 
что, хотя Небесный 
Отец оценивает 
верующего, Он не 
судит и не осуждает 
верующего.

Приключение девяносто второе 
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2 Коринфянам 5:10 – «ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое».

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Телефон 

Детям можно помочь 
запомнить библейский 
стих с помощью игры 
«Телефон». Эта игра 
является аналогом 
общеизвестной 
детской игры в 
«Испорченный 
телефон», только в 
этом случае целью 
является максимально 
верное, неискаженное 
произношение 
передаваемых слов. 
Предложите детям 
встать в ряд, а затем 
прошепчите ребёнку, 
который стоит с краю, 
первый фрагмент этого 
стиха и попросите его 
повторить услышанное 
впереди стоящему. 
Пусть все ребята 
процитируют первую 
фразу. Затем повторите 
то же самое со вторым 
фрагментом, третьим и 
так далее, пока они не 
запомнят библейский 
стих целиком.

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Библия называет эти награды венцами. Вы бы хотели «проверить, 
как идут ваши дела»? Когда Бог судит кого-то, Он знает обо всём, что 
произошло в его жизни, и ему знакомы даже мысли этого человека. 
Никто не сможет обмануть Его или притвориться невиновным. 
Давайте попробуем заглянуть в наши собственные «небесные табели 
успеваемости». Оцените, пожалуйста, следующие характеристики 
своей жизни, которые важны для Бога. Если вы отметите для себя, 
что в чём-то ваши дела идут не так хорошо, как хотелось бы, то сейчас 
самое время внести изменения и улучшить ситуацию, прежде чем 
будет подписан ваш «небесный аттестат».
1. Возвещает Благую весть Евангелия (1 Фессалоникийцам 2:19-20). 
2. Проявляет верность Господу (поступает правильно) даже тогда, 
когда люди насмехаются над ним (1 Коринфянам 9:24-25). 
3. Делится с другими тем, что написано в Библии. В малом возрасте 
рассказывает другу о том, что узнал на уроке в воскресной школе, а 
повзрослев, возможно, становится проповедником или учителем (1 
Петра 5:1-4). 
4. Противостоит искушениям и избирает Божьи пути (Иакова 1:12). 
Если позволяет время, можно сделать простую поделку в виде короны 
или венца.

Библейское 
задание: Небесный 
табель успеваемости 

 В конце каждого 
учебного года в 
школе вы получаете 
табель успеваемости, 
а при окончании 
школы – аттестат. На 
небесах верующие 
будут оцениваться 
похожим образом: 
им будет начисляться 
вознаграждение за 
добрые дела или оно 
будет вычитываться за 
плохие.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, 
как правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор подходящей к теме урока песни прославления на языке 
преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто второе 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

За верное служение Небесному Отцу будут награды, но только для 
верующих. Тем, кто принадлежит Иисусу Христу, нет осуждения.

Возможно, кто-то из ребят не верит в Христа и никогда не будет так 
оценен. Он или она будут осуждены. Хотел бы этот человек стать 
христианином прямо сейчас?

Истинно верующие показывают своему Небесному Отцу, что они 
любят Его и стремятся повиноваться Ему каждый день.

Продолжите игру на зарабатывание очков, в которую вы играли в начале 
урока.

• Вопрос на 100 очков: Будет ли когда-либо осужден верующий? 
(Нет)

•  Вопрос на 200 очков: Будет ли когда-либо оценен верующий 
Иисусом Христом? (Да)

•  Вопрос на 300 очков: Будет ли Бог судить одновременно верующих 
и неверующих? (Нет)

•  Вопрос на 400 очков: Как Бог оценит верующего? (С любовью и 
справедливостью)

• Бонусное задание на 500 очков: Назовите тему сегодняшнего урока 
(Верующие будут оценены и вознаграждены за верное служение).

Задание для 
повторения урока: 

Библейская викторина

Это задание является 
продолжением игры, 
предложенной на 
этапе начала урока. 

  Сюжетная линия: Верующие будут оценены 
и вознаграждены за верное служение.

Приключение девяносто второе 



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто третье  
Даниила 9:24-27; Матфея 24:15 – 

21 и Откровение 6–19

    Тема урока: На земле наступят семь лет 
скорби

• Божий суд над еврейским народом не будет завершён до 
семилетнего периода скорби.

• Величайшим наблюдаемым признаком бедствий будет мерзость, 
вызывающая запустение. Об этой мерзости говорил Даниил (9:27). 
Она относится к прекращению иудейского богослужения, которое 
будет возобновлено во время скорби.

• В отрывке из книги Даниила 9:26 рассказывается о смерти Мессии. 
Он будет убит своим собственным народом, а Его правление на 
земле наступит позже.

• Семидесятая неделя из пророчества Даниила будет продолжаться 
до тех пор, пока Иисус Христос не вернётся на землю. Поскольку 
Иисус сказал, что это будет время «великого бедствия», его часто 
называют скорбью.

• В четырнадцати главах, которые мы читаем посреди книги 
Откровение, содержатся очень пугающие подробности о событиях 
семидесятой недели из пророчества Даниила.

• В Елеонской речи (Матфея 24–25), которую Иисус произнёс 
незадолго до Своего распятия, Он подробно рассказывал о 
завершении семидесятой недели из пророчества Даниила.

• Даниил оказался в Вавилоне во время семидесятилетнего изгнания, 
которым Бог наказал еврейский народ. Во время молитвы к 
Даниилу пришёл ангел с видением о семидесяти неделях, в котором 
объяснялся план Бога в отношении будущего еврейского народа.

• Во время скорби антихрист установит свой образ, которому 
все должны будут поклоняться, что сделает поклонение в храме 
отвратительным.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Приключение девяносто третье  Линия времени:
События будущего
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3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Сатана обладает большой властью, но не такой большой, как Бог. 
На этом уроке мы узнаем о том, что сатана устроит на земле очень 
тяжёлое время.

Задание для 
повторения: Угадай 

мелодию 

Воспроизводите 
песни, которые 
ребята выучили во 
время предыдущих 
библейских 
приключений. Пусть 
они угадают, какие 
приключения из 
большой библейской 
истории подходят 
по смыслу к 
услышанной песне. 
Если позволяет 
время, вы можете 
спросить ребят, есть 
ли в этих песнях 
такие слова или 
фразы, которые им 
непонятны.

Воспроизведите несколько из тех песен, которые дети разучивали, 
когда знакомились с приключениями из большой библейской 
истории, и пусть они подпевают. Затем сыграйте в игру «Угадай 
мелодию»: участники должны будут соотнести песню с тем 
приключением из Библии, которое лучше всего к ней подходит. 
Учителю рекомендуется принимать ответы ребят с добротой и 
ободрением.

Это задание необходимо для того, чтобы дети создали ассоциации 
между выученными песнями и библейскими событиями, поэтому 
учителю следует сосредоточиться на этой основной цели.

Приключение девяносто третье  
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Когда происходили эти события, время было мрачное и дни – 
ужасные. Но к власти пришёл новый правитель, который привлёк к 
себе внимание не только своей страны, но и всего мира. Он набирал 
всё больше и больше власти, пока в конце концов большая часть мира 
не была готова передать ему контроль над своими правительствами. 
Несмотря на то, что не все были с ним согласны, его мировое 
правление укреплялось.

Сначала дела стали улучшаться, и на короткое время наступил 
мир. Но потом это случилось… Он пошёл в иерусалимский храм 
и провозгласил, что теперь не только будет править миром, но и 
все в мире будут ему поклоняться. Он даже разместил там свои 
собственные изображения, чтобы люди не забывали, как он выглядит, 
и помнили о своей обязанности поклоняться ему.

Он был полной противоположностью Иисуса Христа, поэтому 
его называли антихристом. Теперь он вёл войну против тех, кто 
поклонялся Иисусу Христу. Его последователи во всем мире очень 
усложнили жизнь верующим, многие из которых были преданы 
смерти.

Когда, злоупотребляя своим договором с миром, он занял иудейский 
храм, всё стало совсем плохо. За сотни лет до того, как это произошло, 
Даниил назвал это мерзостью запустения и рассказал об этих семи 
годах неслыханных бед и больших несчастий. Незадолго до того, 
как Иисус Христос пошёл на крест, Он рассказал об этом времени 
бедствий и дал напутствие верующим быть бдительными, чтобы этот 
правитель не сбил их с пути. Этому семилетнему периоду времени 
Иоанн посвятил половину своей последней книги Откровение. 
Казалось, что конец времён близок и надежды нет.

Несмотря на очевидный успех этого правителя, его правление было 
недолгим. Этот правитель был чудовищем и творил такое, что 
некоторым людям захотелось бы бежать в горы и спрятаться от него; 
а беременным женщинам в это время было особенно тяжело. По 
причине этого чудовища возникли такие проблемы, которых мир 
никогда раньше не видел и никогда больше не увидит.

Позже будущее станет лучше. Вам придётся дождаться следующего 
урока, чтобы узнать о Правителе, который уничтожит чудовище. 
Хотя этот монстр утверждал, что он бог, на самом деле он им не был. 
Хотя он хотел, чтобы все поклонялись ему вечно, этого не произошло. 
Подождите, и вы узнаете, что произойдёт дальше.

Задание для 
изложения истории: 

Обман

Передайте ребятам 
понимание о том, 
что этот правитель – 
обманщик. Спросите: 
«Что делают 
обманщики? Что бы 
мог делать человек, 
который пытается 
занять место Иисуса 
Христа?».

Принесите и 
покажите ребятам 
явные примеры 
обмана, такие как 
фальшивые деньги 
или имитации 
пищевых продуктов.

Приключение девяносто третье  
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2 Фессалоникийцам 2:4 – «противящийся и превозносящийся выше всего, 
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова 
в верном порядке,  
они, вероятно, 
запомнят этот стих.

Оригинал или подделка? 

Принесите на этот урок несколько «настоящих» предметов и несколько 
«поддельных». К примеру, настоящий цветок и искусственный, 
настоящий фрукт и пластиковый, или вы можете придумать 
собственные варианты. Если есть возможность, можете распечатать 
и вырезать «фальшивые» купюры в качестве учебного пособия и 
показать их в сравнении с настоящими деньгами. Расположите на 
видном месте подделки и оригинальные предметы, а затем попросите 
ребят определить, какие из них настоящие. Знаете ли вы, что, когда 
людей учат определять фальшивые деньги, их не обучают тому, как 
выглядят поддельные купюры? Они настолько тщательно изучают 
настоящие, что, увидев подделку, они легко её распознают. То же 
самое происходит сегодня в нашем мире, в котором существует много 
фальшивых вещей, выдаваемых за настоящие. Нам нужно проводить 
много времени за чтением и изучением Библии, чтобы тогда, когда нас 
посетит фальшивая идея или человек, мы смогли бы сравнить это с 
истиной, содержащейся в Слове Бога. Только после этого можно будет 
увидеть подделки такими, какие они есть.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто третье  
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Обман – это знак дьявола, самого сатаны. Так было всегда. Назовите 
одну или две вещи, которых вы могли бы достичь обманным путём, 
или ситуацию, когда вы могли бы не сказать всей правды. Если вы 
применяли в своей жизни такие способы обмана, признайте их перед 
Богом как грехи и поблагодарите Иисуса Христа за то, что Он есть 
истина.

Разделите класс на небольшие группы, и, по возможности, пусть 
каждой группой руководит один взрослый лидер. В таком составе пусть 
они обсудят библейскую историю и выделят семь основных фактов или 
ключевых мыслей, которые вытекают из этого урока. Поощряйте их 
активное участие так, чтобы большинство ответов было предоставлено 
самими детьми, и помогите, если в этом будет необходимость.

• Один правитель в мире будет приобретать все больше и больше 
власти.

• Время бедствий, вызванных этим чудовищем, не имеет аналогов в 
мировой истории.

• В девятой главе книги Даниила мы находим пророчество о том, что 
настанет время невиданных мировых бедствий.

• В так называемой Елеонской речи, записанной в 24 и 25 главах 
Евангелия от Матфея, Иисус обсуждал это время невиданных бедствий 
со своими учениками.

• Иоанн посвятил половину своей книги Откровение этому времени 
страшных бед.

• Антихрист не будет окончательным победителем или мировым 
правителем.

Задание для 
повторения урока: 
Поиск библейских 

стихов 

Разделите класс на 
группы по два-три 
человека. Пусть они 
определят фрагмент 
библейской истории, 
соответствующий 
каждой из семи 
основных идей урока, 
перечисленных слева. 
Вы можете давать 
подсказки детям 
младшего возраста 
или тем, кто ещё не 
умеет читать.

  Сюжетная линия: На земле наступят семь 
лет скорби.

Приключение девяносто третье  



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто четвёртое                                                       
Откровение 19:11 – 19 и  

Откровение 20:1 – 6
    Тема урока: Иисус вернётся, чтобы править 

землёй вместе с теми, кто уверовал в Него.

• Второе пришествие Христа на землю – учение, твёрдо 
установленное на протяжении всего Священного Писания (Псалом 
2:1-9; 23:7-10; 95:10-13; 109; Исаия 9:6-7; Иеремия 23:1 -8; Иезекииль 
37:15-28; Даниил 2:44-45; 7:13-14; Осия 3:4-5; Амос 9:11-15; Михей 
4:7; Захария 2:10-12; 12; 14:1-9; Матфея 19:28; 24:27-31; 25:6, 31-46; 
Марка 13:24-27; Луки 12:35-40; 17:24-37; 18: 8; 21: 25-28; Деяния 1:10-
11; 15:16-18; Римлянам 11:25-27; 2 Фессалоникийцам 2:8; 2 Петра 
3:3-4; Иуды 14-15; Откровение 1: 7-8; 2: 25-28; 16:15; 22:20).

• В хронологической перспективе события, описанные в двадцатой 
главе книги Откровения, следуют после второго пришествия 
Христа, о котором говорится в девятнадцатой главе этой книги. 
Это буквальное описание земного царства, которым Иисус будет 
править в течение тысячи лет.

• Восхищение, о котором мы говорили на девяносто втором 
уроке, отдельное от этого событие. Ни одна из деталей о втором 
пришествии не похожа на детали, предсказанные о восхищении. 
Читая о восхищении, мы не встречаем упоминания, что Христос 
придёт на землю. В отрывках о втором пришествии мы видим, что 
Христос действительно стоит на земле и правит с земли.

• Белый конь символизирует приближающийся триумф. Всадника на 
коне зовут Верный и Истинный, и Им может быть только Господь 
Иисус.

• Глаза Иисуса, которые подобны пылающему огню, говорят нам о 
том, что Он идёт судить грех. Многие из титулов и корон, которые 
Он носит, указывают на то, что Он имеет власть судить грех.

• Когда Христос вернётся на землю, Он запрёт сатану на тысячу лет, 
чтобы сатана больше не обманывал народы.

• По окончании правления Христа верующими на земле, сатана будет 
освобождён на короткий период времени.

Страница 470
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
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На предыдущем уроке мы узнали об одном отвратительном правителе. 
Фактически, он был чудовищем, которого назвали антихристом. 
Прежде чем мы перейдём к сегодняшнему уроку, поделитесь, 
пожалуйста, размышлениями о том, каким, по вашему мнению, мог 
бы быть мудрый или даже идеальный правитель? Что делает мудрый и 
совершенный руководитель?

Попросите детей помочь вам 
вспомнить библейские стихи из 
предыдущих уроков. Спросите: 
«Кто помнит, что сказано в 
стихе…?».

• Приключение 61: Марка 4:40 

• Приключение 62: Луки 4:36 

• Приключение 63: Иоанна 10:28 

• Приключение 64: Иоанна 8:12 

• Приключение 65: Луки 15:10 

• Приключение 66: Матфея 25:46 

• Приключение 67: Иоанна 11:25 

• Приключение 68: Иоанна 12:24 

• Приключение 69: Матфея 24:24 

• Приключение 70: Иоанна 14:6 

• Приключение 71: Матфея 26:56 

• Приключение 72: 1 Коринфянам 
5:7 

• Приключение 73: 1 Петра 3:18 

• Приключение 74: Луки 23:42 

• Приключение 75: Луки 24:6 

• Приключение 76: Луки 24:27 

• Приключение 77: Матфея 28:19 

• Приключение 78: Деяния 1:8 

• Приключение 79: Деяния 2:38 

• Приключение 80: Деяния 2:42 

• Приключение 81: Исаия 53:7 

• Приключение 82: Деяния 9:15 

• Приключение 83: Деяния 10:43 

• Приключение 84: Деяния 11:24 

• Приключение 85: Деяния 13:47

• Приключение 86: Деяния 15:7

• Приключение 87: Деяния 16:31

• Приключение 88: Деяния 19:19

• Приключение 89: Деяния 26:18

• Приключение 90: Колоссянам 1:19

• Приключение 91: Матфея 16:18

• Приключение 92: Иоанна 14:3

• Приключение 93: 2 Коринфянам 
5:10

• Приключение 94: 2 
Фессалоникийцам 2:4

Задание для 
начала урока: 
Повторение 

библейских стихов 

Здесь приведено 
четырнадцать 
предыдущих 
библейских стихов. 
Поделите ребят на 
две команды, и пусть 
они соревнуются, 
пытаясь вспомнить 
наибольшее 
количество стихов. 
Выделите командам 
пять минут на 
подготовку, а 
затем немного 
подсказывайте, 
если в этом будет 
необходимость.

Приключение девяносто четвёртое 
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Чудовище, называемое антихристом, провозгласило себя Богом, 
и все в мире должны были ему поклоняться. Антихрист внезапно 
положил конец поклонению евреев Богу в храме. Но Иисус больше не 
намеревался терпеть его коварство.

Иисус оставил небеса и прибыл, сидя верхом на красивом, крепком 
белом коне. Он был одет в одежду, пропитанную кровью, и на Его 
одежде было написано: «Царь царей и Господь господствующих». У 
него было особое имя, которое никто не знал, но к Нему обращались, 
говоря: «Слово Божие». Его глаза были подобны пылающему огню. 
Его сопровождали миллионы небесных армий, одетых в ослепительно 
белые одежды. На Его голове была большая корона. Это было 
невероятное зрелище – увидеть Царя царей и всех тех, кто сопровождал 
Его.

Вот-вот должна была начаться битва. «Слово Божье», будучи 
сопровождаем миллионами небесных армий, выступил против зверя, 
лжепророка и всех, кто им поклонялся. «Слово Божье» отправил зверя 
и его злого священника, лжепророка, прямо в озеро огненное, где эти 
два монстра проведут вечность. «Слово Божье» одержал окончательную 
победу. Все остальные были убиты мечом, исходившим из Его уст, и это 
стало пиром для всех птиц, которые питались мёртвой плотью.

Эта битва была ужасающим проявлением Божьего гнева против тех, 
кто бросает вызов Ему. Несмотря на то, что Он милостивый и любящий 
Бог, Его гнев воспламенился против тех, кто бросил Ему вызов, и Он 
наказал их вечным наказанием. Большая часть мира последовала 
за зверем и лжепророком. Тем не менее, Бог ещё раз показал Свою 
суверенность и Свою силу. Когда эта последняя битва только началась, 
мировые правители думали, что ещё успеют выбрать, за кем следовать 
и кому поклоняться. Но когда пришло «Слово Божье», битва оказалась 
быстрой, а победа – решительной, и все, кто последовал за сатаной, 
были побеждены и наказаны.

Слово Божье, Иисус Христос, выиграл битву. У сатаны больше не будет 
силы для всемирного восстания, он брошен в озеро огненное и наказан 
навсегда. Все, кто последовал за сатаной, включая зверя и лжепророка, 
убиты. Иисус Христос – верховный и суверенный Правитель. Как и в 
начале творения, Могущественный снова победил великого обманщика, 
сатану.

Задание для 
изложения истории: 
Пришествие Иисуса 

Христа 

Пусть по мере 
того, как вы будете 
рассказывать 
историю, ребята 
запомнят: 

• одну деталь из 
описания того, как 
будет выглядеть 
Иисус Христос; 

• одну деталь из того, 
что Он будет делать; 

• одну деталь о 
последней битве. 

Приключение девяносто четвёртое 
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Откровение 19:11 – «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и 
сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно 
судит и воинствует».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Граффити

Запишите каждое 
слово этого стиха 
на отдельном листе 
бумаги, а затем 
попросите ребят, 
разделившись в 
группы по двое или 
трое участников, 
упорядочить их. 
Пока они будут 
складывать слова в 
верном порядке, они, 
вероятно, запомнят 
этот стих.

Шёл 1815 год. Желая обрести и расширить своё господство, Франция 
воевала с большей частью Европы, а европейские страны-союзники 
пытались удержать землю, которую называли своей. Между армией 
Веллингтона и армией Наполеона произошла ожесточённая битва, 
которая оказалась важнейшим поворотным моментом войны. Битва 
была долгой и тяжелой, и на противоположном берегу реки, около 
которой проходила эта долгая и тяжелая битва, находились люди, 
которые ожидали кодовый сигнал об исходе битвы. Сигнал должен 
был быть передан посредством вспышек света. Наконец он начал 
поступать! Одна за другой передавались буквы: «В-е-л-л-и-н-г-т-o-н» 
(пусть первый участник поднимет свой знак). А вот и следующее 
слово! С нетерпением они считывали сигнал, который гласил… «о-д-
о-л-е…» (попросите второго участника поднять свой знак, прикрыв 
ладонью последнюю букву). В этот момент густой туман окутал реку, 
и огней больше не было видно. Веллингтон одолел Наполеона… или 
одолён Наполеоном? Может быть, всё кончено?! А что, если Наполеон 
прямо сейчас придёт и возьмёт нас в плен, а защитить нас некому?! 
Однако, погодите! Туман рассеялся, и снова раздался сигнал: «В-е-л-
л-и-н-г-т-o-н» (Пусть первый участник поднимет свой знак.) А вот и 
следующее слово! «о-д-о-л-е-л» (попросите второго участника поднять 
свой знак) «Н-а-п-о-л-е-о-н-а» (попросите третьего участника поднять 
свою табличку) ДА!!! Веллингтон ОДОЛЕЛ Наполеона! Они узнали 
верный смысл кодового сигнала только тогда, когда увидели сообщение 
целиком! Сначала они было подумали, что Веллингтон (их лидер) 
потерпел поражение в битве с Наполеоном… Но потом они узнали 
новость целиком: они выиграли!

Библейское 
задание

Готовясь к уроку, 
сделайте три 
«дорожных знака». 
На первом большими 
буквами напишите 
«Веллингтон». На 
втором напишите 
«одолел». На 
третьем напишите 
«Наполеона». Раздайте 
трём разным детям 
по одному знаку и 
объясните им, когда 
им следует поднять 
его. 

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick

Приключение девяносто четвёртое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Те, кто последовал за сатаной, в конечном итоге будут побеждены и 
навечно отправлены в ужасное место, называемое адом.

Вы выбираете, за кем будете следовать и кому поклоняться. Будете 
ли вы следовать, поклоняться и повиноваться Верному, Истинному и 
Всемогущему, или вы будете следовать, поклоняться и повиноваться 
неверному лжецу сатане? Выбор за вами... за кем из них вы пойдете?

Предложите ребятам сформулировать своими словами основную 
мысль урока, выразив её в предложении объемом до десяти 
слов или даже меньше, и дайте им возможность поделиться 
своими вариантами. Когда дети назовут т тему урока в коротких 
предложениях, они, вероятно, скажут что-то этом роде:
• Зверь и лжепророк побеждены Иисусом.
• Сатана окончательно уничтожен.
• Озеро огненное приняло последователей сатаны.
• Иисус Христос очень силён в битве.
• Те, кто верует во Христа, будут царствовать вечно.
• Иисус Христос – Слово Божье.
• Иисус верен, праведен и силён.
• Сатана неверен, лукав и имеет ограниченную власть.

Задание для 
повторения урока: 

Упрощение

Это задание может 
превратиться в 
увлекательную игру, 
если вы поделите 
ребят на команды 
по двое или трое 
участников и выделите 
им 1-2 минуты для 
того, чтобы каждая 
из команд составила 
список из десяти 
ключевых слов 
текущего урока.

  Сюжетная линия: Иисус вернётся, чтобы 
править землёй вместе с теми, кто уверовал в 

Него.

Приключение девяносто четвёртое 



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто пятое                                                              
Даниила 2:44-45 и                

Откровение 20:1 – 6

    Тема урока: Иисус будет править на земле 
тысячу лет.

• Если рассматривать двадцатую главу Откровения буквально, 
понять её довольно легко. Однако с годами появилось три 
основных интерпретации сказанного в ней.

• Постмилленаризм. Согласно этой точке зрения, эта тысяча 
лет представляет собой торжество Евангелия, ведущее 
ко Второму пришествию Христа, и возвращение Христа 
последует за этим тысячелетием. Это оптимистический 
взгляд на то, что Христос будет править на земле 
через служение церкви. Однако эта точка зрения была 
в значительной степени отвергнута из-за подъема 
антихристианских движений в 20-ом и 21-ом веках.

• Амилленаризм. Амилленаризм отрицает то, что на земле 
будет какое-либо буквальное тысячелетие или правление 
Христа. Правление будет осуществляемо теми, кто уповает 
на Христа, или теми, кто на небесах. И эта точка зрения, и 
первая точка зрения не буквальны.

• Премилленаризм. Этот взгляд на двадцатую главу книги 
Откровение подразумевает, что буквальное тысячелетнее 
правление Христа последует за Его вторым пришествием. 
Второе пришествие предшествует тысячелетнему 
царствованию и, следовательно, первично. Многие отрывки 
из Библии говорят о буквальном втором пришествии, за 
которым последует правление праведных на земле (Псалом 
2; 23; 71; 95; Исайя 2; 9:6-7; 11-12; 63:1-6; 65-66; Иеремия 23:5-
6; 30:8-11; Дан. 2:44; 7:13-14; Осия 3:4-5; Амос 9:11-15; Михей 
4:1-8; Софония 3:14-20; Захария 8:1-8; 14:1-9; Матфея 19:28; 
25:31-46; Деяния 15:16-18; Римлянам 11:25-27; Иуды 14-15; 
Откровение 2:25-28; 19:11 – 20:6).

• Воскресение Иисуса дало надежду на то, что Он вернётся на 
землю, чтобы установить Своё обещанное Царство.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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Хотелось бы вам, чтобы сатана был заключен в тюрьму навсегда? Каким 
вы себе представляете правление Иисуса Христа на земле?

Давайте вспомним некоторые из 
предыдущих уроков и посмотрим, 
сможем ли мы расположить их в 
верном порядке:

1) Бог очень силён.

5) Жизнь в саду была полна 
удовольствия.

10) Грех отрицательно и 
многообразно повлиял на 
творение Божье.

15) Люди были злы. Бог 
послал потоп. Ной доверял и 
повиновался Богу.

20) Бог испытывал Авраама, 
приказав ему принести Исаака в 
жертву. Бог предоставил вместо 
него барашка.

25) Бог обрушил на Египет казни, 
чтобы освободить израильтян.

30) Бог сказал израильтянам 
построить шатёр, где они 
могли бы встречаться с Ним 
и приносить жертвы, чтобы 
получить у Него прощение.

35) Люди, которые следовали 
за Богом, должны были 
быть полностью верными и 
послушными Ему.

40) Бог избрал Давида царём. 
Однажды Бог пошлёт Человека, 
который станет Царём навеки.

45) Пророки рассказывали об 
Иисусе за семьсот лет до Его 
прихода на землю.

50) Евреи вернулись в Иерусалим, 
чтобы восстановить его стены.

55) Сатана искушал Иисуса. Иисус 
не согрешил.

60) Многие люди начали следовать 
за Иисусом из-за Его учения и 
чудес.

65) Бог простил своенравного 
сына, эгоистичного брата и 
смиренного сборщика налогов.

70) Иисус дал Своим ученикам 
ценные наставления и 
утешительные обещания.

75) Иисус воскрес из мёртвых. 
Иисус имеет власть над смертью.

80) Последователи Иисуса 
встречались, чтобы вместе 
молиться, поклоняться, 
читать Библию, общаться и 
свидетельствовать.

86) Лжеучители пытались 
добавить к Евангелию 
дополнительные требования.

90) Первые верующие 
действительно дорожили верой.

Задание 
для начала 

урока: Сюжеты 
вперемешку 

Напишите каждое 
утверждение на 
отдельном листочке 
бумаги, не указывая 
порядковый номер 
урока, а затем 
смешайте их. Ребята 
должны будут 
расположить темы 
в хронологическом 
порядке. Разделите 
группу на две или 
три команды и 
засекайте время, 
чтобы сравнить, 
насколько быстро 
команды справятся 
с заданием.

Приключение девяносто пятое 
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Битва окончена. Слово Божье, Иисус Христос, выиграл битву! Это 
потрясающе! Затем Иисус Христос повелел ангелу захватить старого 
змея, дьявола, в плен, чтобы он не мог обманывать людей мира в 
течение следующей тысячи лет.

Следующее, что увидел Иоанн, – это верующих, обезглавленных 
во время скорби за своё свидетельство. Эти люди отказались от 
начертания зверя и не поклонились зверю или его лжепророку. 
Сейчас Бог вознаграждал их за верность и позволил им царствовать 
с Иисусом на земле в течение следующей тысячи лет. Эти верующие 
получили новое, воскресшее тело, чтобы царствовать с Иисусом 
Христом.

Даниил предсказывал об этом царстве за тысячи лет до того, как эти 
события произошли. Он писал: «И во дни тех царств Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень 
отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. 
И верен этот сон, и точно истолкование его!». Теперь, после четырёх 
царств, наступит другое Царство, Царство великого Бога, о котором 
мы узнали сегодня. Это Царство никогда не окажется свергнутым, и 
ему не наступит конец. Вы можете быть в этом уверены.

На протяжении следующей тысячи лет после второго пришествия 
Христа на земле будет мир и безопасность. Здесь будет властвовать 
праведность, поскольку Царём будет Иисус Христос. У сатаны не 
будет доступа к людям, чтобы обманывать и лгать им, так как он будет 
заключён в тюрьму. Правление Христа на земле будет совершенным 
правлением, когда все будут следовать единственно истинному Царю, 
Иисусу. Всего того, что сатана делает сейчас, чтобы разрушить эту 
землю, тогда больше не будет.

Мы знаем, что это Царство продлится тысячу лет. Судя по словам 
Иоанна, он был уверен в сроке царствования Христа на земле. В своей 
книге, и более того, в одной её главе, Иоанн повторил это шесть раз, 
что, согласитесь, является довольно частым упоминанием. Позже мы 
узнаем, что произойдёт после этой тысячи лет, но мы можем быть 
уверены, что тысячелетнее правление Иисуса на земле как Царя будет 
совершенным.

Задание для 
изложения истории: 

Две сцены
Пусть ребята, 
слушая эту историю, 
обратят внимание 
на следующие два 
вопроса:

• Каково было сатане 
в то время?

• Что переживали 
люди Земли в этот 
период?

Если возможно, 
покажите ребятам 
картинку, 
иллюстрирующую 
эту историю, и 
попросите их 
рассказать о том, что 
на ней изображено. 
К примеру, они могут 
наблюдать льва и 
овечку, лежащих 
вместе. 

Приключение девяносто пятое 
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Откровение 20:6 – «Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Метание мешочка                           

Используя клейкую 
ленту, расчертите 
на полу большой 
квадрат, размером 
около метра на метр. 
Затем соедините 
противоположные углы 
квадрата, разделив его 
крест-накрест. Если в 
помещении достаточно 
пространства и в 
группе много ребят, вы 
можете подготовить 
ещё один такой же 
квадрат. Пронумеруйте 
каждый получившийся 
треугольник от 
одного до четырёх. На 
некотором расстоянии 
от квадрата обозначьте 
границу, откуда 
участники будут метать 
мешочек. Разделите 
группу на две команды. 
Участники каждой 
команды поочерёдно 
будут бросать мешочек, 
пытаясь забросить его в 
один из треугольников. 
(Вы можете сделать 
такую игрушку 
самостоятельно, 
предварительно 
наполнив чистый носок 
сухим горохом и плотно 
завязав резинкой). Если 
команда произносит 
библейский стих 
без ошибок, то она 
получает количество 
очков, соответствующее 
отметке, на которую 
попал мешочек.

Вы любите воображать что-либо или мечтать? Давайте прямо 
сейчас вместе попробуем представить себе события, которые ещё 
не наступили, но мы уверены в том, что в своё время они точно 
произойдут, потому что нам об этом говорит Библия. Мы верим 
Богу, Он никогда не лжёт. Однажды Иисус вернется на землю в 
статусе Царя. Кто помнит, как Он пришёл на землю в первый раз? 
(Как маленький ребёнок). Давайте представим себе наш мир с 
Иисусом в качестве Царя, ведь именно в этом статусе Он придёт в 
следующий раз. Закройте глаза и подумайте о мире, в котором совсем 
нет дьявола… Где нет искушения согрешить, нет плохих людей, 
по телевизору больше не передают плохие новости или греховные 
передачи, никто не дерётся… Как вы себе представляете, что ещё 
могло бы быть частью такой жизни? (Позвольте ребятам ответить). 
А чего бы не было в таком мире? Как бы этот период отличался от 
первого прихода Иисуса в мир?

 Если у вас есть время и материалы, дайте детям чистый лист бумаги, 
чтобы они нарисовали картину того, как, по их мнению, будет 
выглядеть мир во время тысячелетнего правления Христа.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто пятое 
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С самых первых уроков мы узнавали о том, что Бог очень 
могущественен. Сегодня мы узнали, что Он настолько силён, что 
может заключить сатану в тюрьму на тысячу лет, пока Иисус будет 
править на земле.

Сила Бога может быть использована не только для уничтожения 
сатаны, но и для Его правления в нашей жизни. Есть ли в вашей жизни 
такие ситуации, в которых вам необходима Божья сила? Хотели бы вы, 
чтобы Он управлял вашей жизнью? 

Предложите ребятам выбрать ключевые мысли сегодняшнего 
урока, о которых они хотели бы продолжить размышлять и дома. 
Присвойте ребятам порядковые номера от одного до пяти, а затем 
пусть они объединятся в группы согласно выпавшей им цифре. Так 
ребята смогут поделиться своими размышлениями о сегодняшнем 
уроке друг с другом. 
Примеры ключевых мыслей:
• После Второго пришествия Иисуса Христа сатана будет заключён 
в тюрьму на тысячу лет.
• На протяжении тысячи лет Иисус будет править на земле с 
теми, кто во время скорби принял мученическую смерть за своё 
свидетельство.
• Царствование Иисуса на земле будет совершенным правлением.
• Даниил предсказывал об этом времени за тысячи лет до того, как 
оно сбылось.
• В двадцатой главе книги Откровение Иоанн шесть раз повторяет, 
что это правление на земле продлится тысячу лет.

Задание для 
повторения урока: 

Повтор

Выделите около пяти 
минут для того, чтобы 
ребята рассказали 
о главном, что они 
узнали сегодня.  Если 
в классе более пяти 
детей, разделите их на 
небольшие группы, в 
которых они смогут 
делиться тем, что 
особенного узнали для 
себя сегодня.

  Сюжетная линия: Иисус будет править на 
земле тысячу лет.

Приключение девяносто пятое 



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто шестое                                                               
Евреям 2:14-15                                              

и Откровение 20:7-10
    Тема урока: Сатана будет навеки брошен в 

озеро огненное.

• Тысячелетнее царство и правление Иисуса Христа на земле 
последует за Его вторым пришествием на землю. Это будет время 
великих благословений.

• По истечении тысячи лет сатана будет освобождён из своей 
темницы и попытается обмануть народы, заставив их следовать за 
ним, а не за Иисусом Христом.

• Освобождение сатаны вызовет всемирный бунт против земного 
правления Иисуса Христа. Армии, участвующие в этой битве, 
настолько многочисленны, что их описывают «как песок на берегу 
моря».

• Во время Его тысячелетнего правления многие начнут 
исповедовать спасение в Иисусе Христе. Но когда сатана будет 
освобожден, поверхностность их исповедания поспособствует 
тому, что он мог обмануть их.

• На эту последнюю битву будут со всех сторон приходить народы. 
Имена Гог и Магог могут быть отсылкой к тем, кто проиграет 
битву.

• Войска окружат Иерусалим – город, который любит Бог. В 
результате с небес немедленно спустится огонь.

• После того, как последователи сатаны будут уничтожены, сатана 
и его ангелы будут брошены в озеро огненное. Там они будут 
испытывать вечные муки.

• Нахождение в огненном и серном озере не равно уничтожению, 
потому что мы читаем о том, что после последнего суда, зверь и 
лжепророк находятся там тысячу лет.

Страница 480
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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Предложите ребятам вспомнить о том, как вы вместе изучали урок о 
«Сокрушителе сатаны» из третьей главы книги Бытие. Помнит ли 
кто-нибудь из них обещание, данное Богом в отрывке из Бытие 3:15? 
Напоминание: на девятом уроке (Обещание победить сатану) мы 
узнали очень важную истину: Бог обещал послать особого Человека, 
который сокрушит сатану.

Теперь мы увидим, как Иисус Христос одержит победу над сатаной 
и навечно бросит Его в озеро огненное, где он будет мучиться. О 
«Сокрушителе сатаны» Бог давным-давно, тысячи лет назад, сказал 
Адаму и Еве. 

После тысячелетнего правления Христа на земле сатану ожидает 
поражение и жизнь в аду.

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Бросьте ребятам вызов: кто может перечислить эти истины в верном 
порядке и кратко описать каждую из них?

1. Бог. В начале был всемогущий Бог.

2. Человек. Бог создал людей, чтобы они были Его особыми друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не послушались Бога.

4. Смерть. Бог наказал мужчину и женщину за их непослушание. В 
Библии смерть расценивается как разлучение.

5. Христос. Бог послал своего единородного, единственного Сына, 
который прожил идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает людей, которые верят в Иисуса Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную жизнь тем, кто поверил в Него.

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Напишите восемь 
основных библейских 
истин на листочках 
бумаги и положите 
их на стол лицевой 
стороной вниз. То 
же самое проделайте 
с краткими 
описаниями этих 
истин. Создайте две 
или три команды 
и попросите их 
расположить 
истины и описания в 
правильном порядке. 
Заметьте время и 
скорость выполнения 
задания и вручите 
награду команде-
победителю.

Напомните ребятам, 
где в Священном 
Писании можно 
найти эти истины.

Приключение девяносто шестое 
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Тысячелетнее правление Христа на земле закончилось, и сатана был 
выпущен из заточения. Знаете, что он стал делать, когда освободился 
из тюрьмы?  То же самое, что делал раньше... Он вновь стал 
обманывать людей во всем мире. Как и раньше, он применял ту же 
хитрость, которой соблазнил Адама и Еву, и, используя её, продолжал 
вредить миллионам людей. По какой-то причине, даже несмотря на то, 
что тысячелетнее правление Христа было прекрасным, многие люди 
последовали за этим великим обманщиком.

И снова сатана возглавил всемирное восстание. Используя ложь 
и обман, он набирал себе всё больше и больше последователей. 
Вспомните, как он искушал Адама и Еву, убеждая их поверить в 
то, что Бог на самом деле не добр. Что ж, вероятно, это то, чем он 
продолжит заниматься и теперь… А миллионы людей будут его 
слушать и следовать за ним. В итоге за ним последует так много людей, 
что количество его последователей будет казаться бесчисленным.

Иерусалим и великий Царь Иисус будут окружены армией сатаны, но 
Иисусу будет достаточно вызвать огонь с небес, чтобы окончательно 
уничтожить сатану. В прошлом сатана уже терпел поражения, но он 
снова и снова восстанавливался, провоцировал всемирное восстание 
и вновь бросал вызов Иисусу и Его последователям. На этот раз 
сатана будет брошен в озеро огненное и останется там навсегда. Он 
присоединится к зверю и лжепророку, которые действовали на земле 
во время скорби. К этому времени они будут находиться в этом 
ужасном месте уже тысячу лет, и теперь их презренный лидер, сатана, 
навсегда присоединится к ним.

Теперь сатана будет вечно находиться в огненном озере. Он больше 
не будет распространять никакого обмана, никакой лжи... Он будет 
заключён в тюремную камеру, где будет подвержен вечным мукам, и 
больше никогда не выйдет оттуда. Он больше не сможет возглавить 
всемирное восстание, а его некогда могущественная армия будет 
побеждена, уничтожена и отправлена в место, которое кишит червями 
и личинками. В этом вечном месте агонии не будет никакого веселья и 
дружбы.

На протяжении тысяч лет лукавый искушал людей, склоняя их к тому, 
чтобы стать его последователями, повиноваться ему и подвергать 
сомнению благость Бога. Теперь он получит наказание по заслугам. 
Мучения сатаны будут вечными и осознанными. Бог окончательно 
разберётся с сатаной, навечно заключит его в тюрьму в аду, и других 
войн больше не последует. Так будет положен конец сатане. «Потомок 
женщины» окончательно сокрушит голову змея.

Задание для 
изложения истории: 

Гибель сатаны 

Слушая эту 
историю, пусть 
ребята постараются 
запомнить:

• Урок 9: Обещание 
победить сатану. 
Бог обещал послать 
особенную Личность, 
которая сокрушит 
сатану.

• Урок 52: Рождение 
Иисуса Христа. 
Родился Сын Божий. 
Его звали Иисус.

• Урок 55: Искушения 
сатаны. Сатана 
искушал Иисуса. 
Иисус не согрешил.

• Урок 73: Распятие 
Иисуса. Иисус умер 
на кресте за наши 
грехи.

• Урок 75: 
Воскресение Иисуса. 
Иисус воскрес из 
мертвых. Иисус 
обладает властью 
над смертью.

Приключение девяносто шестое 
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Откровение 20:10 – «а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное 
и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 
веков».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Слова вперемешку 

Разделите класс на 
команды по два 
или три участника. 
Раздайте каждой 
команде по набору 
карточек, на каждой 
из которых написано 
одно слово из 
библейского стиха, и 
пусть они расположат 
слова в правильном 
порядке.

Вы когда-нибудь ходили на рыбалку? Как можно узнать, какую 
приманку следует насадить на крючок? (Червя, других маленьких 
рыбок или что-нибудь ещё… Объясните ребятам, что рыбаки должны 
использовать наживку, которая нравится тому виду рыбы, которую 
хотят поймать). Опытные рыбаки знают, на какую именно наживку 
будет ловиться рыба, которую они хотят поймать. А что будет, если 
на крючок надеть драгоценное украшение? Неужели рыба захочет 
его съесть? А если предложить рыбе бутылку вина? (Конечно, нет!) 
А представьте себе, что дьявол, подобно рыбаку, захочет «поймать» 
человека. Какую «приманку» использовал бы дьявол? Уж точно не 
червя! Он выбрал бы то, что способно соблазнить человека, например, 
дорогие украшения, алкоголь, славу и тому подобное. С незапамятных 
времен, когда он искушал Адама и Еву в саду, он был обманщиком, 
и даже приближаясь к своему концу, он не изменит своих привычек. 
Посмотрим, что задумал этот старый змей в конце времён.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто шестое 
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Никто не хочет, чтобы его наказали и мучили вечно. Сатана обречён 
на это наказание, но мы можем избежать этой участи. Есть только один 
способ избежать этого наказания – благодаря смерти, погребению и 
воскресению Иисуса Христа.

Кто? 

1. Кто такой зверь? 

2. Кого сатана будет искушать в 
конце тысячелетнего правления 
Христа?

Что?

1. Что будет делать сатана после 
тысячелетнего царствования 
Иисуса Христа? 

2. Что включает в себя наказание 
сатаны? 

Когда?

1. Когда зверь и лжепророк будут 
брошены в озеро огненное?

2. Когда сатана будет брошен в 
озеро огненное?

Где?

1. Где будет находиться столица 
тысячелетнего Царства Иисуса 
Христа? 

2. Где произойдёт битва с сатаной? 

Почему? 

1. Почему сатана продолжит 
обманывать людей? 

2. Почему эта битва станет 
последней?

Задание для 
повторения урока: 

Следственный кубик

Подготовьте кубик и 
заранее приклейте на 
каждую из его сторон 
этикетку с вопросом: 
Кто? Что? Когда? Где? 
Почему? Поделите 
класс на две 
команды, которые 
будут бросать кубик 
и отвечать на вопрос, 
который начинается 
на то слово, 
которое им выпало.                  
К примеру, если на 
кубике им выпало 
вопросительное 
слово «почему», они 
ответят на вопрос, 
который начинается 
со слова «почему». 
Учитель также 
может подготовить 
собственные 
вопросы по уроку.

  Сюжетная линия: Сатана будет навеки 
брошен в озеро огненное.

Приключение девяносто шестое 
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2 Фессалоникийцам 1:8-9 и 

Откровение 20:11-15

    Тема урока: Неверующие будут навеки 
брошены в озеро огненное.

• События суда перед Великим белым престолом последуют за 
тысячелетним правлением Христа (Откровение 20:1-6).

• Великий белый престол отличается от другого престола, который 
тридцать раз упоминается в Откровении. Назначение Великого 
белого престола – суд над мёртвыми. Все люди будут стоять перед 
Богом, сидящим на этом престоле.

• Из других отрывков Священного Писания мы узнаём, что к этому 
моменту верующие уже предстали на Судилище Христовом и 
находятся с Господом.

• Ветхозаветные святые были воскрешены и не будут осуждены. 
Следовательно, мы можем сделать вывод, что у Великого белого 
трона будут осуждены нечестивые умершие.

• Их дела будут основанием для их суда. Их дела не смогут спасти их, 
но продемонстрируют их утраченное состояние, заслуживающее 
наказания.

• Согласно пятому стиху, нечестивые мёртвые не воскреснут 
раньше, чем через тысячу лет. Они не будут участвовать в первом 
воскресении.

• Учение о вечном наказании ясно изложено в Писании. Неверующие 
будут навсегда брошены в озеро огненное, где к тому времени уже 
будут находится сатана и его ангелы.

• Учение Писания показывает нам две возможности: проводить 
вечность на небесах с Господом Иисусом Христом или страдать в 
озере огненном с сатаной. Другого варианта нет.

• Власть сатаны не будет длиться вечно. Он будет обречён на вечные 
муки. Неверующие тоже понесут вечное наказание.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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Задание для 
начала урока: Связь 

между периодами 
времени, людьми и 

событиями
Подготовьте три 
набора карточек 
и расположите их 
стопками: первая – 
«периоды времени», 
вторая – «люди 
или герои», третья 
– «события». В 
каждой категории 
будут представлены 
восемнадцать 
различных эпох. 
Смешайте карточки 
из каждой категории 
и предложите 
ребятам расположить 
их так, чтобы в 
итоге каждому 
периоду времени 
соответствовали 
подходящие события 
и люди. Например, 
при правильном 
сопоставлении 
карточки «Начало», 
«Бог» и «Бог 
сотворил мир» 
должны оказаться в 
отдельной группе.

Приключение девяносто седьмое 

Период времени:
Начало
Начало
Начало
Начало
Начало нового народа

Начало нового народа
Овладение землёй

Овладение землёй
Объединённое царство

Разделённое царство
 
Взятие в плен

Возвращение домой

Возвращение домой
Детство и юность                
Иисуса
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Служение Иисуса 
Христа
Предательство и 
смерть

Победа и жизнь
Церковь

События будущего

Люди и герои:
Бог
Адам и Ева
Ной
Нечестивые люди
Авраам

Моисей
Иисус Навин

Гедеон
Давид

Илия и Елисей

Иеремия, Даниил и 
Иезекииль 
Неемия и Ездра

Даниил
Мария и Иосиф

Двенадцать учеников

Иисус

Слепой человек

Иисус Христос

Воскресший Христос
Иисус и апостолы

Иисус и сатана

 Событие:
Бог сотворил мир
Грех
Всемирный потоп
Смешение языков
Особые обещания от 
Бога
Казни
Вход в Обетованную 
землю
Круговорот греха
Особый Царь будет 
править вечно
Особые пророки 
Израиля
Израиль сослан в 
Ассирию
Израиль вернулся в 
свою землю
400 лет изменений
Рождение Иисуса

Призвание двенадцати 
апостолов
Чудеса Иисуса

Исцеляющая сила 
Иисуса
Вход в Иерусалим

Пустая гробница
Иерусалимская
церковь
Бедствия



Линия времени:
События будущего99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 487

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

Вот что произойдет вскоре после того, как сатана будет осужден и 
брошен в озеро огненное: Вечный Судья откроет книгу, где содержатся 
летописи жизни. Тех, кто доверился Христу, на этом Суде не будет. К 
тому времени они уже получат свои награды. Когда эти записи будут 
открыты и зачитаны, те, кто не уверовал во Христа, будут судимы 
согласно тому, что они сделали в жизни, и будут брошены в ад. Дела 
никого не смогут спасти. В Писании ясно сказано, что только те, кто 
имеет личные отношения с Иисусом, избегут этого Суда.

Когда все получат наказание, Бог завершит этот суд. Озеро огненное – 
конечная цель всего и всех злых. В огненном озере будет сатана, зверь, 
лжепророк, демоны, смерть... Все те, чьи имена не были найдены в 
Книге жизни Агнца, попадут в огненное озеро.

Мы отождествляем себя с Иисусом Христом посредством веры. У тех, 
кто не исповедует Его как Господа, не будет ни надежды, ни второго 
шанса. У них не будет возможности обжаловать решение Суда. Этот 
приговор будет окончательным и вечным. Озеро огненное будет 
местом великой агонии для них, тех, кто решил не доверять Иисусу 
Христу и не следовать за Ним.

Этот Суд будет вершиться у Великого белого престола. Он назван 
Великим, потому что находится на возвышении. Его называют белым, 
потому что он светится. Сидящий на этом белом престоле святой 
и справедливый Бог не позволит греху остаться безнаказанным. 
Бог милостивый, добрый и любящий. Однако Он также святой и 
справедливый Бог.

Задание для 
изложения истории: 

Бог – какой Он? 

По мере того, как 
вы рассказываете 
историю, пусть 
ребята делают 
заметки о качествах 
Бога. К примеру:

• Бог – любящий. 
Бог любит людей. 
Он свят и ненавидит 
грех.

• Бог – 
милосердный, 
но Он также Бог 
гнева. Его святой 
гнев ненавидит 
грех, но Он даёт 
людям возможность 
избежать наказания.

• Бог – 
долготерпеливый. Он 
часто откладывает 
момент исполнения 
Своего гнева. Бог 
справедливый. 
Его воля против 
греха должна быть 
исполнена.

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Наденьте мантию и возьмите в руки молоток. Спросите: «Вы когда-
нибудь были в зале суда? Вы видели телевизионные передачи или 
кинофильмы со сценами из зала суда? Судья сидит за большим столом. 
Эта обстановка немного пугает, особенно когда понимаешь, что он 
имеет право отправить человека в тюрьму. В нашей сегодняшней 
библейской истории рассказывается об очень страшном событии в зале 
суда, где судьей будет Сам Иисус».

Приключение девяносто седьмое 
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Откровение 20:15 – «И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Буквы вперемешку 

Напишите слова 
из этого стиха на 
листе бумаги в 
неверном порядке и 
смешайте в них буквы. 
Предложите детям 
расшифровать каждое 
слово и расположить 
их в правильном 
порядке, чтобы собрать 
библейский стих.

Я вошёл в престольный зал Божий, и там я увидел Великий белый 
престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места, и уже не найти их! 

Затем я увидел, как море отдало мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад 
отдали мёртвых, которые были в них. И увидел я, что мёртвые, великие 
и малые, стоят перед престолом. Несколько книг было раскрыто; и 
другая книга была раскрыта, Книга Жизни. И мёртвые были судимы 
по делам их, записанным в книгах. И смерть, и ад были повержены 
в озеро огненное. Это смерть вторая (озеро огненное). И кто не был 
записан в Книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

Все те, кто отказываются от Бога (не верят Благой Вести об Иисусе и 
доверяются Ему), будут страдать за то, что они сделали. Их наказанием 
будет вечная разлука с Иисусом и Его невероятной силой. Если человек 
отказался от Иисуса, когда ему была предоставлена возможность 
последовать за Ним, он навсегда отделяется от Него.

Слушайте внимательно, ведь это так важно: всякий, кто верит в Иисуса 
и верит Отцу, который поручил правление Сыну, обретает настоящую, 
бесконечную жизнь и не будет осуждён на вторую смерть. Верующие 
переходят из мира мёртвых в мир живых. В последнем библейском 
рассказе мы узнаем о том, что их ожидает в будущем.

Библейское 
задание

Когда Иоанн находился 
в изгнании, Бог дал ему 
возможность заглянуть 
в будущее. Он послал 
Иоанну захватывающее 
видение, события 
которого 
разворачивались так, 
как если бы Иоанн 
был взят в рай. Он мог 
видеть, что должно 
произойти на небесах и 
что должно случиться 
на земле в будущем. 
Эти события будто бы 
происходили прямо 
у него на глазах! 
Он записал всё, что 
увидел и узнал, в 
книгу. Частью его 
видения было то, что 
произойдет после 
того, как сатана будет 
брошен в огненное и 
серное озеро. 

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, 
как правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит 
выбор подходящей к теме урока песни прославления на языке 
преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто седьмое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Никто не хочет, чтобы его наказали и мучили вечно. Сатана обречён 
на это наказание, но мы можем избежать этой участи. Есть только один 
способ избежать этого наказания – благодаря смерти, погребению и 
воскресению Иисуса Христа.

Задача для 
повторения урока: 

Шкала роста

Объясните ребятам, 
что пример жизни 
Иисуса помогает 
нам оценивать свою 
собственную жизнь.
Пусть ребята 
оценят себя по этой 
шкале роста, где 
«1» соответствует 
мало развитой, 
а «6» – отлично 
проявляющейся 
в их жизни 
характеристике. 

  Сюжетная линия: Неверующие будут 
навеки брошены в озеро огненное.

Приключение девяносто седьмое 

Наблюдая добрые примеры последователей Христа, попробуйте 
оценить сами себя по представленной ниже шкале:

• Пример следования за Иисусом 1 2 3 4 5 6

• Понимание Божьего Слова  1 2 3 4 5 6

• Желание быть миссионером  1 2 3 4 5 6

• Готовность делиться своей верой 1 2 3 4 5 6

• Выбор и решения, которые                                                                                  
я принимаю                                     1 2 3 4 5 6

• Делиться с другими                                                                                         
восемью ключевыми истинами  1 2 3 4 5 6

• Готовность оставить плохие дела 1 2 3 4 5 6

• Посвящение своей жизни Богу 1 2 3 4 5 6



1) Предварительное изучение
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2 Петра 3:3-7, Матфея 24:35

    Тема урока: Бог уничтожит небеса и 
землю сильным огнём.

• Незадолго до суда над неверующими, который состоится перед 
Великим белым престолом, Бог уничтожит огнём и жаром 
нынешнюю заражённую грехом землю и небеса, которые окружают 
её.

• Потоп, который произошёл во времена Ноя, был величайшей 
осуществлённой Богом катастрофой в истории. Но потоп – ничто 
по сравнению с будущей катастрофой, когда земля и небо будут 
уничтожены ревущим огнём.

• Небо и земля будут поглощены ревущим огнем, чтобы быть 
очищенными от заразного греха.

• Когда мы читаем об уничтожении небес, нам следует помнить, 
что текст не предполагает уничтожения того места, где живёт Бог. 
Скорее всего, речь идёт о небесах, видимых человеческому глазу. 
Если земля и её атмосфера будут уничтожены, как утверждает 
Петр, то и небеса также претерпят кардинальные изменения.

• Фрагмент «тем же Словом» относится исключительно к воле Бога. 
Ему стоит лишь сказать, отдать приказ, и всё будет уничтожено.

• 2 Петра 3:7, 10 и 12 – единственные отрывки Нового Завета, где 
окончательное разрушение иллюстрируется огнём.

• Упоминание о судах, связывающих этот огонь с возвращением 
Господа, можно найти в Ветхом Завете (Исаия 66:15-16 и Малахия 
4:1).

• Во дни Ноя суд пришёл через воду. В конце времён суд придёт через 
огонь.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего
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На страницах Библии выделяются 
восемь основных истин. 
Мы изучали эти истины на 
предыдущих уроках. Пусть ребята 
назовут их и кратко опишут 
основную суть каждой из них:

1. Бог. В начале был всемогущий 
Бог (Урок 1: Вечный Бог; Урок 27: 
Исход; Урок 40: Царствование 
Давида; Урок 83: Обращение 
Савла).

2. Человек. Бог создал много 
всего, но мужчину и женщину 
Он сотворил, чтобы они были 
Его особыми друзьями (Урок 
3: Сотворение вселенной; Урок 
4: Сотворение людей; Урок 24: 
Моисей ведёт народ; Урок 83: 
Обращение Корнилия).

3. Грех. Мужчина и женщина 
не послушались Бога. Они не 
поступили так, как Он сказал 
им поступать (Урок 7: Начало 
греха в роде человеческом; 
Урок 33: Неверие в Кадесе; 
Урок 43: Разделённое царство; 
Урок 88: Третье миссионерское 
путешествие; Урок 94: Будущий 
период страданий).

4. Смерть. Бог наказал мужчину 
и женщину за их непослушание. 
В Библии смерть расценивается 
как разлучение (Урок 8: 
Происхождение смерти; Урок 
16: Вавилонская башня; Урок 
46: Взятие израильтян и иудеев 
в плен; Урок 98: Суд у белого 
престола).

5. Христос. Бог послал своего 

единородного, единственного 
Сына, который прожил 
идеально праведную жизнь 
(Урок 9: Обещание победы над 
сатаной; Урок 45: Пророчества 
о будущем Мессии; Урок 52: 
Рождение Иисуса Христа; Урок 75: 
Воскресение Иисуса Христа; Урок 
78: Вознесение Иисуса Христа; 
Урок 96: Царствование Иисуса на 
земле). 

6. Крест. Иисус умер на кресте 
за грехи всего мира (Урок 11: 
Обеспечение одеждой; Урок 
32: День очищения; Урок 45: 
Пророчества о будущем Мессии; 
Урок 56: Заявление Иоанна 
Крестителя; Урок 73: Распятие 
Иисуса Христа).

7. Вера. Бог радушно принимает 
людей, которые верят в Иисуса 
Христа (Урок 13: Каин и Авель; 
Урок 34: Медный змей; Урок 58: 
Религиозный лидер; Урок 61: 
Иисус обладает властью над 
бушующим морем; Урок 74: 
Причина смерти Иисуса на кресте; 
Урок 86: Иерусалимский Собор; 
Урок 90: Последние годы первого 
века после Р. Х).

8. Жизнь. Бог дарит вечную 
жизнь тем, кто поверил в Него 
(Урок 5: Жизнь в раю; Урок 
38: Яркие источники света в 
эпоху тьмы; Урок 56: Заявление 
Иоанна Крестителя; Урок 75: 
Воскресение Иисуса Христа; Урок 
83: Обращение Савла; Урок 95: 
Возвращение Иисуса Христа в 
статусе Царя).

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин 
в одной единой 

истории

Продолжайте 
особенно 
подчёркивать эти 
восемь евангельских 
истин по мере того, 
как вы с ребятами 
изучаете Священное 
Писание, потому 
что они являются 
основополагающими 
для того, чтобы 
рассказать детям 
историю искупления, 
записанную в Библии. 
Вы можете заметить, 
что в этой учебной 
программе мы уделяем 
особое внимание этим 
истинам.

Попросите 
ребят вспомнить 
предыдущие 
шестьдесят восемь 
историй, чтобы 
обнаружить те из 
них, в которых 
присутствуют эти 
истины.

Приключение девяносто восьмое 
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И з л о ж е н и е           
б и б л е й с к о й  и с т о р и и

В начале наших уроков мы узнали о том, что все галактики, небеса, 
земля и всё, что наполняет её, были сформированы или созданы 
Словом Божьим. Атмосферу, звёзды, солнце, луну, рыб и птиц, деревья 
и кусты… Бог сотворил, сказав лишь слово. Его слово очень сильное, 
и Своим словом Бог может создать из ничего всё, что пожелает.

Запомните... Бог может создать что-то из ничего!

Когда Божье творение стало чрезвычайно злым и переполнилось 
насилием, в качестве наказания Бог послал на землю потоп. Для 
этого Ему понадобилось лишь слово. Единственными людьми, 
которые пережили потоп, были Ной, его семья и животные, по паре 
каждого вида. Своим словом Бог, при необходимости, может наслать 
наказание, предназначенное даже Его собственному творению.

Запомните… Бог может наказать кого угодно, даже Своё собственное 
творение!

В самом конце времен Бог уничтожит небо и землю великим огнём. 
Читая об этих событиях, мы могли бы их сравнить со взрывом 
огромной ядерной бомбы, который поразит всю землю так же, как 
когда-то ее поразил всемирный потоп. Этот огонь уничтожит всё. Бог 
знает, что всё творение заражено грехом, и хочет избавиться от этой 
мерзости. Он сожжёт и уничтожит мир, который Сам же и сотворил 
несмотря на то, что когда-то говорил о творении, что оно «хорошо». 
Этот огонь будет видимым свидетельством Его суда над грехом.

Наконец, запомните... Бог накажет всё, что осквернено грехом.

Задание для 
изложения истории: 

Суды Божьи

Попросите ребят 
напомнить вам 
о ситуациях в 
библейской истории, 
когда Бог наказывал 
грех и его скверные 
последствия:

• Урок 8: Как 
появилась смерть; 

• Урок 10: Грех влечёт 
за собой негативные 
последствия; 

• Урок 15: Великий 
потоп;

• Урок 16: 
Вавилонская башня; 

• Урок 34: Медный 
змей; 

• Урок 66: Учение 
Иисуса об аде.

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

Представьте себе взрыв ядерной бомбы или всемирную бомбёжку. Как 
бы вы это описали? Вероятно, на ум приходят такие вещи, как пекло, 
жар, огонь, полностью уничтоженная земля и её атмосфера.

Приключение девяносто восьмое 
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Матфея 24:35 – «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Дневник чтения 

Библии

Подготовьте 
страницу с таблицей, 
которую дети могут 
забрать домой. 
В левом столбце 
укажите дни недели: 
воскресенье, 
понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница 
и суббота. В 
заголовках 
следующих колонок 
укажите количество 
повторений 
библейского стиха и 
время размышления 
над его смыслом. 
Пусть они принесут 
заполненную 
страницу-дневник с 
собой на следующий 
урок.

Подобное задание 
способствует 
запоминанию 
отрывков из 
Священного 
Писания и духовным 
размышлениям в 
течение недели, а 
не только во время 
урока.

Слово Божье могущественное и может всё! Давайте попробуем 
вспомнить как можно больше из того, что стало возможно благодаря 
слову Божьему. Выделите время для ответов и будьте готовы привести 
несколько примеров, чтобы помочь ребятам с этим заданием. 
Возможные идеи: всё творение, перечисленное в первых двух главах 
книги Бытие; египетские казни, переход через Красное море; чудеса 
Ветхого и Нового Заветов; уничтожение земли и неба и т. д.
Выслушивая ответы, записывайте их на видном месте. Если вам 
позволяет время, то сыграйте в игру, в которой один или несколько 
участников выходят вперёд и молча выбирают один из записанных 
примеров. Они разыграют эту сцену, а остальные должны угадать, что 
именно они изображают.
Если хотите, вы можете разделить ребят на команду мальчиков и 
команду девочек и вести счёт правильным ответам. Подчеркните тот 
факт, что Бог имеет власть над всем на земле и на небе, потому что 
это сотворено Им! Также напомните детям, что добрый и любящий 
Бог никогда не использует Свою великую силу в эгоистичных или 
неразумных целях. Когда Он применяет Свою великую силу для того, 
чтобы судить грех, это делается для блага тех, кто любит Его добрые 
заповеди и подчиняется им.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто восьмое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Чтобы всё сотворить, Богу было достаточно произнести лишь слово. 
Чтобы послать, при необходимости, наказание, Богу также достаточно 
лишь сказать слово. Когда-то Своим словом он пошлёт огонь, который 
уничтожит небо и землю. Расскажите, что из того, что вы знаете о 
Божьем суде, пробуждает в вас желание избежать его.

Поделите группу на две команды. 

• Одна команда будет «красной» и получит красные карточки или 
листочки. Другая команда будет «жёлтой» и получит жёлтые карточки 
или листочки. 

• Каждая команда должна записать от трёх до пяти вопросов по теме 
текущего урока, на которые ответит другая команда. 

• После того, как ребята заполнят карточки, команды обменяются ими, 
и у них будет около пяти – семи минут, чтобы отвечать на вопросы. 
«Жёлтая» команда ответит на вопросы «красной» команды, а «красная» 
команда ответит на вопросы «жёлтой» команды.

Задание для 
повторения урока: 
Красная и жёлтая 

команды

По прошествии 
необходимого 
времени соберите 
карточки или 
листочки бумаги и 
назначьте баллы за 
лучшие вопросы и 
лучшие ответы от 
каждой команды.
Настоятельно 
рекомендуется, 
чтобы с каждой 
группой детей 
занимались по два 
учителя. Если это 
так, то учителя могут 
стать лидерами 
каждой из команд.

  Сюжетная линия: Бог уничтожит небеса и 
землю сильным огнём.

Приключение девяносто восьмое 



1) Предварительное изучение

Приключение девяносто девятое 
Откровение 21:1–22:5

    Тема урока: Каждый, кто доверился Иисусу, 
войдет в вечный рай, где будет с Богом.

• После Великого суда Бог сотворит новое небо и новую землю 
(Римлянам 8:18-21; 2 Петра 3:7-13).

• Эти стихи описывают счастливую и торжествующую для 
искупленной церкви сцену. Все её конфликты прекратятся, а враги 
будут уничтожены.

• Бог задумал, что тот, кто живет с Ним вечно, не будет подвержен 
никаким болезням, боли или печали. В вечной славе Его 
присутствия будут только радость и счастье.

• Высота, длина и ширина Нового Иерусалима – равны. Благодаря 
своему дизайну и Дизайнеру, этот город будет идеальным местом 
для вечной жизни. Он окружен особыми стенами, и в него ведут 
великолепные ворота.

• Божья слава будет озарять город, делая его местом святости и 
праведности. Город будет полноценным без присутствия в нём 
греха и зла.

• Только те, чьи имена записаны в Книге жизни Агнца, будут жить в 
новом Иерусалиме. То есть там будут жить только те, кто поверил в 
Господа Иисуса Христа.

• Там нет необходимости в храме или здании церкви, потому что там 
царит Сам Господь.

• Последние слова, записанные Иоанном в книге Откровение, 
являются также заключением всей Библии. Достоверность этих 
слов Иоанну подтвердил Ангел. А соответствующим откликом на 
эти слова должно быть наше поклонение Богу.
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Структура уроков, 
представленных в данном 
руководстве для учителей, 
состоит из пяти ключевых 
частей. Для наибольшей 
эффективности преподавания 
следует провести учебную 
работу по  каждому из 
предложенных этапов. 
Преподавание Библии 
в хронологической 
последовательности 
– отличный способ 
евангелизации и обучения 
детей, ведь в процессе 
знакомства с библейскими 
историями они смогут понять 
Бога Библии и то, как можно 
ответить Ему верой.

Каждый из структурных 
этапов урока – также 
принципиально важен. За 
несколько дней до урока 
учитель начинает готовить 
тему, и этот этап является 
основополагающим. Учитель 
выбирает подходящие идеи 
и методы их преподнесения 
для того, чтобы в начале урока 
познакомить ребят с темой в 
целом, пробудить их интерес и 
желание участвовать в беседе. 
Преподнести библейскую 
историю можно различными 
способами, к примеру, при 
помощи рассказов, пения, 
запоминания мест Писания, 
игр и заданий. Особенно 
важно повторять материал, 
пройденный как во время 
текущего, так и на предыдущих 
уроках. И наконец, но не в 
последнюю очередь, учитель 
должен позаботиться о том, 
чтобы ученики понимали, 
как можно применить в своей 
жизни то, что они узнали во 
время урока.

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю

Линия времени:
События будущего



Линия времени:
События будущего99 приключений 

в Большой Библейской Истории Страница 496

В  п о м о щ ь  у ч и т е л ю
2)  Н а ч а л о  у р о к а

3)  П р е п о д а в а н и е  у р о к а

В завершении этой последней истории мы узнаём замечательные 
новости. Поскольку земли и небес, осквернённых грехом, больше нет, 
Бог предоставляет для жизни новый, свободный от греха рай, где Он 
живёт. Спросите: «Каким, по вашему мнению, будет этот новый рай?», - 
и пусть ребята поделятся своими предположениями. Затем перейдите к 
библейскому повествованию о новом рае.

Эта забавная игра является заключительным заданием для повторения 
всех уроков. Поделите класс на две команды и используйте карточки, 
составленные вами для всех девяносто девяти приключений. 
Изобразите или запишите на них какие-либо детали из каждого 
урока (например, картинку, стих из Библии, сюжетную линию или 
что-то в этом роде), по которым можно узнать и вспомнить историю. 
Подготовьте два набора таких карточек.

В итоге эти два набора будут содержать сто девяносто восемь карточек 
о приключениях (два раза по девяносто девять карточек). Разбросайте 
их по помещению или даже всему зданию, где вы проводите уроки, 
таким образом, чтобы дети не видели, как вы это делаете и где именно 
располагаете карточки. 

Правила игры:

• Каждая команда должна искать карточки в отведённом специально 
для них месте.

• Участники могут приносить только одну карточку за один раз.

• Если возвращены две одинаковые карточки, то команда, у которой 
они находятся, должна передать одну из повторяющихся карточек 
команде, у которой такой нет.

• После того, как будут найдены все карточки, участники команд 
расположат истории в верном порядке.

• Команда, которая первой соберёт все девяносто девять карточек 
одного набора, получит приз.

Задание для 
повторения: 99 

иллюстраций из 
единой библейской 

истории

Превратите это 
заключительное 
повторение истин, 
которые вы изучали 
с ребятами, в 
интересную игру. 
Убедитесь, что в 
сборе карточек 
и в процессе их 
расположения в 
хронологическом 
порядке участвуют 
все, объявив, что 
команда потеряет 
очки, если в процесс 
выполнения задания 
не вовлекутся все 
участники.

Приключение девяносто девятое 
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Первая земля и всё, что было на ней, исчезло. Теперь Бог сотворит 
новую землю и новые небеса. Позвольте мне рассказать вам, какими они 
будут. Думаю, вам это очень понравится.

В этом месте больше не будет ни печали, ни слёз. Вы когда-нибудь 
были грустными или несчастными? Что ж, на этой новой земле больше 
никому не будет грустно. Там никто больше не умрёт. Переживали ли 
вы утрату кого-нибудь из близких вам людей? Такого больше никогда 
не повторится на новой земле. Вы когда-либо испытывали боль? Этот 
город будет территорией без боли, потому что и её там больше не будет. 
Там будет мир, жизнь и счастье. Вам очень понравится это место. Те, 
кто поверил Иисусу, смогут жить здесь вечно! Этот город не будет их 
временным домом, это место станет их домом навсегда.

Позвольте мне рассказать вам, как будет выглядеть эта обитель. Там всё 
будет ярким и сияющим, и там не будет тьмы. Вы когда-нибудь боялись 
темноты? В небесном доме вам никогда не придется испытывать этого 
вновь, потому тьмы там просто нет! Эта обитель будет огромной. Её 
размер будет составлять 2253 километров в длину, 2253 километров 
в ширину и 2253 километров в высоту. В её дизайне будет множество 
рубиново-красных и изумрудно-зелёных драгоценных камней, синих 
сапфиров, драгоценных камней жёлтого, фиолетового цвета и золота. 
Все эти камни придадут нашему новому дому невероятное великолепие 
и разнообразие цветов. Вы не поверите, но прямо от престола Божьего, 
сквозь этот город будет течь хрустально чистая река. По обе стороны 
реки будут расти фруктовые деревья со спелыми фруктами, и каждый 
житель сможет вдоволь ими наслаждаться.

В этой новой обители больше не будет нужды в солнце, луне или 
звездах, потому что там есть Бог. Он Сам будет ярким и сияющим 
светом, и у темноты просто не будет шансов проявиться, потому что Он 
будет там всегда. В наш новый дом никогда не попадёт ничего грязного, 
осквернённого или чего-нибудь такого, что могло бы нам навредить.

Престол Божий будет находиться прямо посередине города, и мы 
сможем в любое время говорить с Богом и поклоняться Ему. Нам 
никогда не будет грустно или скучно. Это настолько великолепно! 
Подумайте только: прекрасный новый город, в котором всегда – покой и 
безопасность. Красивая новая обитель, в которой вечно царят любовь и 
счастье!

Но этот новый город предназначен только для тех, кто доверился 
Иисусу. Верующих, жителей этого города, всегда будет обеспечивать и 
защищать Сам Бог.

Задание для 
изложения истории: 
Книга жизни Агнца

Оберните блокнот 
или папку, которая 
содержит пустые 
страницы, таким 
образом, чтобы 
она выглядела как 
книга. Напишите на 
её обложке: «Книга 
жизни Агнца». 
Покажите «книгу» 
ребятам и спросите 
их: «Записано 
ли ваше имя в 
настоящей такой 
Книге на небесах?». 
Подчеркните, что 
страницы в ней – 
пустые. Единственный 
способ записать 
своё имя на небесах, 
в Книге жизни –
довериться и поверить 
только в Иисуса 
Христа.

Приключение девяносто девятое 
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Откровение 22:5 – «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни 
в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и 
будут царствовать во веки веков».

Б и б л е й с к о е  з а д а н и е

Задание для 
запоминания 

библейского стиха: 
Перепрыгни

Напишите 
фрагменты стиха 
большими буквами 
на листах бумаги. 
Используя клейкую 
ленту, прикрепите 
эти листы бумаги к 
полу в случайном 
порядке, но 
достаточно близко 
друг от друга, так, 
чтобы можно было 
перешагивать 
с одного листа 
на другой. Дети 
должны наступать 
на одно слово за 
раз, выбирая их 
в правильном 
порядке для того, 
чтобы в итоге 
процитировать 
стих. Повторяйте, 
пока все дети не 
примут участие в 
игре.

Предложите ребятам найти в Библии и прочитать отрывок из 1 
Послания к Коринфянам 2:9. Если дети ещё малы, прочитайте им 
этот стих вслух. Затем задайте следующие вопросы (После каждого 
вопроса позвольте нескольким желающим ответить вслух, а затем 
скажите вместе со всеми: «Небеса будут лучше этого!»).

a. Какой город на земле самый красивый? 

b. Какое блюдо вкуснее всех? 

c. Какой жанр музыки вы считаете самым прекрасным?

d. Какая погода самая лучшая? 

e. Что вам нравится делать больше всего на свете?

Библия учит, что мы даже представить себе не можем, какими 
чудесными будут небеса! Хотя, конечно, нам интересно попробовать 
их себе представить!

Давайте составим список того, чего, согласно Библии, на небесах НЕ 
будет. На небесах НЕ будет греха, грусти, слёз, смерти, боли и всего 
плохого.

П р о с л а в л е н и е  и  п о к л о н е н и е

Прославление и поклонение

Стили прославления и поклонения сильно различаются по всему 
миру. В рамках этой учебной программы мы рекомендуем отбирать 
те песни прославления и поклонения, которые наилучшим образом 
соответствуют содержанию каждого урока. Автор предлагает 
рекомендации песен прославления на английском языке, которые, как 
правило, можно найти на www.itunes.com, но учителю предстоит выбор 
подходящей к теме урока песни прославления на языке преподавания.  

Рекомендация песни к текущему уроку на языке оригинала: “There Is A 
Hope” by Keswick.

Приключение девяносто девятое 
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5)  Применение урока

4 )  П о в т о р е н и е  у р о к а

Этот новый дом предназначен только для особых людей. Вам 
не обязательно быть богатым или знаменитым, чтобы получить 
возможность жить в этом доме. Чтобы жить в этом новом доме, 
не обязательно быть звездой спорта или успешным политическим 
деятелем. Вам просто нужно поверить в Иисуса Христа и в то, что Он 
умер за ваши грехи. Если вы проявите такой отклик веры, Иисус даст 
вам место в этом новом доме.

1. Бог. В начале был всемогущий 
Бог.

2. Человек. Бог создал людей, 
чтобы они были Его особыми 
друзьями.

3. Грех. Мужчина и женщина не 
послушались Бога.

4. Смерть. Бог наказал 
мужчину и женщину за их 
непослушание. В Библии 
смерть расценивается как 
разлучение.

5. Христос. Бог послал своего 
единородного, единственного 
Сына, который прожил 

идеально праведную жизнь. 

6. Крест. Иисус умер на кресте за 
грехи всего мира.

7. Вера. Бог радушно принимает 
людей, которые верят в Иисуса 
Христа.

8. Жизнь. Бог дарит вечную 
жизнь тем, кто поверил в Него.

9. Вывод: Бог хочет дать вечную 
жизнь тем, кто доверяет Ему 
и верит, что Иисус есть Бог и 
что Он умер на кресте за наши 
грехи. 

Задание для 
повторения: Восемь 

основных истин в 
одной единой истории

На страницах 
всей Библии 
подчеркиваются 
восемь основных 
истин, и на наших 
уроках мы изучали 
именно эти истины. 
Спросите детей, могут 
ли они назвать и 
немного рассказать о 
каждой из них?

  Сюжетная линия: Каждый, кто доверился 
Иисусу, войдёт в вечный рай, где будет с 

Богом.

Приключение девяносто девятое 

В библейской истории надежды раскрываются восемь основных истин. 
Бросьте ребятам вызов: кто сможет перечислить эти истины в верном 
порядке и кратко описать смысл каждой из них?


