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БИБЛЕЙСКИЙ УРОК 
Дженнифер Хаайер 

ГЛАВА 1 
Введение 

Библейский урок разрабатывает или создает учитель. Как и в любом творческом деле, 
существуют инструменты и навыки, которыми нужно овладеть и пользоваться. Самым важным 
является сырье, из которого мастер изготавливает изделие. Что касается библейского урока, мы 
используем уникальное и бесценное «сырье» – Слово Божье. Обращаться с ним необходимо 
внимательно, тщательно и почтительно; «мастер» должен быть «верно преподающим слово 
истины» (2 Тим. 2:15). Суть урока заключается именно в том, чтобы преподать то, что записано в 
Библии. 

Мы можем с уверенностью преподавать истины Библии, потому что Слово Божье отточенно и 
нетленно: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12). «…[как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 Пет. 1:23). 

Библия ни с чем не сравнима, она превосходнее всякой другой книги, поэтому обучение Библии 
отличается от преподавания истории, математики, химии или физики! Бог обещает осуществить 
ту цель, для которой и преподается Слово: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она 
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11). 

Бог открыл нам не все цели, которые Он достигает через Свое Слово, но две из них вполне ясны: 
через Свое Слово Бог совершает возрождение (как явствует из 1 Пет. 1:23) и производит 
духовный рост, который сравнивается с питанием молоком и мясом (1 Пет. 2:2; 1 Кор. 3:2). 

Каждый библейский урок будет сосредоточен на одном небольшом отрывке Библии. Зачастую 
будут использоваться истории, однако необходимо помнить, что сама Библия является единой 
прекрасной историей, которая раскрывает нам Божий план искупления. В течение 
определенного периода времени перед детьми должна предстать эта большая, общая и единая 
картина всей Библии. Дети должны увидеть, как отдельные истории, соединяясь между собой, 
составляют одну большую и самую великую историю в мире. 

В преподавании Писаний детям учителю необходимо пользоваться многими инструментами и 
навыками. Несмотря на то что преподавание библейского урока отличается от преподавания 
любого другого предмета, в педагогических сферах существует много идей, которыми мы можем 
воспользоваться во благо. Вероятно, никогда ранее не насчитывалось такого количества 
творческих методов обучения и усвоения, как сегодня, в 21-м веке. Существуют основные 
неизменные инструменты и навыки, которыми должен обладать каждый учитель. Есть и такие 
методы и навыки, которыми одни учителя владеют хорошо, а у других они вызывают трудности. 
Опытный учитель может включить в преподавание такой метод, который не под силу новичку. 
Как замечательно, что все мы преподаем по-разному! 

Каждому библейскому уроку присущи четыре неотъемлемых качества: 

● он должен быть всецело библейским; 

● он должен удерживать интерес детей; 

● он должен передавать библейскую истину; 

● он должен включать в себя применение изложенной истины. 

В рамках изложенных принципов учитель может оставаться самим собой, пользоваться 
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инструментами и навыками, которые подходят для него, для учеников и для преподаваемой 
темы. 

Полезно обратить внимание на то, как Иисус и апостолы преподавали Евангелие. В их служении 
мы увидим разнообразие и соответствие обстоятельствам и аудитории. Однако один факт 
выделяется очень ясно: они проповедовали. Они авторитетно провозглашали Божью весть. 
Более того, значимость проповеди подчеркивается в Первом послании к Коринфянам 1:21. Одно 
из самых важных и серьезных повелений, записанных в Библии, – повеление Павла Тимофею: 
«…проповедуй слово» (2 Тим. 4:1-2). Относится ли это к преподаванию Писаний детям? Имеет ли 
значение повеление Павла для преподавания детям? Существует великолепная возможность 
«проповедовать» на уровне ребенка и пользоваться при этом хорошими творческими методами. 
Едва ли возможно обучать детей библейским истинам, если при этом сама Библия не является 
важной частью регулярных занятий для детей. Учителю необходимо брать Библию в руки и 
преподавать то, что в ней написано. Конечно, нужны и другие вспомогательные части занятия, 
которые по-разному будут задействовать детей в процессе обучения. Но та часть занятия, во 
время которой учитель с Библией в руках обучает тому, что говорит Божье Слово, подчеркивает 
главенство и авторитет Библии. Мы должны быть нацелены на такое служение, которое отдает 
центральное место Библии, прославляет Бога и понятно ребенку; тогда библейский урок будет 
сердцем служения. Если мы стремимся помочь детям влиться в жизнь поместной евангельской 
церкви, тогда подобное преподавание поможет детям подготовиться, чтобы слушать проповеди 
Божьего Слова на служении. 
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ГЛАВА 2 
Изложение истории 

Изложение истории – один из самых давних методов обучения; это наиболее широко 
используемый инструмент из «набора инструментов учителя». Иисус великолепно рассказывал 
различные истории. Когда Бог пожелал объяснить избранному Им царю Давиду суть 
совершенного поступка, Он послал к нему пророка Нафана рассказать историю (2 Цар. 12:1-7). 
Все любят слушать истории! 

Библия изобилует прекрасными богодухновенными историями, и нам выпала честь рассказать 
их детям. Вы должны уметь хорошо и увлекательно рассказывать историю. 

Соберите все факты 

Несколько раз прочитайте в Библии историю, которую планируете изложить детям. Также 
прочитайте параллельные отрывки (если такие есть). Библия – ваш первоисточник, однако вам 
также может пригодиться совет из пособия для учителя (книга (если такая есть), в которой 
предложена дополнительная помощь и обзор урока, который вы готовите), карта местности, 
толкования и словари, а также Библия для детей. 

Задавайте себе следующие вопросы и кратко записывайте ответы: 

● Каков контекст данной истории? В каком библейском периоде происходят события? Что 
произошло непосредственно перед этими событиями? 

● Кто главные действующие лица? Что можно узнать об их действиях, словах, 
отношениях, побуждениях, мыслях и реакциях? 

● Где происходили описанные события? В истории указываются одно или более мест? 

● Понимаю ли я события и последовательность, в которой они произошли? 

Когда вы полностью пропитаетесь событиями библейской истории, вам необходимо решить, кто 
является главным героем, потому что это и определяет сюжетную линию. Обычно главный герой 
очевиден, но когда есть выбор, изберите одного, а затем разработайте рассказ с точки зрения 
главного героя. Рассказывая детям хорошо знакомую им историю, вы удержите их внимание, 
если изложите события с точки зрения менее очевидного действующего лица. 

Разрабатывая сюжетную линию, помните, что у главного героя должна быть определенная цель: 
он желает чего-то достичь; он должен решить проблему или принять решение. По мере развития 
истории на пути героя будут возникать преграды, трудности. Именно преграды и трудности 
вносят в историю элемент напряжения, тревожного ожидания; поэтому очень важно определить 
их в истории, которую вы планируете изложить. Кто-то сказал, что слушать историю без элемента 
напряжения – все равно что наблюдать за боем одного борца! С другой стороны, ограничивайте 
элемент тревожного ожидания в зависимости от возраста детей, которых обучаете. Малыши не 
очень хорошо выдерживают чрезмерную тревожность и напряжение. 

Разработайте структуру 

Следующий шаг – записать события по порядку, в котором они происходили с главным героем. 
Пишите короткие фразы или предложения, которые резюмируют событие. Определите, какое 
событие произошло первым, и спросите себя: «Что было дальше?» Запишите ответ и снова 
задайте себе тот же вопрос. Вы заметите, что зачастую вы не будете включать все события 
рассказа, записанные в библейской истории, потому что избыток событий запутает историю или 
снизит темп изложения сюжетной линии. Дети любят, когда происходит много событий и при 
этом события должны происходить быстро. 

В списке не должно быть случайных или несвязанных с непосредственной историей событий; 
одно событие должно вести к другому и т.д. Должно четко просматриваться развитие событий от 
одного к другому – эту часть структуры мы и назовем развитие событий. Обычно оно 
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охватывает от шести до десяти событий. 

Вот пример развития событий в истории о Филиппе и эфиопском вельможе (Деян. 8:1-8, 26-40). В 
данной истории главный герой – Филипп; однако историю можно разработать и с точки зрения 
эфиопского вельможи, выбрав его главным героем. 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются (ст. 1-3). 

2. Филипп проповедует в Самарии (ст. 5). 

3. Бог посылает Филиппа на юг (ст. 26). 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу (ст. 27-31). 

5. Филипп объясняет Евангелие (ст. 31-35). 

6. Эфиопский вельможа принимает крещение (ст. 36-38). 

7. Дух переносит Филиппа в другой город проповедовать (ст. 39-40). 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, возвращается в Африку (ст. 39). 

Одно событие в плане обычно резюмирует то, что изложено в нескольких стихах Писания. Если 
библейская история довольно продолжительная, например, охватывает несколько глав Писания,  
вам необходимо будет опустить события, которые не существенны для сюжетной линии. (В 
плане по Деяниям, глава 8, не упоминаются стихи с 9-го по 25-й). Вы сами решаете, когда нужно 
более детальное изложение, а когда достаточно короткого резюме, и соответственно 
составляете план развития событий. 

События истории развиваются по нарастающей и приводят к кульминации, к моменту, когда 
главный герой достигает цели, решает проблему или побеждает. Если история развивалась 
вокруг тайны, то в момент кульминации тайна должна быть раскрыта. Кульминация должна 
удовлетворить любопытство, снять напряжение и беспокойство, вызванные развитием событий; 
она должна «развязать все узлы» рассказа. Четко определите кульминацию и отметьте ее в 
перечне событий (в приведенном выше примере кульминацией будет крещение эфиопа) и 
тщательно поработайте над этим этапом урока, чтобы извлечь из него наибольшую пользу. 
Кульминацию излагайте ближе к концу истории, иначе напряжение и интерес спадут раньше 
времени; когда после кульминации интерес утрачен, трудно удержать внимание. 

«Заключение» излагается почти сразу же после кульминации. Эта часть истории должна 
расставить все точки над «i»; завершить все незавершенные события. Продумайте историю и 
задайте себе вопрос: «Должен ли я что-то еще рассказать, чтобы дети услышали все, что нужно, 
чтобы их любопытство было удовлетворено?» В истории о Филиппе необходимо рассказать, что 
произошло в жизни эфиопа после крещения, а также что произошло с Филиппом, иначе у детей 
останутся вопросы без ответов. Заключение не является бесконечным продолжением урока. 
Старайтесь планировать короткое и удовлетворяющее любопытство заключение, чтобы дети 
ощутили, что прослушали хорошую историю. 

Отметьте заключение в списке событий, а также запишите, как вы планируете закончить историю. 
Это поможет вам и завершить рассказ, и вовремя остановиться! 

Завершить историю о Филиппе можно следующим образом: 

Филипп теперь проповедовал о Господе Иисусе жителям другого города, а эфиопский 
вельможа продолжал путь домой. Он был очень счастлив, ведь теперь он знал Господа 
Иисуса и очень желал рассказать об этом другим. Филипп оказался на пустынной дороге не 
напрасно! 

Теперь вы готовы разработать начало истории. Вступление – очень важная часть, так как на этом 
этапе вы завладеваете вниманием детей. Вам необходимо «зацепить» слушателей. Вступление 
должно быть интересным и понятным вашим слушателям. Эта часть истории должна быть 
короткой, ведь она только подводит вас к изложению истории. 

Между вступлением и последующим изложением событий должна быть ясная связь. Однако 
будьте осторожны, не раскрывайте тайну прямо во вступлении, а также избегайте чересчур 
эффектного и потрясающего вступления, в сравнении с которым все остальное поблекнет! 

Начать рассказ можно по-разному. Приведенные ниже примеры являются далеко не 
исчерпывающим перечнем возможных видов вступлений. 
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Вероятно, самое простое вступление – это непосредственное изложение начала истории. 

Скажите пару предложений, чтобы привлечь внимание и сразу же переходите к истории. 

Например: 

«Нужно уходить отсюда; здесь очень опасно», – согласился Филипп. За проповедь о Христе 
его друга Стефана побили камнями до смерти. Да, пора уходить… и как можно быстрее». 

Либо вы можете выбрать один из захватывающих эпизодов из развития событий. 
Сконцентрируйте внимание слушателей на нем, а затем перейдите к событию под номером 1 в 
развитии событий. Вы будто крупным планом показываете выбранное событие, а затем 
возвращаетесь к началу и рассказываете всё по порядку. 

Например: 

Колесница ехала по пустынной дороге. «Остановитесь!» – приказал один из людей. – Вот, 
вода…» Пить этот человек не хотел, однако он очень обрадовался водоему. Чтобы понять, 
почему так обрадовался человек, нам необходимо вернуться к самому началу истории. 
Один из людей, сидевших в колеснице, Филипп, совсем не рассчитывал оказаться на 
пустынной дороге… 

Либо можно воспользоваться предметным уроком. 

Например: 

Сделайте свиток и расскажите о том, как раньше выглядели книги, как их изготавливали и 
читали. Затем скажите: «В нашей сегодняшней библейской истории мы познакомимся с 
человеком, у которого был свиток. Не пропусти момент, когда он появится в истории! 
Первым в нашей истории будет не он; сначала мы познакомимся с человеком по имени 
Филипп…» 

Чтобы привлечь внимание, можно задать вопрос. 

Например: 

«Когда ты собираешься ехать куда-то на каникулах, что ты кладешь в чемодан?» 
Когда дети поделятся своим опытом, вы можете перейти к истории: «Филипп уходил из 
дома; он не собирался в отпуск или на каникулы. Уходить нужно было очень быстро, иначе 
все могло закончиться очень плохо». 

Либо такой вопрос: «Что ты чувствуешь, если тебя останавливают, когда ты чем-то занят 
или хорошо проводишь время?» После такого вопроса перейти к истории можно, сказав, 
что Бог остановил Филиппа, когда Филипп занимался важным делом. 

Дети очень любят принимать участие в уроке таким образом. Если вы задали вопрос, дайте 
возможность нескольким детям поделиться ответами. Однако следите за тем, чтобы время 
ответов не затянулось; вступление должно быть коротким. 
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Можно воспользоваться инсценировкой. 

Например: 

Тима: Хватит с меня математики! Столько времени потратил на домашнее задание и 
ничего не сделал! 
(Мальчик бросает книгу на пол). 

Мама: Тима, поработай еще немножко. У тебя все получится, я просто уверена. 

Тима: Я уже работал. Я ничего не понимаю. Ненавижу математику. (Мальчик топает 
ногой). 

Мама: Дай, я посмотрю. Может, смогу помочь… но я этим занималась 20 лет назад. (Мама 
поднимает книгу. Тима неохотно показывает страничку с задачей). Ага… дай-ка 
подумаю… Вот как мы решали такие задачи. Эти числа запиши справа, а эти – слева. 

Тима: (громко) Мама, мы не записываем числа в колонки! Это я знаю точно! 

Мама: Не нужно кричать. А ты знаешь, кто хорошо разбирается в задачах? Кто мог бы тебе 
помочь? 

Тима: Ну, Мишка мог бы… он в прошлом году решил такие задачки и получил приз на 
конкурсе по математике. 

Мама: Давай мы позвоним ему и узнаем, можно ли тебе зайти к нему, чтобы он помог с 
задачей. 

Учитель: Вскоре Тима вернулся домой. На его лице сияла широкая улыбка. Домашнее 
задание сделано! 

Тима: Когда знаешь, как решать, задача оказывается очень легкой! 

Учитель: А когда кто-то помогает тебе понять то, что тебе непонятно, тогда тоже легко. 
Нечто подобное произошло с Филиппом. 

Также в качестве вступления вы можете рассказать короткую историю из повседневной жизни, с 
которой дети легко отождествят себя и которая непосредственно связана с библейской 
историей. 

Например: 

Элла удивилась, увидев Лену, которая шла по улице прямо ей навстречу. В классе с Леной 
никто не общался. «Странная она какая-то, – говорили одноклассники. – Смотри, во что она 
одета, в старье какое-то, к тому же еще и грязное, наверное». «Она так смешно говорит!» 
«Да, умом она вряд ли блещет!» 

Элле не очень нравились такие обсуждения, но она ничего не говорила и, как 
большинство, просто избегала Лену. Но сейчас через минуту она столкнется с Леной лицом 
к лицу. 

«Я могу просто рассматривать витрину и сделать вид, будто не вижу ее. Или перейти на 
другую сторону улицы? Или?..» Лена почти поравнялась с Эллой. «Привет, Лена», – сказала 
Элла. Лицо Лены просияло: «Здравствуй, Элла», – робко ответила она. «Ты где-то здесь 
живешь?» – спросила Элла. «Вот там», – показала Лена. 

«Я тоже могу пойти этой дорогой. Пойдем вместе?» Элла приняла смелое решение. 
Филипп, с которым мы познакомимся в библейской истории, тоже принял смелое 
решение, когда пошел в Самарию. 

Запишите первые несколько предложений вступления, они помогут вам начать урок. Также 
запишите предложение, которое поможет вам перейти от вступления к изложению первого 
события истории. 

Благодаря тщательной подготовке плана истории вы сможете определить существенные и 
несущественные элементы. Легче запомнить план, чем огромное количество заметок, которые 
накапливаются по мере подготовки. План истории подобен «бельевым прищепкам», на которых 
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все держится: пункты плана напомнят вам детали событий. План урока вы можете держать в 
Библии; он поможет вам не уклоняться от сюжетной линии и не пропускать события. 

План истории о Филиппе будет выглядеть примерно так: 

Вступление: «Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. 

2. Филипп проповедует в Самарии. 

3. Бог высылает Филиппа на юг. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. 

5. Филипп объясняет Евангелие. 

Кульминация: 

6. Эфиопский вельможа принимает крещение. 

Заключение: 

7. Дух переносит Филиппа в другой город проповедовать. 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, возвращается в Африку. 

«Филипп оказался на пустынной дороге не напрасно!» 

Используйте воображение 

История, которая не ожила для вас лично, никогда не оживет для детей, которых вы обучаете. 
Очень важно вдуматься в обстоятельства истории и мысленно пережить все события. Ближе 
познакомьтесь с героями рассказа, прислушайтесь к их беседам, разберитесь в их чувствах. 
Постарайтесь понять их поступки, реакции и побуждения. Проникните в историю и позвольте 
истории проникнуть в ваше сердце и жизнь. Однако не позволяйте своему воображению 
увлекать вас слишком далеко, чтобы вы не приукрасили урок до неузнаваемости. История 
должна соответствовать историческому контексту и духу Писаний. Завершив обработку истории, 
вы должны быть удовлетворены тем, что, вероятнее всего, события происходили именно так. 
Нам не хотелось бы обучать тому, от чего позже придется отучать. Избегайте каких бы то ни было 
неточностей. 

Найдите больше подробной информации 

Иногда просто необходимо найти больше информации, чтобы воображение работало в 
правильном направлении. Если в Библии очень коротко описаны события истории (как, 
например, некоторые притчи Господа Иисуса), вам необходимо будет провести дополнительное 
изучение и исследование. Вы постараетесь найти информацию об обычаях, одежде, правилах 
поведения, географии, истории и общих обстоятельствах жизни библейских времен. Например, 
планируя рассказать притчу о потерянной драхме, нужно будет узнать, какое значение 
придавали такой драхме, почему женщина обеспокоилась, когда потеряла ее, как был обставлен 
дом тех времен, сколько было комнат, как выглядели светильник и веник. Такие важные факты 
очень оживят историю. Если планируете рассказать хорошо знакомую историю, вам придется 
найти еще больше информации как для себя, так и ради детей, которых вы обучаете. 
Обновленный взгляд на историю освежит ее и для вас, и для детей. Это подобно добавлению 
приправ к супу; это внесет изюминку. 

Используйте диалог 

Не разговаривают только мертвые! Люди библейских времен беседовали друг с другом так же 
естественно, свободно и зачастую эмоционально, как и мы. Если мы хотим, чтобы они предстали 
перед слушателями как живые реальные люди, тогда им необходимо беседовать. В разговоре 
человек раскрывает себя, и вам не понадобятся долгие и утомительные описания характера. 
Позвольте героям самим выразить враждебность, страх, уважение, насмешки, словом, все, что 
соответствует им. Библейские герои различных профессий будут выражать себя по-разному. Речь 
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Никодима будет непохожа на речь Симона Петра. При этом, кто бы ни говорил в нашей истории, 
беседа не должна быть недостойной или отталкивающей. Также не нужно использовать сленг 
(жаргон). Беседа просто должна быть естественной и современной. 

Размышления героя вслух – это монолог, но даже он может быть очень оживленным. 
Прекрасный пример такого монолога мы находим в притче Господа Иисуса о неразумном богаче 
(Лк. 12:13-21). Прочтите монолог вслух, и вы сразу же многое узнаете о человеке. С помощью 
подобного подхода можно оживить и мысли человека. 

Подбирайте слова 

Очень важно, чтобы дети понимали ваши слова именно в том смысле, какой вы в них 
вкладываете. Обращайте внимание на незнакомые детям слова, особенно библейские слова. Вы 
можете объяснить непонятное слово или заменить его точным (соответствующим) эквивалентом. 
Не забывайте, что дети воспринимают слова буквально, поэтому лучше использовать слова с 
одним значением (не двусмысленные). 

Изложение истории как раз и заключается в словах, а слова могут оказать очень сильное влияние. 
Дети не получают особого удовольствия от долгих описаний, однако несколько хорошо 
подобранных слов могут вдохнуть жизнь в историю и окрасить ее. Очень легко сказать «он 
пошел», но если заменить слово, дети поймут, как он пошел: «он бросился», «он крался», «он 
побрел», – каждое из этих слов рисует свою картину происходящего. 
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ГЛАВА 3 
История или урок 

Ваня горел желанием рассказать старшей сестре историю, которую услышал на занятии. Он 
помнил все: имя военачальника; порядок построения войска и всего народа, в котором они 
должны были обходить Иерихон; кто должен был трубить; кто нес ковчег; чем отличался поход 
вокруг стен в седьмой день. «Было бы здорово там оказаться! – сказал Ваня. – Как жаль, что Бог 
больше не делает таких чудес сегодня. Кстати, а Иерихон действительно существовал?» 

Соня услышала историю о дне Пятидесятницы. Девочка запомнила, что произошло в горнице в 
одном из домов Иерусалима: как послышался шум ветра и явились языки пламени. Она 
улыбнулась, представив себе, как люди вокруг слышали речь каждый на своем языке. Но больше 
всего она обрадовалась, когда учитель сказал, что с тех пор Дух Святой живет в каждом 
христианине и помогает христианам жить для Господа Иисуса. Соня все время откладывала 
вопрос о вере в Иисуса Христа, ведь она знала, что не сможет своими силами жить так, как 
угодно Богу. Теперь девочка была уверена, что Бог даст ей Помощника. Она готова была 
обратиться к Богу в вере. 

Ваня услышал хорошо рассказанную библейскую историю, а София усвоила библейский урок. 
Урок – это нечто большее, чем просто история, урок – это возможность объяснить и применить 
библейскую истину. 

Что такое библейская истина? 

Иерихон стал первым хананейским городом, который завоевал Божий народ; вождем народа 
был Иисус Навин; народ обходил стены города один раз каждый день; в седьмой день город 
обошли семь раз – все это библейские факты. В истории также содержится учение или доктрина. 
Ваня мог бы узнать, что Божий путь свершения какого-либо дела всегда наилучший; Бог всегда 
одерживает победу. 

Истина обычно излагается в настоящем времени, ведь она остается истиной и сегодня, как была 
истиной и во времена минувших событий. Основные исключения составляют факты и 
доктринальные утверждения об Иисусе Христе, например: «Господь Иисус умер за грешников»; 
или «Иисус Христос был искушаем, но никогда не грешил». Вот примеры библейских истин, 
которые вытекают из соответствующих библейских историй: 

● Сотворение людей (Быт. 2): Бог создал людей, чтобы они знали Его, любили Его и 
наслаждались общением с Ним. 

● Агарь (Быт. 16): Бог всегда присутствует везде. 

● Переход через Красное (Чермное) море (Исх. 14): Бог обладает правом, властью и 
мудростью совершать то, что угодно Ему. 

● Закхей (Лк. 19:1-10): Иисус Христос ищет и спасает погибающих людей. 

● Иисус Христос усмиряет бурю (Мр. 4:35-41): Под властью Господа Иисуса находятся все 
обстоятельства. 

● Самарянка (Ин. 4): Господь Иисус принимает в Свою семью разных людей. 

Истина охватывает века 

События библейских времен захватывающие, но слишком удалены от обычаев и стиля жизни 
детей 21 века. Однако у людей по-прежнему те же надежды, страхи, неудачи и нужды. Бог, 
Который так решительно действовал в далекие библейские времена, остался неизменным. И 
этот неизменный Бог может восполнить нужды людей и удовлетворить стремления 
человеческого сердца. Помогая детям отождествлять свои нужды с основными (глубокими) 
нуждами библейских героев и познавать, что Бог неизменен, мы сосредоточиваем их на 
настоящем и будущем времени. Тогда вряд ли в жизни детей наступит такой момент, когда им 
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захочется убрать Библию вместе с детскими книгами, из которых они уже выросли. 

Каждая библейская история учит истине 

Библия уникальна, ведь это – откровение Самого Бога. Поэтому через пророчества, мудрость, 
поэзию и истории Бог открывает Себя. «Истории, записанные в Библии, очень важны. Это не 
просто хорошие рассказы об исторических событиях. Библейские истории содержат откровение 
Самого Бога, Его качеств и Его воли относительно людей». (Lane D. Preach the Word, p. 33.) Нужно 
сказать, что чем больше мы понимаем другие книги Библии, тем больше мы понимаем истории, 
записанные в Библии, и наоборот. 

Детям необходимо усваивать библейские истины 

Хорошо, когда дети знакомятся с библейскими историями; но знание о том, что Моисей был 
вождем народа Израиля, а Девора – судьей Израиля, что Савл встретился с Иисусом Христом на 
дороге в Дамаск, не преобразит жизнь детей. Детям необходимо знать, что совершает Бог или 
что хочет сказать через те или иные события, обстоятельства. Преображает только истина: 
«…истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). 

Если мы желаем донести детям Евангелие, мы обязаны учить истине; в противном случае наше 
служение нельзя будет назвать истинным благовестием. Если мы хотим утвердить детей в вере и 
подготовить к жизни во враждебном мире, нам необходимо обучать истине. Если мы желаем, 
чтобы дети ясно воспринимали мир, им необходимо усваивать библейские истины. 

У детей, которых вы обучаете, уже есть свое отношение и восприятие; дети не являются «чистым 
листом бумаги», на котором вы можете «написать» евангельскую весть. Дети культуры 
постмодернизма уже усвоили некоторые из подобных постулатов: 

● Люди сами по себе хорошие. 

● Я – центр моего мира. 

● Если мне кажется, что это – правильно, значит, это – правильно; абсолютов не 
существует. 

● Бог такой, каким хочешь Его видеть. Все религии подходят либо нет одной приемлемой 
религии. 

У детей из религиозного окружения другое восприятие мира, или кругозор. Важно попытаться 
понять их мышление, так как это повлияет на то, что и как вы будете преподавать. Только 
библейская истина может проникнуть в разум ребенка и изменить его мышление – стереть 
ложные представления и посеять библейские. 

Речь идет не об ограниченном количестве истин, которые подходят детям; многие, даже 
большинство истин, необходимо объяснить детям просто и доступно. Это подобно прогулке к 
океану. Сначала дети плещутся поближе к берегу и постепенно отплывают дальше и дальше на 
глубину. Если вы привезли детей к океану, не нужно выкапывать для них на берегу небольшой 
мелкий бассейн! 

«Разве не стыд и чудовищный позор, что они (дети) лишены того Слова, которое они подчас 
воспринимают более ярко, чем взрослые? Почему они обязаны сидеть на диете начатков учения, 
когда есть изобилующая слава Евангелия, которое они должны и могут понять, усвоить и 
применять в жизни?» (Still W. Talks to the Children , p. 10.) 
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ГЛАВА 4 

Как находить истину 

Молодой студент изучал отрывок Писания. Он морщил лоб и часто вздыхал. Преподаватель 
заметил затруднения студента. «С чем у вас возникли трудности?» – добродушно спросил он. 
«Пытаюсь решить, о чем говорится в отрывке», – ответил студент. «А вы не пытайтесь решать; 
попытайтесь узнать», – посоветовал преподаватель. 

Секрет разработки библейского урока заключается в том, чтобы найти истину в библейском 
отрывке и осветить ее в уроке. Не пытайтесь вставить истину в урок; учите тому, что вытекает из 
библейского отрывка. Пусть говорит сама Библия; не заставляйте Библию говорить то, что хотели 
бы сказать вы. Вот как происходило обучение во времена Неемии: «И читали из книги, из закона 
Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное» (Неем. 8:8; 
выделено автором). 

Найдите истину в отрывке 

Молитвенно изучайте отрывок Писания, просите Господа указать вам, что Он хочет сказать. Во 
время изучения вам помогут вопросы. Вероятно, самым полезным вопросом будет такой: 

● Какое действие Бога описано в данном отрывке и что это говорит нам о Боге? 

Запишите ответ на вторую часть вопроса; вполне возможно, это и будет основной истиной 
отрывка. Так как Библия является откровением Бога о Самом Себе, мы можем найти ответ на 
поставленный вопрос. Этот вопрос также поможет нам избежать тенденции сосредоточить 
истину на человеке, а не на Боге. Чтобы помочь себе в нахождении истины, запишите развитие 
событий на левой стороне листочка, а на правой стороне записывайте, что вы узнали, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Например, история о Филиппе и эфиопском вельможе: 

Вступление: 

«Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. 

2. Филипп проповедует в Самарии. Бог спас самарян – Бог спасает 
 разных людей. 

3. Бог высылает Филиппа на юг. Бог дал Филиппу ясные 
 наставления – Бог направляет 
 Своих служителей. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. Бог запланировал встречу – Бог 
 заинтересован в каждом 
 отдельном человеке. 

5. Филипп объясняет Евангелие. 

Кульминация: 

6. Эфиопский вельможа принимает крещение. Бог дал понимание и спасение – 
 Бог спасает. 
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Заключение: 

7. Дух переносит Филиппа в другой 
город проповедовать. Бог забрал Филиппа – Бог 
 приводит Своих служителей 
 туда, где желает видеть их. 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, 
возвращается в Африку. 

«Филипп оказался на пустынной 
дороге не напрасно!» 

Есть и другие полезные вопросы, которые помогут вам обнаружить истину. 

Записано ли в данном отрывке утверждение (формулировка) истины? 

Примером может послужить прямая цитата из главы 53 книги Исаии, которая непосредственно 
относится к истории о Филиппе (Деян. 8:32-33). Нельзя оставить без внимания важность данного 
утверждения; оно вполне может стать ключевым для понимания всего отрывка. В истории о 
Закхее цитата из Евангелия от Луки 19:10 «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» раскрывает суть всей истории и нуждается в объяснении. 

Чему я могу научиться на примере главного героя? 

Возможно, главный герой совершает поступок, который закладывает основу учения в уроке. 
Иосиф остался верным Богу в трудностях – в таком уроке вы можете объяснить, как и почему 
дети могут оставаться верными и сегодня. Также можно усвоить уроки на примере Петра, 
служанки Неемана, Давида, когда он был еще пастухом, а потом стал царем, Фомы и Марфы. 
Когда дети отождествляют себя с другими людьми, им легче усвоить истины на их примере, и в 
этом мы можем помочь детям благодаря урокам, не возлагая на детей реальных обязанностей, 
которые были возложены на пророков или на царей, помазанных Богом. 

Проливают ли свет на данный отрывок другие части Писания? 

Слова Иоанна Крестителя «вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» отсылают нас к 
Ветхому Завету, который поможет понять их. Рождественская история, которую мы так часто 
рассказываем детям, должна быть освещена в контексте пророчеств Ветхого Завета, чтобы 
разъяснить истинное значение рождения Христа. Одиннадцатая глава Послания к Евреям 
проливает свет на причину, по которой жертва Авеля была принята, а также по которой родители 
спрятали Моисея в корзине на реке Нил. 

Не нужно удивляться, когда изложение событий Ветхого Завета ведет нас к Иисусу Христу, ведь 
Ветхий Завет изобилует ключами, указаниями и образами, относящимися к Господу Иисусу. 

Является ли данная история ясной иллюстрацией библейского стиха, записанного в 
другом отрывке Писания? 

Иногда, читая библейский рассказ, мы вспоминаем другой стих Писаний. Читая главу 1 книги 
Даниила – историю о верности Даниила и его трех друзей, – можно вспомнить стих из Первой 
книги Царств 2:30: «…Я прославлю прославляющих Меня…». Вы можете объяснить эту истину с 
помощью истории о Данииле и его друзьях. 

Читая главу 16 Деяний, вы, вероятно, поражаетесь преображению жизни трех совершенно 
разных людей: Лидии, девушки-предсказательницы и темничного стража – и сразу же понимаете, 
что эти истории иллюстрируют истину, изложенную во 2 Кор. 5:17: «Итак, кто во Христе, [тот] 
новая тварь…». 

Возможно, читая другой отрывок, вы вспомните о предостережении. В книге Есфирь, главы 6 и 7, 
мы читаем о совершенно разных людях – о Мардохее и Амане. Во всей книге не упоминается 
имя Бога, однако то, что произошло с этими людьми, иллюстрирует стих из Иакова 4:6: «…Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать» – стих содержит и предостережение, и 
обетование. 
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Вполне очевидно, что учитель, хорошо знающий Слово Божье, вероятнее всего, будет 
рассматривать библейские истории как иллюстрации к библейским стихам, будь то обетование, 
принцип или предостережение. 

Изучая отрывки Библии, руководствуясь перечисленными вопросами, вы можете найти 
несколько или даже много истин. Возвращаясь к хорошо вам знакомому отрывку, вы, вероятно, 
найдете истину, которую никогда раньше там не замечали. Какое богатство и чудо Писаний! Вы 
поступите мудро, если сверите свои «находки» с надежными библейскими комментариями, так 
как даже самые опытные учителя могут «сбиться с пути». 

Если принять во внимание все упомянутые возможности, план урока о Филиппе будет слишком 
насыщенным! 

Вступление: 

«Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. Следование за Христом 
 имеет свою цену. 

2. Филипп проповедует в Самарии. Бог спасает разных людей. 

3. Бог высылает Филиппа на юг. Бог направляет Своих 
 служителей. 
 Важность послушания. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. Бог заинтересован в каждом 
 отдельном человеке. 

5. Филипп объясняет Евангелие. Объяснить Ис. 53:7 

Кульминация: 

6. Эфиопский вельможа принимает крещение. Бог спасает. 
 Смысл и суть крещения. 

Заключение: 

7. Дух переносит Филиппа в другой 
город проповедовать. Бог приводит Своих служителей 
 туда, где желает их видеть. 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, 
возвращается в Африку. Иисус Христос дает радость. 

«Филипп оказался на пустынной 
дороге не напрасно!» 

Может быть, и получится упомянуть все эти истины, но преподать, объяснить их не получится; 
вы только засыплете разум детей утверждениями. Преподавание – это нечто большее, чем 
сказать или рассказать. 

Существует пять уровней усвоения. 

1. Механическое запоминание. Учащийся может что-то повторить по памяти, не 
задумываясь над значением сказанного. Ребенок может механически повторить 
библейский стих, фразу или библейский факт, не проявляя при этом понимания. 

2. Распознание. Учащийся понимает слова и значение. Из предложенных ответов он 
может выбрать правильный. 

3. Пересказ. Учащийся может объяснить изложенный материал своими словами и 
сопоставить с другими усвоенными библейскими понятиями. 

4. Соотношение. Учащийся понимает, как изложенный материал относится к его 
собственной жизни. 

5. Осознание. Учащийся применяет к себе усвоенный материал. 

(Основано на материале книги Лоренса Ричардса «Творческое преподавание Библии», издание 
на английском языке Richards L.Creative Bible Teaching.)  
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Если мы включим в урок слишком много истин, дети могут не достичь даже первого уровня 
усвоения. Мы должны принимать во внимание процесс усвоения и стараться преподавать 
по-настоящему. 

Выберите одну истину 

Определите доминирующую, центральную истину отрывка – обычно эту истину вы и будете 
объяснять. Лучше преподать одну истину тщательно и ясно, чем просто упомянуть множество 
разных истин. В некоторых библейских историях одна истина может появляться (всплывать) 
несколько раз. 

В уроке о Филиппе можно объяснить истину «Бог хочет, чтобы каждый услышал Евангелие». Эта 
истина несколько раз появляется в повествовании: в Самарии Бог действует среди 
«малоперспективных» людей; Бог устраивает встречу с эфиопским вельможей; Бог посылает 
Филиппа проповедовать в других городах, Бог посылает новообращенного в Эфиопию. 

В истории о том, как Илия убегает от Иезавели (3 Цар. 19), мы несколько раз видим, как Бог 
проявляет терпение к пророку; через эту историю можно объяснить истину «Бог терпелив». 

В некоторых историях истина раскрывается постепенно и полностью очевидной становится к 
концу. Это, например, относится к центральной истине урока о воскрешении Лазаря – «Иисус 
Христос могущественнее смерти». 

Если вы видите несколько истин, которые можно объяснить в течение урока, молитвенно 
подумайте о нуждах детей, которых обучаете. Если группа детей, которых вы обучаете, едва 
знакома с Библией, обучайте их основополагающим истинам. Если дети уже хорошо обучены 
многим библейским истинам, стройте преподавание на том, что дети уже знают. 

Сформулируйте (резюмируйте) истину 

Составьте простое, завершенное, лаконичное и точное предложение, которое резюмирует 
(обобщит) истину, которую вы планируете объяснить в течение урока. Формулировка должна 
быть простой и понятной для ребенка. Вполне вероятно, вы будете повторять истину во время 
преподавания урока; поэтому истина «Бог знает все» будет звучать проще и понятнее, чем слова 
«Бог всеведущ». Лучше не составлять длинную витиеватую формулировку для истины; 
постарайтесь составить достаточно лаконичное предложение, чтобы его можно было запомнить. 

Завершенное предложение – формулировка истины устанавливает для вас рамки, в которых вы 
будете преподавать. Например, «Святой Дух» – тема очень обширная, к тому же это только 
фраза, а не предложение; «Святой Дух живет в каждом христианине» – это более точная и 
определенная формулировка. 

Если в формулировке истины есть местоимение «ты» и его производные, убедитесь, что истина 
касается каждого ребенка вашей группы. Например, «Бог сотворил тебя» или «Бог знает о тебе 
все» – такие истины касаются каждого; но истина «Бог – твой Пастырь» относится не к каждому, 
это привилегия только для детей Божьих. 

Формулируя центральную истину, вы обнаружите, что истина всегда относится к одной из 
следующих категорий. 

● Доктрина/учение, которому нужно верить 

«Бог хочет, чтобы каждый услышал Евангелие» (урок о Филиппе и эфиопском 
вельможе). 
«Бог терпелив» (урок о том, как Илия убегает от Иезавели; 3 Цар. 19) 
«Иисус Христос могущественнее смерти» (урок о воскрешении Лазаря; Ин. 11:1-44) 

Вы заметите, большинство истин, которые вы будете преподавать детям, относятся 
именно к данной категории. 

● Обетование, на которое нужно уповать 

«Бог обещает спасти каждого, кто уверует в Господа Иисуса» (урок о темничном страже 
в Филиппах; Деян. 16). 
«Бог обещает, что любящим Его все содействует ко благу» (урок о воссоединении семьи 
Иосифа в Египте; Быт. 45, 46). 
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● Повеление, которое нужно выполнить 

«Слушай и исполняй Божье Слово» (урок о мудром и неразумном строителе; Мф. 
7:24-27). 

«Иисус Христос и сегодня призывает ″Следуй за Мной″» (урок о призвании учеников; 
Лк. 5:1-11). 

● Пример, которому нужно следовать 

«Верь Божьему Слову, как верил Авраам» (Быт. 12:1-9). 
«Когда Бог обращается к тебе, слушай, как слушал Самуил» (1 Цар. 3) 

● Предостережение, на которое нужно обратить внимание 

«Неразумно строить планы, не обращая внимания на Бога» (урок о Вавилонской башне; 
Быт. 11). 
«Плохая компания портит добрый характер» (в уроке о Самсоне; Суд. 16) 

Формулировку истины запишите вверху, перед планом урока, ведь цель урока – объяснить и 
применить центральную истину. В этом заключается основной принцип преподавания: каждый 
урок должен содержать конкретную и достижимую цель. Помня о цели, вы не уклонитесь от 
последовательного преподавания и не отойдете от основной темы. 

Адаптируйте план урока 

Принимая во внимание центральную истину, вы, возможно, решите ввести в урок 
дополнительное событие, упомянутое в отрывке, так как оно поможет вам объяснить истину. Вы 
также можете подготовить другое вступление, которое будет связано непосредственно с 
центральной истиной, а не с самой историей. 
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ГЛАВА 5 

Выбор и планирование 

Выбирая урок для конкретной ситуации, помните, что вы не «бросаете жребий» и что не любой 
урок подойдет к каждой ситуации. Необходимо принять во внимание несколько принципов. 

На нас лежит двойная ответственность: 
объяснять Евангелие и наставлять обращенных детей 

Существует совокупность основных евангельских истин, которые мы должны знать, которые 
должны глубоко нас касаться, которых мы должны крепко держаться и которые должны 
передавать. Павел засвидетельствовал старейшинам Эфесской церки: «… я не упускал возвещать 
вам всю волю Божию» (Деян. 20:27), – он не упустил ничего важного. Тимофею был вверен 
«добрый залог», который он должен был хранить (2 Тим. 1:13-14). 

Нам необходимо понять и определить основные евангельские истины: 

● Бог открыл Себя нам через Библию, Свое Слово. 

● Бог – Творец, Правитель и Владыка всего. 

● Бог сотворил людей по Своему образу и для Своей славы. 

● Бог свят и накажет грех. 

● Все люди согрешили. 

● Бог любит грешников и добр к ним. 

● Иисус Христос – единый Сын Бога, Он – Бог и Человек. 

● Бог возложил наказание за грех на Иисуса Христа, воскресил Его из мертвых и 
превознес на Небесах. 

● Бог предлагает дар спасения всем, кто покается и уверует в Иисуса Христа. 

● Каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, с помощью Духа Святого будет жить жизнью, 
угодной Богу. 

Мы не должны изменять Евангелие под предлогом упрощения. «Избегайте шаблонного или 
механического подхода, который зачастую сокращает Евангелие, сглаживает его или вообще 
устраняет некоторые аспекты Евангелия» (Джон МакАртур). 

Когда к нам на занятие приходят необращенные дети, мы обязаны благовествовать им. Если 
дети посещают занятия продолжительное время, их знание Евангелия должно углубляться. 

Евангелие укрепит веру и уверенность обращенных детей, однако им также необходимо 
расширенное обучение. Им необходима помощь в таких аспектах: как справляться с 
искушениями; что делать, когда согрешил; служение Духа Святого в их жизни; как 
свидетельствовать; качества Бога; учение о церкви; а также в множестве других аспектов. Через 
преподавание библейских истин мы должны помочь детям возрастать «в благодати и познании 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3:18). 

Чтобы получить урожай, мы должны сеять 

Слово Божье подобно семенам, которые необходимо сеять. Как и в сельском хозяйстве, семена 
нужно сеять щедро и заботливо. Ни один фермер не может ожидать рекордного урожая, если 
сеет скупо и небрежно. Так же и в благовестии детям: мы сеем много, заботливо и тщательно и 
ожидаем урожай. Если хотите, чтобы дети пришли к твердой и непоколебимой вере, сейте 
семена Евангелия. Именно так Бог совершает Свой труд – правильно изложенное Слово Божье 
приводит к следующему: «Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10:17). 
Бог суверенен и иногда дает спасение даже тому сердцу, где посеяно немного или вообще 
ничего не посеяно, но это не освобождает нас от обязанности продолжать сеять. Собрав группу 
необращенных детей, которые не знакомы с библейскими истинами, и проведя для них часовое 



 

17 

занятие, вы посеяли Божье Слово; однако не ожидайте сразу же увидеть много обращенных душ 
– нужно будет сеять больше. Конечно, Бог может совершить нечто неожиданное, однако в 
Писаниях, где говорится о наставлении детей, делается особое ударение на тщательную работу 
(например, Втор. 6:6-7 и Пс. 77). Стоит ожидать урожая настоящих обращений. 

Мы должны приспосабливаться к разным обстоятельствам 

Группа необращенных детей во время уличной евангелизации, особое церковное служение для 
детей в евангельской церкви, неделя благовестия детям в кемпинге, еженедельное благовестие 
в поселке – все это совершенно разные возможности для благовестия. Один и тот же урок не 
годится во всех ситуациях; вам необходимо выбрать, что лучше всего подойдет для каждой из 
них. 

Одна встреча во время уличной евангелизации не является идеальной ситуацией для обучения, 
однако это Богом данная возможность. В этом случае лучше скупо сеять, чем не сеять вообще. 
Вы выберете урок, в котором просто и ясно излагается Евангелие и изложение Благой вести не 
основывается на ранее полученных знаниях. Вполне понятно, что вы не сможете преподать все 
десять перечисленных выше истин. Выберите урок, который дает возможность объяснить: 

- нашу нужду в свете того, Каков Бог. 

Сам библейский отрывок укажет, как рассказать о нужде. Например, в уроке о блудном 
сыне этот аспект будет объяснен таким понятием, как «идти своим путем», а в уроке о 
Вартимее вы расскажете о «слепоте» или «тьме». 

Важно, чтобы дети осознали серьезность проблемы. Данный аспект влечет за собой 
гигантские последствия в нашей жизни как сейчас, так и в будущем. Вы не можете 
рассказать обо всех последствиях данного аспекта в каждом уроке, однако подчеркните то, 
что естественно вытекает из урока. Детей необходимо честно и осторожно предупредить о 
том, что Бог накажет грех. 

Вам поможет конкретное объяснение того, как данная нужда проявляется в жизни 
ребенка: как ребенок осознает, что идет своим путем или живет во тьме. Примеры 
необходимо соотносить с Божьим законом или с сущностью Бога, так как зачастую дети 
руководствуются мнением людей о том, что правильно, а что неправильно. Нам 
необходимо уравновесить объяснение этого аспекта с учением о том, что мы грешники не 
только по своим поступкам, но и по своей сущности; это объясняет, почему необходимо 
радикальное внутреннее изменение; 

- Божье спасение в Иисусе Христе. 

Как можно больше расскажите о Личности и труде Христа. Объясните, почему Он уникален. 
Рассказывая о смерти Христа, не нужно слишком подчеркивать физические страдания; 
важно, чтобы дети знали, что Бог наказал Своего Сына за наш грех. У детей легко может 
сложиться впечатление, что Бог собирался наказать всех нас, а Иисус пришел на помощь. 
Объясните, что Бог задумал спасение, а Господь Иисус, из любви к Своему Отцу и к нам, 
пришел на землю, чтобы исполнить этот замысел. 

Прежде чем стать Другом, Иисус должен стать Спасителем и Господом. Слова «Спаситель» 
и «Друг» не взаимозаменяемы. 

Очень важно, чтобы дети знали, что Иисус Христос жив и господствует над всем. Чем 
больше дети будут осознавать Его величие, тем лучше они поймут, что, будучи Спасителем, 
Иисус Христос также станет и их Царем. 

В разных уроках излагаются разные концепции, относительно спасения: быть спасенным, 
быть найденным, перейти в другое Царство, родиться свыше, очиститься, получить 
прощение, быть усыновленным, быть оправданным. Определите, какое понятие 
встречается в библейском отрывке, и придерживайтесь его; 

- как спасение может стать твоим. 
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«Тебе необходимо лишь сказать об этом в молитве», – с одной стороны, это так, однако 
такие слова могут ввести в заблуждение. Определите понятие или слово, которое лучше 
всего подходит к уроку, ясно и тщательно объясните его; это может быть слово «веруй», 
«приди», «прими», «покайся», «призови» или другое. Очень ясно объясните, что дети 
должны ответить Богу в своем сердце; дети отвечают не вам. Применяя истины Евангелия, 
вы обязательно должны объяснить, как уверовать в Христа; не нужно просто говорить: 
«Если ты хочешь прийти к Иисусу, подойди ко мне после занятия, и я объясню тебе, как это 
сделать». 

Если вы уже объяснили и применили Евангелие, детям полезно будет знать, что вы готовы 
ответить на их вопросы, которые, возможно, возникли во время урока. Будьте 
внимательны и не сбивайте детей с толку, не создавайте впечатление, будто они обязаны 
поговорить с учителем, чтобы получить спасение. 

Вы не можете в каждом уроке преподать центральную истину всецело в ключе 
евангельской вести. Однако некоторые уроки позволяют это сделать: 

● Ной. ЦИ: «Ты можешь спастись от Божьего наказания». 

● Четверо друзей приносят расслабленного к Иисусу. ЦИ: «Иисус Христос имеет власть 
простить все твои грехи». 

● Обращение Павла. ЦИ: «Иисус может сделать тебя новым человеком». 

● Каин и Авель. ЦИ: «Ты должен прийти к Богу Его путем». 

● Смерть Иисуса Христа. ЦИ: «Иисус Христос исполнил великий Божий замысел 
спасения». 

В объяснении и применении каждой упомянутой центральной истины будет 
присутствовать простое и ясное объяснение нужды детей, Божьего ответа во Христе и как 
принять спасение. По желанию вы можете воспользоваться обычным объяснением 
Евангелия, которое не является библейской историей, например, Книгой без слов. Вы 
можете преподать урок об искуплении, оправдании или рождении свыше (см. гл. 11). 

Если у вас есть возможность провести занятие для хорошо обученных детей, вы, скорее 
всего, выберете не самую известную библейскую историю. Преподайте урок, который 
удержит внимание детей и будет содержать как применение для обращенного ребенка, 
так и призыв к обращению. Иногда в таких обстоятельствах через гостя-учителя Господь 
«закидывает сеть», и ребенок, чье сердце было подготовлено регулярным и верным 
преподаванием в церкви, обращается к Спасителю. 

Если у вас есть возможность проводить евангелизационные занятия в течение пяти дней 
подряд, вы, вероятно, выберете уроки, которые развивают определенную тему. Каждый 
урок будет содержать евангельскую весть, однако каждый день вы можете особо освещать 
один из аспектов Евангелия и преподавать его более тщательно. Цель заключается в том, 
чтобы к концу пяти дней занятий большинство детей по-настоящему усвоили некоторые 
основные евангельские истины. Например:  

Истории, рассказанные Иисусом Христом 

● Потерянная овца. ЦИ: «Иисус Христос – Добрый Пастырь». 

● Свадебный пир. ЦИ: «Чтобы быть принятым Богом, ты должен уверовать в Иисуса». 

● Спрятанное сокровище. ЦИ: «Божье Царство – ценнее всего». 

● Блудный сын. ЦИ: «Бог принимает всех, кто возвращается к Нему». 

● Две молитвы. ЦИ: «Бог может оправдать грешника». 

Дорожные знаки 

● Въезд запрещен. Адам и Ева согрешили. ЦИ: «В присутствии Бога не может быть 
греха». 
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● Одностороннее движение. Пасхальный Агнец. ЦИ: «Только кровь Божьего Агнца 
может спасти тебя». 

● Уступи дорогу. Петр следует за Иисусом. ЦИ: «Следовать за Иисусом – значит 
признать Его Господином. 

● Стоп. Обращение Савла. ЦИ: «Ты не можешь пренебречь Божьим Сыном». 

● Предупреждающий знак. Богатый юноша. ЦИ: «Если ты откажешься от Иисуса Христа, 
то не будешь иметь вечную жизнь». 

Наилучшая возможность для преподавания – это еженедельное обучение детей. Вы можете так 
спланировать преподавание, чтобы дети усвоили основные истины Евангелия и хорошо 
познакомились с Библией. На протяжении определенного периода познание детьми 
библейской истины должно углубляться и расширяться. Вы можете посвятить девять недель 
знакомству с основными истинами, перечисленными в начале главы, а затем преподать 
несколько уроков о библейских героях. Неделя за неделей дети будут усваивать центральные 
истины. Иногда вы будете преподавать урок, объяснение центральной истины которого станет 
четким и ясным представлением Евангелия; преподайте урок как есть. Однако не думайте, что 
вам нужно в одном уроке тщательно изложить все аспекты Евангелия наравне с полным 
объяснением центральной истины. Объясняйте то, что заложено в уроке, и уповайте на Господа: 
Он даст возможность продолжить обучение. Помните, чем больше вы «загромождаете» урок, 
тем меньше дети усвоят. 

Если центральная истина применима только для обращенного ребенка, не думайте, что 
необращенный ребенок не извлечет из урока пользу: через этот урок Бог может помочь 
необращенному ребенку увидеть преимущества и ответственность в следовании за Христом. 
Если центральная истина в основном содержит Евангелие, обращенные дети тоже получат 
пользу; «мы не овладеваем Евангелием сразу же и навсегда, Евангелие дает ответ на каждую 
существующую проблему» (Джон МакАртур). Конечно, объяснение Евангелия не должно быть 
поверхностным или предсказуемым. У детей не должно создаться впечатление, что они всё это 
уже слышали, евангельская весть не должна быть скучной для них – не наносите ущерб 
величайшей вести в мире. 

Некоторые учителя сами могут планировать учебную программу, изучать дополнительные 
источники и готовить наглядные пособия к каждому занятию, однако большинству учителей 
легче следовать уже готовому учебному плану. Выбирая учебный план, удостоверьтесь, что он 
основан на убеждении, что детям необходимо Евангелие, а также, что Библия является центром 
преподавания. 

Развивайте способность адаптироваться во время преподавания 

Урок – это не речь, которую нужно изложить как есть во что бы то ни стало. Задавая вопросы, 
внимательно слушайте ответы детей – понимают ли они преподавание или им что-то непонятно 
– и реагируйте соответственно. Прямо посреди урока ребенок может задать хороший вопрос, 
затрагивающий тему, не входящую в урок, однако всем будет полезно, если вы на такой вопрос 
ответите. 

Например, вы планируете пятидневную евангелизацию. В первый день вы рассказываете 
простой евангелизационный урок, но понимаете, что он не имеет смысла для детей, так как они 
даже не знают о существовании Бога. Вам необходимо адаптировать преподавание: во второй 
день сосредоточьте учение на истине о существовании Бога, а последующие занятия стройте на 
заложенном основании. 

Если вы проводите евангелизацию для городских детей, внимание детей может быть очень 
коротким; вполне вероятно, что вы потеряете внимание детей, если будете преподавать урок, 
как обычно, не менее 16 минут. Прямо на месте вам необходимо упростить историю и 
объяснение истины. Такаю способность адаптироваться дают молитва и опыт. 
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ГЛАВА 6 

Объяснение центральной истины 

Истину необходимо знать! 

«Туманное преподавание заведет слушателей во тьму» (Дж. К. Райли). Учитель не может 
адекватно объяснить то, что сам не понимает. Об истине, которую вы собираетесь объяснять, 
вам нужно знать больше, тогда вы будете готовы к вопросам и будете более свободно 
разбираться в данной теме. Глубина познания библейской истины приведет к разнообразию в 
уроках и поможет избежать монотонности. Углубляясь в познание библейской истины, вы, как 
учитель, получите несказанные благословения. 

Отведите время на то, чтобы овладеть пониманием истины. Задавайте вопросы к истине и 
находите библейские ответы. Если вы, например, рассказываете историю о фарисее и мытаре 
(Лк. 18:10-15), вам необходимо понять, что означает слово «оправдан». Зачастую, для того чтобы 
понять центральную истину, необходимо обращаться к другим отрывкам Писания. Истина 
должна быть не только понятной вам, она должна пропитать ваше сердце, чтобы во время 
преподавания она исходила из сердца, которого уже коснулась. 

Упрощайте и объясняйте истину 

Недостаточно только повторять истину; ее необходимо объяснить тщательно и просто. Если 
центральная истина урока – «Бог свят», необходимо объяснить значение слова «свят». Если 
центральная истина урока – «Мы все рождены грешниками», необходимо объяснить, почему так 
произошло, как это проявляется в нашей жизни, а также рассказать о радикальном решении 
данной проблемы. 

В подготовке и объяснении истины вам помогут вопросы, заданные к центральной истине; 
ответы на эти вопросы и станут объяснением истины во время преподавания. Если центральная 
истина урока – «Иисус Христос воскрес из мертвых», задайте такие вопросы: «Что означает 
«воскрес из мертвых? Откуда мы знаем, что Он воскрес? Почему Он воскрес? Что это говорит 
нам о Нем?» Возможно, вы не внесете каждый ответ в объяснение, но подобное размышление 
поможет вам увидеть аспекты истины, которые следует объяснить. 

Если центральная истина содержит предостережение, повеление или пример, формулировка 
будет звучать скорее как отклик на призыв, а не как доктрина. Объясняя такую центральную 
истину, вы все равно будете объяснять истину. Например, если центральная истина урока – 
«Иисус Христос зовет и сегодня: следуй за Мной», вам необходимо объяснить: почему Господь 
Иисус обладает такой властью, как Он призывает, что значит следовать за Ним. Если вы 
преподаете урок об Аврааме (центральная истина – «Верь Божьему слову, как верил Авраам»), 
вам необходимо объяснить, почему Богу можно верить, ведь это сделает более понятным, 
почему можно уповать на Божье Слово. Также необходимо объяснить, откуда мы знаем, что 
говорит Бог, а затем рассказать, как мы должны откликнуться на призыв верить Божьему Слову. 

Вы поможете детям понять истину, если сможете объяснить ее в рамках опыта детей. Объясняя 
истину «Бог присутствует везде», попросите детей рассказать, в каких местах они бывают каждый 
день, и объясните, что нет ни одного места, где не было бы Бога. Объясняя истину о том, что все 
мы родились грешниками, укажите, что в школе мы учимся писать, читать, считать, но нет ни 
одного занятия, на котором мы бы учились гневаться или обманывать; все это мы умеем делать, 
хоть нас никто не учил. Почему? 

Конечно, если центральная истина является неотъемлемой частью библейской истории, само 
развитие событий истории поможет объяснить истину. Как правило, в таком случае необходимо 
вводить другие истины, чтобы в достаточной мере объяснить центральную. Это обычный и 
здравый метод, используемый преподавателями Библии. Через историю о Каине и Авеле вы 
могли бы преподать истину «Ты должен прийти к Богу Его путем». Для того чтобы в достаточной 
мере объяснить, что значит «Божий путь», необходимо обратиться к Новому Завету. Также, 
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чтобы объяснить истину и подчеркнуть авторитет и подлинность, хорошо использовать цитаты 
Писания. 

Вы не будете излагать все, что знаете. Придерживайтесь простого объяснения; помните, что 
простой и поверхностный – это не одно и то же. Трудность заключается в том, чтобы все 
усвоенное вами относительно конкретной истины «перевести» на язык ребенка. Как и в любом 
переводе, основная задача – изложить все точно. Стремясь упростить, довольно легко исказить. 
Ваша цель – передать истину с помощью слов, которые невозможно истолковать превратно. 
Детям будут незнакомы многие понятия, поэтому трудная задача заключается в том, чтобы 
объяснить эти понятия словами и представлениями, с которыми дети знакомы. 

Вам необходимо принять во внимание окружение детей, стараться думать, как думают они, и 
вслушиваться в ваше объяснение с их точки зрения. Тип мышления ребенка постмодернизма 
очень отличается от мышления ребенка из религиозного окружения; ваша цель – обучить детей 
так, чтобы они действительно уловили суть. 

Очень легко поддаться привычке использовать библейские слова, знакомые нам, но совершенно 
чуждые тем, кого мы обучаем. Даже если дети повторяют слова, это не значит, что они понимают 
их значение; дети могут просто зазубрить слова. Конечно, обязательно используйте такие 
библейские слова, как «спасение», «вечная жизнь» и «вера», однако объясняйте их значение 
простыми словами. Понятие «вечная жизнь» можно объяснить как «знать Бога и навсегда 
принадлежать Ему». Слово «спасение» можно объяснить как «избавление»: Иисус может 
избавить от власти греха, Он может избавить от заслуженного наказания. Даже слово «грех» 
нуждается в объяснении. Детям необходимо усвоить данные понятия и полезно знать эти слова, 
особенно когда они будут читать Библию самостоятельно. 

Отметьте истину в плане урока 

Запишите центральную истину в начале вашего плана. Если развитие событий записано на левой 
стороне листа, тогда с правой стороны отметьте буквами «ЦИ», когда вы планируете объяснять 
аспекты центральной истины. Запишите аспекты истины напротив того (тех) события(й), из 
которого естественно вытекает их объяснение в отрывке Писания. Обычно центральную истину 
отмечают в уроке три или четыре раза. 

Центральная истина: «Бог хочет, чтобы все люди услышали об Иисусе Христе». 

Вступление: 

«Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. ЦИ Намерение Бога 
  распространить Евангелие. 

2. Филипп проповедует в Самарии. ЦИ «Все» – значит все. 

3. Бог высылает Филиппа на юг. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. ЦИ Не только толпы народа, 
  но и отдельные люди, ты. 

5. Филипп объясняет Евангелие. ЦИ Рассказать Евангелие. 
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Кульминация: 

6. Эфиопский вельможа принимает 
крещение. ЦИ Почему Бог хочет, чтобы 
  все услышали. 

Заключение: 

7. Дух переносит Филиппа в другой 
город проповедовать. 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, 
возвращается в Африку. ЦИ Краткий вывод. 

«Филипп оказался на пустынной дороге 
не напрасно!» 

Иллюстрируйте истину 

Центральная истина либо ее аспекты – это зачастую абстрактные понятия, которые детям трудно 
усвоить. Нам необходимо изложить эти понятия ясно и недвусмысленно. Иллюстрации могут 
стать хорошей помощью в достижении этой цели. Иногда сама библейская история служит 
иллюстрацией к центральной истине, однако, разбирая истину по аспектам, вам может 
понадобиться другая иллюстрация, которая поможет детям понять объясняемый аспект. 
Иллюстрацией может стать пример из окружающей природы, событие из повседневной жизни 
либо отрывок биографии или истории. Библия изобилует иллюстрациями: как отец милует детей 
своих, так Господь милует боящихся Его; надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы; 
Слово Божье подобно молоту, мечу, огню; верующий – соль земли и свет миру. Иисус учил 
притчами, которые, по сути, являются иллюстрациями. Цель иллюстраций – осветить или 
пролить свет. Итак, когда мы пользуемся иллюстрациями, необходимо задать себе вопрос: 
«Проясняет ли данная иллюстрация то, что я стараюсь объяснить?» Между иллюстрацией и 
сутью, которую вы пытаетесь раскрыть, должна быть ясная связь. 

Иллюстрация должна соответствовать возрасту детей, которых вы обучаете; не должна быть 
слишком объемной, иначе она смешается с библейской историей в восприятии детей. Избегайте 
слишком большого количества иллюстраций в одном уроке. 

Объяснение центральной истины должно быть таким же живым и захватывающим, как и 
изложение самой истории. Подобно тому, как постепенно излагаются события истории, должна 
раскрываться центральная истина. Подобно тому, как постепенно развиваются события, должно 
развиваться объяснение центральной истины в уроке. 

Введите объяснение истины в урок 

Если вы рассказываете захватывающую библейскую историю, а в конце говорите: «Из этой 
истории мы узнаем, что…», – дети, скорее всего, отключатся: увлекательная часть закончилась, 
началась проповедь. Лучше вводить объяснение истины в историю, преподавая истину шаг за 
шагом, когда она естественно вытекает из истории. Приступать к объяснению истины вы будете с 
помощью переходного предложения, объясните немного истину, а затем также с помощью 
переходного предложения возвратитесь к истории. Переходным предложением может быть 
сравнение, восклицание или вопрос. 

Например: 

«Юноша с большой радостью уходил из дома. Он не мог дождаться, когда будет делать, 
что захочет. «Буду жить своей жизнью», – думал он. Точно так же и мы с тобой желаем 
поступать по-своему. Нам нравится управлять своей жизнью. Вот как об этом говорит 
Библия: «Все мы… совратились каждый на свою дорогу…» Сейчас в комнате находится 
девятнадцать человек. Сколько из нас пошли своим путем? Итак, мы очень похожи на 
этого сына, который так спешил покинуть родной дом…» 

«Закхей был поражен: Иисус знает его имя! Откуда Иисус знал его имя? (Позвольте детям 
ответить). Иисус знал это, потому что Он – Бог Сын. Бог знает все; Иисус знает все. Он знает 
все о прошлом, все о том, что сейчас происходит в каждой стране, Он также знает все о 
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будущем. Никто не может открыть Ему ничего нового, чего Он не знает. Он знает все 
важное и незначительное. Он также знает и твое имя, как знал имя Закхея…» 

«Темничный страж омыл раны Павла и Силы, привел их к себе домой и накормил. Как же 
изменился этот человек! Бог и сегодня меняет людей изнутри. Если обезьяна наденет 
шкуру льва и зарычит как лев, станет ли она настоящим львом? Нет! Настоящие львы 
рождаются львами. Если ты желаешь быть дитем в Божьей семье, то тебе не помогут 
просто христианские привычки, например, молиться и ходить в церковь. Бог должен 
изменить тебя изнутри, сделать тебя новым человеком. В Библии мы читаем, что человек 
становится новым творением, «древнее прошло, теперь все новое». Каждый, кто уверует в 
Господа Иисуса, становится новым творением. Вот почему темничный страж так 
изменился…» 

Иногда учителя переживают, полагая, что такой подход портит изложение истории. Да, история 
прерывается, но эти моменты едва заметны, если объяснение истины действительно 
естественно вытекает из повествования и если объяснение не слишком длинное. Важно помнить 
о том, что наша задача не просто рассказать историю, но преподать урок – хорошо составленный 
и цельный. 

Если по мере преподавания урока вы излагаете аспекты центральной истины три или четыре 
раза, вам придется повторять формулировку центральной истины в течение урока. Вы можете 
использовать, а можете и не использовать те же самые фразы; детям младшего возраста 
нравится повторять формулировку истины с учителем. Подобное повторение играет важную 
роль в обучении. Многие истины в Писании повторяются вновь и вновь: наш Творец знает, как 
мы усваиваем! 

Представляйте истину наглядно 

Вероятно, историю вы будете излагать с помощью наглядных пособий, но также важно 
пользоваться наглядными пособиями для преподавания истины. Наглядное пособие может быть 
очень простым: просто напишите формулировку истины на карточке и помещайте карточку на 
доске во время преподавания. Однако такой метод может стать монотонным и далеко не 
эффективным, если пользоваться им на каждом занятии. Старайтесь подходить к преподаванию 
творчески. Объясняя истину, вы можете помещать на доске карточки с ключевыми словами или 
символы, относящиеся к истине. Также на доске вы можете поместить вопрос, связанный с 
центральной истиной, и по мере объяснения истины добавлять наглядные ответы. Можно 
воспользоваться предметом, связанным с центральной истиной; например, подготовить подарок 
и по мере объяснения вынимать из него ключевые слова, относящиеся к понятию «вечная 
жизнь». 

Общий принцип заключается в следующем: объяснять понемногу и тщательно; однако иногда 
вам придется отходить от этого принципа. Возможно, вы будете преподавать урок, в котором 
повторяется несколько истин, объяснение которых дети услышали на предыдущих занятиях. 
Иногда вы увидите дополнительную истину, которая не является центральной истиной урока, но 
непосредственно относится к детям вашей группы, поэтому вы скажете о ней. Время от времени 
мы сталкиваемся с уроками, в которых нам трудно найти одну основную истину, поэтому мы 
включаем в урок две или три истины и объясняем их менее тщательно. 

Изложенные принципы являются действенными общепринятыми принципами обучения, однако 
не должны стать для нас «смирительной рубашкой»; всегда есть место свободе и водительству 
Духа Святого. 
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ГЛАВА 7 

Применение центральной истины 

Десятилетние ребята гурьбой выбежали из класса воскресной школы; наконец урок закончился. 
Мальчики оживленно беседовали: 

«Это уже шестой урок о том, Какой Бог… Думаю, мы все это уже запомнили». 
«У Петра Ивановича это вызывает такую бурную радость… Может, я чего-то не понял?» 
«Ну да, Бог всегда и везде присутствует…» 
«Вездесущ, ты хочешь сказать?» 
«Ну да, умник. Вездесущ… свят… все знает…» 
«То есть всеведущий…» 
«… и суверенный, величайший, независимый». 
«Ага… и что?» 

В преподавании чего-то не хватало, ребята не увидели связи между качествами Бога и своей 
жизнью. Применение истины отвечает на вопрос: «И что?» Применение – это процесс, благодаря 
которому истина непосредственно и лично касается жизни детей; применение помогает детям 
понять, как откликнуться на истину. 

Необходимо помочь детям понять, какого отклика Господь ожидает от них в результате усвоения 
истины. Любая истина причастна к нашей жизни: к нашим желаниям, отношениям, поведению, 
поступкам, и мы хотим, чтобы дети задумались над смыслом истины в своей жизни. Из Второго 
послания к Тимофею (3:15:18) мы узнаем о смысле Писаний: они полезны для научения (для 
усвоения истины), но это еще не все. В нашей жизни Писания полезны и для обличения, 
исправления, наставления в праведности и подготовки ко всякому доброму делу. 

Применение основывается на истине 

Сама центральная истина определяет, каким будет применение. В уроке о суверенности Бога 
применение будет не таким, как в уроке о смерти Христа. Применение подобно цветку, 
произрастающему из корня истины; корень определяет, каким будет цветок. В подготовке 
применения вам поможет слово «поэтому»; запишите его в конце формулировки истины, 
оставляя предложение незаконченным. Затем завершите предложение – это подскажет вам 
применение. Например: 

● Библия – Божье Слово, поэтому… читай ее. 

● Иисус Христос вернется на землю, поэтому… приготовься. 

● Иисус Христос жив вовеки, поэтому… ты можешь познавать Его. 

Если центральная истина содержит повеление, обетование, пример для подражания или 
предостережение, у вас уже есть подсказка относительно применения в уроке. Объясняя такие 
центральные истины, очень важно заложить доктринальную основу для повеления, примера для 
подражания и т.д. 

Во время преподавания библейского урока обычно сначала закладывают основу объяснения 
истины, а затем развивают применение на этой основе. Упоминая центральную истину в уроке 
впервые, вы, вероятно, не будете применять ее; применение появится в уроке позже. 

Применение должно быть неразрывно связано с жизнью детей 

Применение подобно мосту, который связывает истину с жизнью тех, кого вы обучаете. 
Постарайтесь узнать и понять мир своих учеников: чем они обеспокоены, какие проблемы 
переживают, что оказывает на них давление, что их радует, в чем заключаются их отношения, 
убеждения и ценности. Если вы можете привести пример о давлении со стороны сверстников 
или пример игры, которая нравится детям, и если эти примеры отражают истинное положение 
дел, вы помогаете детям применить Слово Божье. 
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Применение необходимо дифференцировать 

В глазах Бога все люди мира, включая детей, делятся на две большие группы: те, кто уже вошел в 
Его Царство, и те, кто за пределами Царства; спасенные (обращенные) и погибающие. Некоторые 
дети уже уверовали в Иисуса Христа и вошли в Божье Царство, те, кто еще этого не сделал, 
находятся за пределами Царства. Иногда применение библейской истины звучит одинаково для 
обеих групп, но зачастую применения различны. Обучая, вы стремитесь помочь необращенному 
ребенку осознать, какого отклика Бог ожидает от него, а также желаете помочь обращенному 
ребенку осознать, какого отклика ожидает Бог от него. Например, в уроке о призвании учеников 
центральная истина – «Иисус Христос и сегодня призывает людей следовать за Ним». 
Применение для необращенного ребенка будет звучать так: «Ты начнешь следовать за Христом, 
только когда примешь Его верой как своего Спасителя»; применение для обращенного ребенка 
будет таким: «Следуй за Иисусом каждый день, живи для Него». 

Обычно центральная истина применима и для обращенного, и для необращенного ребенка, но 
иногда истина применима только для необращенного ребенка; не выводите необоснованных 
применений, которых нет в истине. То же касается истины, которая содержит применение только 
для обращенного ребенка: выведите ясное естественное применение. Евангелие приносит 
большую пользу христианам, ведь все самое ценное в нашей жизни мы получаем через 
Евангелие; также и необращенным полезно слышать о преимуществах и обязанностях Божьих 
детей. 

Применяя истину, укажите, к кому вы обращаетесь. В уроке о Филиппе вы можете сказать: «Если 
ты уже стал христианином, Бог хочет, чтобы ты рассказал кому-то об Иисусе. Давай подумаем, 
как ты можешь это сделать…» Применяя ту же истину для необращенного ребенка, вы можете 
сказать: «Наверное, ты еще не знаешь Иисуса, но ты пришел на кружок. Почему это произошло?.. 
Бог сделал все, чтобы ты услышал о Его Сыне. Он хочет, чтобы ты услышал и смог уверовать». 

В верхней части плана урока укажите, для кого и как вы будете применять истину. 

Центральная истина: «Бог хочет, чтобы все люди услышали об Иисусе Христе». 
Применение для обращенного ребенка: «Расскажи кому-то» (подготовить брошюру). 
Применение для необращенного ребенка: «Когда услышишь, уверуй, как уверовал 
эфиопский вельможа». 

Если центральная истина сама указывает на применение, определите, как вы будете излагать 
применение. 

Центральная истина: «Бог обещает почтить тех, кто чтит Его». 
Применение для обращенного ребенка: «Проси у Бога помощи, когда тебе трудно избрать 
Его путь и отличаться от других». 
Применение для необращенного ребенка: «Перестань бесславить Бога». 

Нам не следует постепенно привыкать к такой практике преподавания, будто все дети уже 
пребывают в Божьем Царстве, тем самым уверяя их в безопасности и утешая их Евангелием и в 
то же время приводя их к ложным выводам. 

Применение должно быть конкретным и уместным 

Данные вопросы помогут вам сделать применение конкретным и уместным.  

● Кто? 

● Какого отклика Бог ожидает от детей? 

● Когда? 

● Где? 

● Как? 

Применяя истину, помогите детям узнать ответы на данные вопросы. Пользуйтесь конкретными 
объяснениями, чтобы помочь детям осознать, как истина относится к их жизни. 

Если вы объясняете истину «Библия – Божье Слово», ответы на поставленные вопросы могут 
быть такими: 

Кто? Обращенный и необращенный. 



 

26 

Какого отклика Бог ожидает от детей? 
Читай Библию. Если у тебя нет Библии, мы можем дать тебе Библию, если 
разрешают родители. 

Когда? Часто, если возможно, каждый день. Лучше установить определенное время, 
например, перед завтраком или перед сном. 

Где? Дома; найди тихое место. Попросите детей, поделиться своими мыслями. 
Как? Проси Бога помочь тебе понимать Его Слово. Начни читать Евангелие от Марка; 

читай понемногу каждый день. Отмечай, где ты остановился, и на следующий 
день продолжай читать с этого места. 

Если вы преподаете урок с центральной истиной «Иисус Христос – единственный Путь к Богу», 
ответы на перечисленные вопросы могут быть следующими: 

Кто? Обращенный и необращенный. 
Отклик? Необращенный: «Оставь пути, которыми ты пытался идти, и приди к Богу через 

Иисуса». 
Обращенный: «Подумай о том, кто старается идти другим путем, и помолись о 
возможности рассказать ему о единственном Пути. Этому человеку можно 
было бы рассказать стих Ин. 14:6». 

Когда? Где? Необращенный: «Дома или сейчас, здесь на занятии». 
Обращенный: «Помолись об этом человеке сегодня и, когда появится 
возможность, поговори с ним». 

Как? Необращенный: «Скажи Богу о том, что сожалеешь, что пытался идти другими 
путями, и о том, что теперь ты знаешь, что эти пути неправильные. 
Поблагодари Иисуса за то, что Он умер за твой грех, и скажи Ему, что теперь ты 
уповаешь на Него и знаешь, что Он приведет тебя к Богу». 

 Обращенный: «Покажи своему другу поделку, которую мы сделали сегодня. 
Если другу понравится, ты можешь сказать: «На занятии было много и других 
интересных вещей». Если друг спросит: «Каких?» – расскажи ему библейский 
стих, который мы выучили. 

Применение всегда указывает на отклик Богу касательно убеждений, отношений или действий. 
Примеры, которые вы используете, должны быть такими, чтобы дети могли сопоставить себя с 
ними. Объясняя истину о долготерпении Бога и применяя ее для обращенных детей, приводите 
такие примеры, как «Прояви терпение к не очень хорошему игроку твоей футбольной команды; 
как ты проявишь терпение к нему?» 

Применение должно быть реалистичным 

Поймите, что дети – это дети, и зачастую их шаги в послушании Богу будут небольшими. 
Поощрите ребенка засвидетельствовать одному другу о Христе, но не создавайте впечатление, 
будто ребенок обязан рассказать о своей вере, например, всему классу. Кроме того, кто из нас, 
учителей, засвидетельствовал о своей вере всем сотрудникам или всем соседям? 

Применение не должно касаться только поступков. Часто применение касается упования или 
наслаждения преимуществами нахождения в Божьей семье. Если мы не удержим равновесие, 
дети могут прийти к ложному выводу, что, хотя мы и спасаемся по благодати, то живем не по 
благодати. 

Применение должно побуждать к размышлению 

Если мы хотим, чтобы дети достигли таких уровней усвоения, как соотношение и осознание, им 
необходимо продумывать применение. Мы обязаны сделать нечто большее, чем просто 
рассказать им об ожидаемом отклике. Задавайте такие вопросы: «Сегодня мы узнали, что 
означает стих Римлянам 8:28. Итак, если ты христианин и тебя не приняли в школу, в которой ты 
хотел бы учиться, как поможет тебе это обещание? Ты будешь очень разочарован? Будешь 
выражать недовольство? Что ты скажешь Богу? Есть ли у тебя какое-нибудь основание для 
радости?» 

Вы можете привести выдуманный пример и задать вопросы: «Оскар был в растерянности. Папа и 
дядя сказали, что Бога нет и что все возникло случайно. А в лагере Оскар слышал уроки по книге 
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Бытие и узнал, что мир сотворен Богом. Оскар также узнал, что через Иисуса Христа люди могут 
познать Бога. Мальчик задавал много вопросов, и один из вожатых давал ему основательные 
ответы. Теперь Оскару предстоит сделать трудный выбор. Что будет, если он поверит Библии и 
уверует в Иисуса Христа? А если он не уверует? Может быть, ему лучше подождать?» Благодаря 
такому подходу, дети могут сами для себя продумывать применение, не оказываясь при этом в 
центре внимания. 

Вот еще одна возможность поощрить к размышлению: предложите соответствующую ситуацию 
и три возможных варианта ответа. Например: «Мама Зарины стояла на своем: «Зарина, не хочу 
больше ни слова слышать об Иисусе. Можешь ходить в церковь по воскресеньям, но не в другие 
дни. Разрешаю тебе оставить Библию дома, но перестань проповедовать. И не проси меня 
ходить с тобой в церковь». Зарина хочет свидетельствовать об Иисусе. Как ей лучше всего это 
сделать и почему?» 

1. Купить христианскую книгу, оставить ее в комнате мамы и молиться, чтобы мама 
прочитала ее. 

2. Молиться о том, чтобы она могла показать Иисуса Христа в своей жизни, даже если не 
может рассказывать о Нем. 

3. Попросить взрослого христианина прийти к ним домой, поговорить с мамой и 
попытаться переубедить ее». 

Применение предназначено для «тебя» 

Часто, применяя истину, мы пользуемся такими словами, как «мы», «нас», «все мы», «любой»; 
этим словам есть место в применении. Время от времени делитесь своим опытом в применении 
конкретной истины и указывайте на то, что «истина касается не только меня, но и тебя тоже». 

Применение станет более личным для каждого отдельного ребенка, если вы будете 
использовать местоимение «ты». Возможно, даже по выражению лица ребенка вы увидите, что 
он осознал: «Это сказано для меня!» Конечно, обращение «ты» должно касаться каждого 
присутствующего ребенка, не того, кого вы приводите смущение, глядя на него в упор и говоря 
«ты»! 

Применение – это ответ Богу 

Изложить и укрепить применение вам поможет стих из Писания, в котором говорится о том, чего 
ожидает Господь. Использование стиха подчеркивает тот факт, что в своей жизни и с своем 
сердце ребенок отвечает Богу, а не учителю. 

Излагая применение, учитель своим поведением и способом преподавания должен показать, 
что реакция детей на изложенный материал очень важна. В применении должен присутствовать 
элемент кроткой мольбы и призыв, но никак не давление. Мы обязаны избегать таких ситуаций, 
когда дети откликаются на призыв в результате оказанного давления или желания угодить 
учителю. Истинный отклик, совершенный Богом, – это отклик на действие Святого Духа. «Не 
нужно оказывать давление или угрожать ребенку, ведь истинное раскаяние само породит 
исповедание, когда Господь откроет сердце в ответ на Евангелие» (Джон МакАртур). 



 

28 

Применение можно добавить в план урока 

Как и в случае с центральной истиной, применение тоже является неотъемлемой частью урока; 
также в конце урока обычно дается короткое применение. 

В приведенном примере ЦИО обозначает применение для обращенного ребенка, ЦИН – 
применение для необращенного ребенка. 

Вступление: 

«Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. ЦИ Намерение Бога 
  распространить Евангелие. 

2. Филипп проповедует в Самарии. ЦИ «Все» – значит все. 
 ЦИО (Мк. 16:10) 

3. Бог высылает Филиппа на юг. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. ЦИ Не только толпы народа, 
  но и отдельные люди, ты. 
 ЦИН 

5. Филипп объясняет Евангелие. ЦИ Рассказать Евангелие. 

Кульминация: 

6. Эфиопский вельможа принимает 
крещение. ЦИ Почему Бог хочет, чтобы 
  все услышали. 
 ЦИН (Рим. 10:13) 

Заключение: 

7. Дух переносит Филиппа в другой 
город проповедовать. 

8. Эфиопский вельможа, радуясь, 
возвращается в Африку. ЦИ 
 ЦИОН 

«Филипп оказался на пустынной дороге 
не напрасно!» 

Прикладная деятельность 

Время от времени можно и полезно предлагать деятельность, которая поможет христианину 
начать применять центральную истину в жизни. Например, вы изложили истину о молитве и 
показали, как пользоваться небольшим блокнотом в качестве молитвенного дневника. В таком 
случае можно подготовить блокноты для тех, кто хотел бы вести молитвенный дневник. После 
библейского урока о свидетельстве два помощника могут продемонстрировать, как дать буклет 
другу; затем предложите буклет тем, кто желает подарить его другу. Изложив урок о 
благодарности, вы можете подготовить небольшие карточки с квадратиком на каждый день 
недели. Ребенок закрашивает квадратик каждый день, когда благодарит Бога за что-то. 

Участие детей является всецело добровольным; и хотя деятельность направлена на обращенных 
детей, никогда не говорите, что остальные не должны или не могут принять участие. 
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ГЛАВА 8 

Преподавание урока 

На столе перед поваром могут лежать все продукты для вкусной трапезы, но это не гарантирует 
гостям качественный обед! Так и преподавание библейского урока: его нужно преподать 
«привлекательно», для слушателей он должен быть «аппетитным» и приятным. 

Пользуйтесь наглядными пособиями 

Наглядные пособия – это предметы, символы, материалы и методы, направленные на 
зрительное восприятие и помогающие разъяснить мысль, конкретизировать ее. 

Надлежащее использование наглядных пособий укрепит процесс усвоения, ведь мы запоминаем 
50% того, что слышим и видим. Пособия помогают привлечь и удержать внимание детей, делают 
процесс усвоения более приятным, а это, в свою очередь, ведет к лучшему поведению. 
Наглядные пособия проясняют объяснение и зачастую помогают иллюстрировать трудные мысли. 
Не стоит удивляться, что в учении Господа Иисуса тоже присутствовал элемент наглядности. 

Существует невероятное разнообразие наглядных пособий; вероятно, сегодня их намного 
больше, чем когда-либо. Если вы придерживаетесь разработанного учебного плана, скорее всего, 
пособия вы получите. Используйте то, что считаете полезным, откладывайте в сторону то, что 
считаете ненужным, и добавляйте свои собственные идеи. Зачастую полезными наглядными 
пособиями служат предметы из повседневного обихода. Обычно, чем проще – тем лучше; если 
наглядное пособие слишком сложное, оно отвлечет и вас, и детей. Избегайте пособий, которые 
отвлекают от Вести или умаляют ее. Даже самые привлекательные наглядности могут надоесть, 
если ими пользоваться постоянно, не разнообразя. Ваши наглядные пособия должны 
соответствовать высокому стандарту; они не должны быть старыми, мятыми, запачканными. 

Используйте пособия, которые подходят для обучения вашей группы детей. Малышам нравится 
брать в руки пособия; им лучше всего подходят простые и прочные пособия. Карты и временные 
оси библейских периодов полезны при обучении старших детей. Убедитесь, что дети хорошо 
видят пособие и могут читать выбранный вами шрифт. 

Какое бы пособие вы ни использовали, важно уметь свободно управляться с ним, поэтому 
практикуйтесь заранее! 

Фланелеграф 

Дети очень любят фланелеграф. Именно учителя, а не дети иногда жалуются, что это устаревшие 
пособия. Данный вид пособия обладает преимуществом: фланелеграф дает возможность внести 
элемент движения и «жизни» в наглядность и в то же время помогает детям фокусировать 
внимание на учителе, который расставляет или перемещает фигуры. 

Если фигуры необходимо вырезать, делайте это аккуратно: не очень приятно видеть Иосифа или 
Есфирь без пальцев! Вокруг фигур не оставляйте ни одного белого края. Небольшие остатки 
белой бумаги, которые очень трудно вырезать аккуратно, можно закрасить темным цветом. 

Фланелевую доску устанавливайте так, чтобы ее видели все дети. Доска должны быть слегка 
наклонена назад. 

Положите фигуры в том порядке, в котором будете помещать их на доску, и оставьте их там, 
откуда их легко брать. Убирая с доски фигуру, которая больше не понадобится в уроке, отложите 
ее в другую сторону. Если эта фигура вам понадобится, положите ее рядом со стопкой тех фигур, 
которые еще будут использоваться в уроке. 
Берите фигуры за центральную или боковую часть, но не за «голову». 
Взяв фигуру в руки, не расхаживайте с ней по классу. 
Не нужно потирать фигуры, помещая их на доску, они сами буду держаться на флоке! 
Размещая фигуру на доске, обращайтесь к детям, а не к фигуре. Также не нужно представлять 
фигуру; например: «Это – Ной!» Поместите фигуру и дальше рассказывайте урок: «Ной 
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внимательно прислушивался к словам Бога…» 
Помещая фигуры, учитывайте правила перспективы. Большие фигуры – для переднего плана, их 
нужно помещать, немного сдвинув от центра к нижней части доски. (Если на переднем плане 
помещаются фигуры детей, конечно, они будут меньше фигур, изображающих взрослых). Фигуры 
людей или вещей на расстоянии будут меньшего размера; их нужно размещать выше от центра 
доски. Убедитесь, что все фигуры находятся «на земле», а не парят в воздухе. Если герои должны 
говорить между собой, поместите фигуры так, чтобы между ними был «зрительный контакт». 
Фигуры не должны создавать впечатление, будто они шатаются! 
Не помещайте на доску одновременно две фигуры одного действующего лица; прежде чем 
поместить другую фигуру, изображающую того же героя, уберите предыдущую. 
Фоны для фланелевой доски усиливают визуальное воздействие, если подходят к истории. Фон 
поместите на доску перед началом урока и учитывайте его при размещении фигур. 

Перед тем как преподавать урок с помощью фланелеграфа, необходимо попрактиковаться. 
Расслабьтесь и наслаждайтесь этим «подвижным» наглядным пособием. Если вы допустите 
ошибку, дети вам скажут об этом; к тому же дети всегда готовы простить! 

Если позволяют обстоятельства, дайте детям возможность поработать с фланелеграфом; дети 
очень любят воссоздавать сцены. 

Храните фигуры аккуратно, в папках или конвертах, тогда вы сможете пользоваться ими не один 
раз. 

Альбомы с иллюстрациями 

Альбомом с иллюстрациями пользоваться легче, однако и тут есть свои трудности. 
Познакомьтесь с рисунками и с порядком, в котором они располагаются в альбоме, чтобы потом 
вам не пришлось «подглядывать». 

Держите альбом прямо, на уровне глаз детей. Будьте внимательны и не закрывайте пальцами 
или рукой часть иллюстрации. 
Если иллюстрация не соответствует тому, о чем вы сейчас рассказываете, отложите альбом или 
держите в стороне. 
Перед зеркалом потренируйтесь переворачивать страницы альбома. Убедитесь, что, когда вы 
переворачиваете иллюстрацию, никто не увидит ее раньше, чем надо. 
Иногда вам нужно вернуться к иллюстрации из предыдущего урока – заранее отметьте эту 
иллюстрацию скрепкой, чтобы вам легче было найти ее. 

Пользуясь пособием, которое «двигается» (складывается, крутится и т.д.), убедитесь, что все 
получается. Необходимо заранее проверять техническое оборудование – исправно ли оно, а 
также уметь пользоваться им. У детей не очень хорошо получается тихо сидеть и ждать, пока 
решается какая-то проблема. 

Наглядные пособия таковыми и являются – это пособия, которые помогают в преподавании. 
Сами по себе они не изложат хороший урок. Поэтому не тратьте неоправданно много времени 
на подготовку пособий и не ожидайте, что все получится просто замечательно только потому, что 
у вас такие хитроумные или сногсшибательные наглядности. 

Помните, что вы сами тоже являетесь наглядным пособием; во время вашего преподавания дети 
сосредоточат свое внимание на вас. «Проживите» урок. Выражение вашего лица и жесты очень 
важны. «Излагая историю, хорошие рассказчики задействуют все тело. Глаза, брови и губы 
передают множество выражений лица, благодаря которым герои оживают. Кисти и руки 
иллюстрируют сказанное. Туловище и ноги передают характерные особенности и выражают 
действие». (Warne C. Know How to Tell a Story, p. 38.) Не переусердствуйте с жестами или 
движениями; все должно быть содержательным и целенаправленным: сначала плод разума, а 
затем – наглядный результат. Обдумайте все и сами решите, что лучше подходит для вас. 

Вовлекайте детей в урок 
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Слышу я – и забываю; 
Вижу – и запоминаю; 
Делаю – и понимаю. 

Обучать – значит не просто сказать, это нечто большее; это значит направлять учеников, 
задействованных и участвующих в процессе. Цель учителя – побуждать и задействовать учащихся 
в процессе усвоения. 

Такой принцип участия был очевидным, хотя и не доминирующим в наставлении Господа Иисуса; 
этот пример является для нас хорошим ориентиром в преподавании библейского урока на 
занятии. Занятие в целом будет содержать активную деятельность, однако во время библейского 
урока участие слушателей будет очевидным, но не доминирующим. 

Участие слушателей необходимо планировать; оно должно быть целенаправленным и 
практическим («делаемым»). Существует много различных целей участия, но определяет их 
учитель. 

Вопросы – один из самых эффективных способов вовлечь детей в урок. Избегайте вопросов, 
ответ на которые можно просто угадать, не имея заранее предложенной информации или 
руководства. Вы будете использовать «тестовые вопросы», которые требуют ответов по фактам. 
Однако самые лучшие вопросы – «на размышление»; ключевыми словами таких вопросов 
являются «подумай» или «почему». Если вы преподаете урок о Павле и Силе в Листре, где 
жители поклонялись Зевсу и Гермесу (Деян. 14), можно задать такой вопрос: «Почему бы не 
позволить людям придерживаться своей религии?» Если дети придут к выводу, что спасение 
дается только по вере в Господа Иисуса, спросите: «Можете вспомнить библейский стих, в 
котором прямо об этом говорится?» 

Такие вопросы нужно продумывать заранее; они должны быть четкими и лаконичными. Дайте 
детям время подумать и внимательно выслушайте их ответы; иногда задавайте дополнительные 
вопросы, чтобы направить их размышления. Вы не можете принять неправильный ответ, однако 
исправьте его мягко. 

Иногда можно задавать вопросы, которые дети могут обговорить с соседом (в парах). Урок о 
Давиде и Ионафане вы можете начать таким вопросом: «Какого друга можно назвать хорошим? 
Побеседуйте с теми, кто сидит рядом с вами, и подготовьте три характеристики». 

В некоторых уроках можно использовать пантомиму или сценку. Все дети могут сделать вид 
будто они Вартимей, который просит милостыню. Все дети могут показать разные действия 
учеников, которые попали в шторм; учитель может подавать команды: «Натягивай канаты! 
Вычерпывай воду! Греби! Зови на помощь!» 

Детям нравится принимать участие в уроке, используя пособия. Каждый ребенок может получить 
иллюстрацию с изображением людей, и вся группа может составить одно большое пособие с 
изображением большой толпы, подобно той, что следовала за Иисусом Христом, и которую 
затем Господь накормил пятью хлебами и двумя рыбками. На урок по Второй книге Царств 4:1-7 
можно подготовить небольшие иллюстрации с изображением кувшина и приклеить по одной 
иллюстрации под стулом каждого ребенка; рассказывая о том, как вдова просила у соседей 
кувшины, сосуды, предложите каждому ребенку взять изображение кувшина и поместить его на 
фланелеграф. 

На уроке о переходе через Чермное море, рассказывая о том, как Бог проложил путь через море, 
можно дать каждому ребенку заранее подготовленные надутые шары голубого цвета, попросить 
детей потереть шары о волосы (чтобы создать статическое электричество) и прикрепить шары к 
стене помещения, чтобы получилась «стена воды». Шары будут держаться на стене! 

Игра или деятельность также могут разъяснить аспект преподавания. Если вы преподаете урок о 
достоверности Библии, можете сыграть в «Испорченный телефон» (учитель шепчет слово 
первому ребенку на ухо, ребенок шепчет следующему то, что услышал, и так далее; последний 
ребенок произносит то, что услышал, вслух). Объясните, что, если бы Бог позволил передавать 
Свое Слово из уст в уста, появилось бы очень много ошибок. 

Можно подготовить деятельность, которая вовлечет детей в саму историю: дети могут создавать 
определенный звуковой эффект каждый раз, когда упоминаются ключевые слова. Например, 
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каждый раз, когда упоминается Голиаф, дети издают звук «гр-р-р…», а при упоминании Давида 
дети каждый раз радостно восклицают. Либо дети могут повторять ключевые фразы: в истории о 
Самсоне и Далиле (Суд. 16) дети каждый раз могут повторять слова Далилы: «Самсон, 
филистимляне идут!» 

Размышляя над участием детей в уроке, полезно задавать себе следующие вопросы. 

● Для чего планируется участие? 

Очень важно определить причину, ради которой планируется участие, а после урока оценить, 
насколько эффективным оно было. 

У некоторых групп детей очень небольшой объем внимания, таким детям нужна деятельность, 
поэтому вы даете им возможность подвигаться; иначе вы утратите внимание детей. Еще одна 
цель – помочь детям ощутить реальность произошедшего. Зачастую, вовлекая детей в урок, вы 
будете помогать им продумывать и понимать истину и применение, достигая, таким образом, 
более высокого уровня усвоения. 

● Смогут ли участвовать все? 

Иногда мы вовлекаем лишь несколько детей в сценку или другую деятельность, однако в целом 
лучше, когда вся группа может принять участие. Детям трудно просто смотреть, как другие с 
радостью что-то делают. Примите во внимание возраст детей и подберите соответствующую 
деятельность. Если в группе дети разных возрастов, подобрать вид участия труднее, так как 
старшие дети могут счесть деятельность «детской», а младшие дети могут не справиться с тем, 
что подойдет для старших. 

● Сколько времени займет участие? 

Если урок занимает 15 минут занятия, то деятельность на 8 минут – это слишком долго. 
Деятельность обязательно должна улучшать урок, но никак не мешать развитию событий и не 
нарушать целостность урока. Если участие полезно, но занимает много времени, перенесите его 
в другую часть занятия. 

● Спровоцирует ли участие проблемы с дисциплиной? 

Идея с надутыми шариками, упомянутая выше, не подойдет для некоторых групп детей, 
особенно в середине урока! Если во время деятельности детям нужно встать и активно 
подвигаться, их потом трудно будет усадить на место, чтобы дослушать урок. Более активное 
участие можно проводить в небольшой группе детей. 

Пользуйтесь Библией 

Библия является нашим авторитетным источником, поэтому было бы хорошо, чтобы дети видели, 
что мы преподаем из Библии. Когда возможно во время преподавания, держите открытую 
Библию в руках, ссылайтесь на Библию: «В Библии написано…» 

Во время урока вы будете читать из Библии – возможно, стих, связанный с истиной или 
применением либо являющийся частью повествования. Например, рассказывая историю о том, 
как Петр отрекся от Иисуса, вы можете сказать: «Петр грелся у огня во дворе. Он ни с кем не 
хотел говорить; он не желал, чтобы его узнали. Тут подошла молодая служанка… О том, что 
произошло дальше, я прочту из Библии… «…увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, 
сказала: и ты был с Иисусом Назарянином»… Что следовало ответить Петру?..  Давай прочитаем, 
что он на самом деле сказал: «…не знаю и не понимаю, что ты говоришь». (Мк. 14 66:68). 

Полезно задействовать детей в уроке с помощью непосредственных слов из Библии. Вы можете 
прочитать один-два стиха, подготовленных наглядно, и задать вопросы к прочитанному. 
Рассказывая о воскрешении Лазаря, можно наглядно подготовить ключевые слова из Евангелия 
от Иоанна 11:25-26. «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Спросите детей: «Что 
Господь Иисус сказал о Себе? Что Он сказал о людях, которые веруют в Него?» Ясно, что учитель 
должен что-то объяснить, но дети находят ответы в Слове Божьем. 

Если возможно, предлагайте детям самим читать из Библии. Если дети приносят с собой Библии, 
тогда дайте детям возможность воспользоваться своими Библиями. «Игра с мечом» может стать 
веселой и полезной деятельностью. Стихи, которые дети должны найти и прочитать вслух, не 
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выбирайте наобум, чтобы детям не пришлось читать стихи, которых они совершенно не 
понимают. Тщательно подбирайте стихи и просите детей читать вслух слова, которые являются 
ответом на конкретный вопрос. Так вы поощрите детей размышлять о значении стихов. 

Пользуйтесь голосом 

Считается, что каждый человек обладает не менее шестью вариациями голоса, так что 
монотонное преподавание оправдать нельзя! Исследуйте и развивайте свои голосовые 
способности. Меняйте силу, темп и тембр голоса: говорите громче, описывая действия; мягче – 
передавая состояние неизвестности, быстрее – передавая возбуждение; медленнее – описывая 
печальные события. Научитесь эффективно использовать паузы и подходящее ударение. 

Некоторые люди – не все – могут менять голос, изображая различных героев рассказа. Если вы 
не можете по-разному передать речь каждого героя, постарайтесь менять манеру речи. 
Прислушайтесь к речи окружающих людей и сможете узнать о различных манерах речи. 
Некоторые вы сможете использовать в передаче речи и характера библейских героев. 

Объяснение и применение истины должно быть таким же воодушевленным и выразительным, 
как и повествование. То, как вы говорите, передает определенную информацию о том, что вы 
говорите. 

Вы хотите, чтобы каждый ребенок услышал каждое слово, сказанное вами, поэтому старайтесь 
говорить так, чтобы вас услышал ребенок, который сидит дальше всех. Даже когда вы понижаете 
голос, все равно каждый ребенок должен слышать ваши слова. Дети, которым не слышно, 
отвлекаются и могут стать причиной проблем с дисциплиной. 

Будьте сами собой 

Бог дал вам уникальную личность (речь не идет о греховных наклонностях), и через эту личность 
Он желает трудиться, когда вы отдаете себя в Его руки. Он дал вам определенные дары для 
служения Ему. Развивайте эти дары и пользуйтесь ими во славу Господа. Мы все можем учиться 
на примере других людей, однако не поддавайтесь искушению подражать кому-либо до такой 
степени, что теряется ваша личность. Бог трудится через экстравертов и интровертов, через 
гуманитариев и практиков, через красноречивых людей и тех, кому трудно подбирать слова, 
через экспрессивных и сдержанных. 

Некоторые люди любят веселье, обладают безудержным чувством юмора – и в преподавании 
библейского урока есть определенное место юмору и шутке, ведь в Писаниях мы тоже находим 
юмор. Однако, перегибая палку, мы начинаем умалять библейскую весть. 

Дети могут быть серьезными; им это даже нравится! Библейские уроки всегда рассматривают 
серьезные темы, которые невозможно преподать легкомысленно и шутливо. Глупое поведение 
не так эффективно, как может казаться, ведь дети, присоединяясь к веселью, знают, что таким 
образом они не получат ответы на важные жизненные вопросы. Поэтому учителя, обладающие 
хорошо развитым чувством юмора, должны будут сдерживать себя, как сдерживал себя 
Ч.Г.Сперджен. Одна женщина упрекнула его за чрезмерное количество шуток. Он ответил: 
«Мадам, пожалуйста, отдайте мне должное хотя бы за те шутки, которые я не рассказываю!» 

Преподавайте каждый урок с наслаждением; ваши ученики почувствуют ваше воодушевление и 
любовь к Божьему Слову и к детям. Если вы допустили ошибку, посмейтесь над собой. Если по 
невнимательности вы что-то упустили, извлеките урок из ошибки, а результат оставьте за 
Господом. 

Наблюдайте за временем 

Обычно библейский урок является частью продолжительного занятия, и вы узнаете, сколько 
времени отводится на библейский урок. Укладывайтесь в отведенное время – плюс-минус 
несколько минут. Продолжительность урока определяют различные факторы, в частности объем 
внимания ваших слушателей: дошкольники удерживают внимание 5-7 минут; группа старших 
детей может сосредоточиться в течение 15 минут; во время занятия на открытом воздухе или 
для городских детей вы можете обнаружить, что уже через 5 минут аудитория начинает ерзать. 
Нужно сказать, что учителя обладают разными способностями удерживать внимание детей. 
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Относительно времени не существует непреложного правила; если дети готовы и желают 
слушать дольше, отведите на урок больше времени; если объем внимания небольшой, можно 
поделить урок на небольшие части, вплетенные в программу целого занятия. 

Уповайте на Бога 

На вас лежит обязанность молитвенно и тщательно подготовить библейский урок. Вложите в 
преподавание все, что можете. Во всем этом вам необходима помощь Господа. Иисус Христос 
сказал: «…без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Сделав со своей стороны все 
возможное в уроке и через урок, вы не можете дать духовное понимание или произвести 
духовный отклик в сердце каждого ребенка. Это дело Господа. Он будет совершать труд через 
Свое Слово. «Больше всего Дух Святой любит пребывать там, где проповедуется Евангелие» 
(Джон Пайпер). Бог будет совершать труд по-Своему и в Свое время. И когда труд будет 
совершен, вся похвала и слава будут принадлежать Богу, а не учителю. 
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ГЛАВА 9 

Урок и программа занятия 

Разработанный урок является завершенной, отдельной частью, которая по праву называется 
«библейский урок»; однако учение можно закрепить и усилить с помощью других частей занятия. 
Мудрый учитель размышляет о том, какие вспомогательные элементы можно добавить к 
программе занятия. Это могут быть такие основные части, как стих для запоминания или песня, 
которые поясняют центральную истину библейского урока. Иногда во время разработки 
библейского урока попадается очень подходящая иллюстрация, однако она может на 
длительное время прервать ход повествования. Подумайте о том, чтобы включить эту 
иллюстрацию в другую часть программы занятия, особенно если вы можете передать ее другим 
способом, а не просто рассказать. Такие части программы дадут вам возможность 
воспользоваться разнообразными творческими методами преподавания. Также необходимо 
учитывать время, которым вы располагаете; зачастую выбор стоит между чем-то хорошим и 
самым лучшим. 

Вот некоторые предложения, которые помогут вам укрепить преподавание с помощью других 
частей программы занятия. 

● Познакомьте детей с незнакомым, но ключевым понятием до урока. 

В первой части занятия, перед уроком о Филиппе и эфиопском вельможе, вы можете 
объяснить слово «свиток» и дать небольшой свиток каждому ребенку. После объяснения 
стиха для запоминания дети могут приклеить карточку со стихом на свиток – ведь именно 
так была записана Библия в оригинале. Таким образом, до начала урока дети уже будут 
знать, что такое свиток. 

Можно предложить детям переодеться рабами, затем «сковать» детей (бумажными) 
цепями и поставить над ними «жестокого надзирателя» (роль играет один из 
помощников). Затем другой помощник выкупает раба, снимает цепи и говорит, что теперь 
он (бывший раб) свободен. Таким образом можно объяснить понятие «искупление»; 
рассказывая об искуплении в уроке, можно сослаться на проведенную деятельность. 

Короткий фильм о том, как из куколки появляется бабочка, можно использовать в 
объяснении понятия «новое творение». 

● Возможно, вы пожелаете повторить повествование. 

Дети могут разыграть часть истории. Можно «стать войском Иисуса Навина» и 
«промаршировать вокруг Иерихона». Используйте столько реквизита, сколько нужно, – 
много или мало. 

Поделите детей на небольшие группы и попросите их сделать что-то, что относится к 
разным частям истории. После урока о Филиппе и эфиопском вельможе одна группа может 
«построить колесницу»; другая группа может «взять интервью у вельможи после его 
возращения домой»; а в третьей группе один из детей может сыграть роль пожилого 
Филиппа (подготовьте бороду из ваты), который рассказывает своим любопытным внукам 
(остальные участники группы) о том, как он побывал на пустынной дороге. 

● Можно закрепить применение, позволив детям вместе поработать над ним. 

Вы можете поделить класс на группы. Пусть дети обговорят ситуации, в которых нужно 
применить изложенную истину, либо пусть разыграют ситуацию, в которой ребенку 
необходимо применить истину. Дети могут попрактиковаться рассказывать Евангелие с 
помощью буклета или Книжечки без слов. Если в каждой группе будет помощник, он будет 
направлять деятельность и при необходимости поможет. 

● Изредка в конце занятия можно прочитать вслух короткий рассказ, который резюмирует 
истину или применение. 
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● Ручной труд также поможет закрепить повествование, истину или применение. 

Дети могу изготовить дверную подвеску с обетованием, объясненным в уроке. 

Дети могут изготовить небольшие красивые молитвенные дневники, которые будут 
побуждать их применять истину, изложенную в уроке о молитве. 

● Иногда с помощью игры можно очень эффективно донести суть объяснения. 

Например, каждый ребенок получает картинку с изображением животного и никому не 
показывает. Чтобы найти другого игрока с такой же картинкой, ребенок должен издавать 
звуки, характерные для изображенного животного. Найдя друг друга, «пара животных 
заходит в ковчег». 

Подготовьте небольшую полосу препятствий. Поделите детей на пары. Одному игроку 
завяжите глаза; этот игрок должен пройти полосу. Другой участник только словами должен 
подсказывать своему другу, как пройти путь, не задев препятствия. Потом игроки меняются 
местами (препятствия переставляются). После игры дети рассказывают, что они 
чувствовали, когда шли с закрытыми глазами, и могли ли полностью доверять своим 
товарищам по команде. Благодаря правильным наставлениям можно было найти путь – 
наставления Бога всегда добрые и правильные, мы полностью можем доверять Богу. 

Тот, кто преподает библейский урок, должен по возможности вносить свой вклад в программу 
занятия с самого начала до конца. Преподаватель библейского урока, как никто другой, может 
дать хороший совет, что будет полезным и в какую часть занятия включить тот или иной аспект. 

Определите цель добавленной части занятия. С какой частью библейского урока он знакомит? 
Или что проясняет, расширяет, закрепляет? Можно провести отвлеченную деятельность, чтобы 
дети выпустили энергию, накопленную во время урока, но если вы можете сделать эту же 
деятельность значимой и связать ее с библейским уроком, будет намного лучше. 

Подумайте об имеющемся в распоряжении времени (возможно, один час занятия): сколько 
времени вы отведете на дополнительную деятельность. Если она занимает слишком много 
времени, возможно, вам придется адаптировать или опустить ее. Можно сэкономить немного 
времени, если, например, заранее подготовить наборы для ручного труда . 

Все дети должны получить пользу от занятия, поэтому подумайте о возрасте детей, их духовном 
понимании и об уровне развития. 

Заручитесь помощью, чтобы можно было успешно провести занятие; помощники должны 
заранее знать, что от них ожидается. 

Время от времени меняйте вспомогательные части программы, чтобы на занятии был элемент 
неожиданности. 

Оценивайте занятие после проведения: нужно ли усилить и углубить урок, как это сделать. 
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ГЛАВА 10 

Подготовка 

Некоторые люди способны провести библейскую беседу без какой-либо подготовки! Нужно ли 
жаждать такого «дара»? Разве не говорит Господь: «…не заботьтесь, как или что сказать; ибо 
в тот час дано будет вам, что сказать»? (Мф. 10:19). 

В Библии ясного говорится о том, что преподавание Божьего Слова – серьезная ответственность, 
к которой нельзя относиться легкомысленно. «Старайся представить себя Богу достойным, 
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Невозможно 
выполнить это наставление, если не изучать Писание и не готовиться к преподаванию Писаний. 
Изложенный Дж. Б. Филипсом своими словами стих Послания к Римлянам 12:7б хорошо 
поясняет эту мысль: «Если мы обладаем даром учения, давайте вкладывать в него все и не 
допускать, чтобы пассивность испортила наш труд». 

Ездра показал хороший пример для каждого преподавателя Библии: «…потому что Ездра 
расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], и учить в 
Израиле закону и правде» (Езд. 7:10) Он посвятил себя изучению, исполнению (применению) в 
своей жизни, а затем преподаванию. 

Что касается обетования, записанного в Евангелии от Матфея 10, в контексте оно относится к 
верующим в таких ситуациях, когда «поведут вас к правителям и царям за Меня…» (ст. 18). «Это 
обетование не утешает тех проповедников (или детских работников), которые из-за 
чрезмерной лени, гордости или религиозности не желают готовиться» (Scott J. I Believe in 
Preaching, p.212; слова, выделенные  курсивом, добавлены автором). 

Подготовка приносит дополнительные благословения! Вы усвоите много уроков для себя лично; 
ваше познание Библии расширится и углубится. Ваши навыки преподавания улучшатся; вы 
будете преподавать интереснее. Поэтому и дети станут более заинтересованными и, возможно, 
даже более дисциплинированными! Если во время преподавания вас прервали, отвлекли, вам 
будет не так трудно продолжить, если вы хорошо подготовлены. Предполагается, что хорошая 
подготовка урока – это уже 90% преподавания. Хорошо подготовленный урок звучит обманчиво 
просто. С другой стороны, как сказал Бенджамин Франклин: «Неудача в подготовке – это 
подготовленная неудача». 

Отведите время 

Невозможно размышлять в суете! Чтобы погрузиться в отрывок Писания, который вы планируете 
преподать, необходимо время; читайте отрывок в течение недели или нескольких недель до 
преподавания. Так готовился к проповеди Дитрих Бонхоффер, он старался «глубоко вдумываться 
в отрывок, чтобы услышать, о чем в действительности говорится». Хорошая мысль – читать 
отрывок каждый день, а затем размышлять над ним по дороге на работу, выполняя работу по 
дому или прогуливаясь. 

Отведите время на изучение и придерживайтесь этого времени. Некоторые предпочитают 
проводить получасовое изучение каждый день; другие отводят на подготовку целое утро или 
вечер. Выберите время, которое лучше всего подходит именно вам; пусть в ваших планах это 
время станет приоритетным. Некоторые учителя слишком добросовестно относятся к 
подготовке; они тщательно выполняют свою работу, и даже когда все уже готово, они не могут 
остановиться – каждую свободную минуту они продолжают готовиться. Такой подход не 
обязательно улучшает урок, поэтому лучше всего отдать подготовленный урок в руки Господа и 
прекратить подготовку. 

Просите Господа помочь вам понять Его Слово, преобразовать вашу жизнь через этот урок, 
руководить вами в объяснении и применении урока для детей. «Подготовка должна начинаться, 
проходить и завершаться в уповании на Бога и в молитве» (Doherty S. U can Teach a Bible Lesson to 
Children, p. 78). 

Изучайте 
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Библия – единственная богодухновенная книга, поэтому пользуйтесь ею как основным 
источником. Читая отрывок, старайтесь следовать советам, приведенным в данной книге. 

● Определите главных героев. 

● Постарайтесь увидеть мысленно, как разворачиваются события истории. 

● «Копайте» и найдите центральную истину. 

● Продумайте возможные применения – для вас, для необращенных детей, для 
обращенных детей. 

● Откройте свое сердце для Божьего Слова. Вы можете не всегда сосредоточивать урок на 
том, что сказал Бог лично вам во время изучения, однако, если Господь обращается 
лично к вам во время подготовки, это обязательно проявится в вашем преподавании. 

● Полезно обращаться за информацией к другим книгам. Если вы пользуетесь 
разработанными учебными пособиями, прочитайте текст в сборнике библейских 
уроков, и хотя вы не будете преподавать слово в слово, материал поможет вам и 
сбережет много времени. Решите, что вы будете использовать, а что – нет. Если в тексте 
предлагается иллюстрация, которая не подходит для обучения вашей группы детей, 
замените ее подходящей, которая иллюстрировала бы ту же мысль. Также пригодится 
доктринальная или богословская книга. Прежде чем объяснять истину, очень важно 
правильно определить ее на своем уровне понимания, а затем уже разрабатывать 
объяснение для детей. Иногда мы довольно «небрежно» определяем и объясняем 
истину. 

● Библейские комментарии помогут вам разобраться в трудных местах отрывка и 
прояснят контекст. Из библейского словаря можно узнать об обычаях, народах, одежде, 
блюдах и т.д. 

● Из хороших книг с библейскими историями для детей можно почерпнуть идеи, которые 
помогут оживить урок. 

Ведите записи 

Отыскивая информацию, найдя возможную центральную истину, а также дополнительные 
истины, которые помогут в объяснении, записывайте всё. На каком-то этапе подготовки у вас 
соберется много разрозненных записей; нужно будет весь этот хаос привести в порядок! 
Составьте план; он должен содержать место Писания (отрывок), центральную истину и коротко 
резюмированные применения. Под этими пунктами плана запишите вступление, развитие 
событий, кульминацию и заключение. Далее, в плане урока отметьте, когда вы будете объяснять 
и (или) применять истину, как и когда вы будете вовлекать детей в урок. Многие учителя 
пользуются таким планом во время преподавания; но даже если вы не пользуетесь планом, все 
равно его полезно составить, так как вы получите полный обзор урока. 

Очень полезное упражнение – записать текст урока полностью; это поможет вам продумать 
детали, а также конкретное объяснение и применение истины. Очень полезно записать в 
точности, что вы хотите сказать. 

Не пытайтесь заучивать текст урока наизусть или читать текст перед детьми; составьте короткий 
конспект, с которым легче будет справиться. Заметки, которыми вы пользуетесь во время урока, 
должны быть полезны для вас и не должны отвлекать детей. 

Если вы желаете включить в занятие некоторые дополнительные элементы, или если вам нужна 
помощь помощников, или если вы планируете участие детей, требующее подготовки, 
обязательно заранее проинформируйте тех, кого это касается, и доступно объясните, что 
необходимо подготовить. 
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Подготовьте наглядные пособия 

Если наглядные пособия даны в разработанной учебной программе, выберите, какими 
пособиями вы воспользуетесь на занятии. Если вы сами делаете пособия, они должны быть 
привлекательными, понятными и достаточно большими, чтобы их видели все дети. Используйте 
пособия, которые соответствуют возрасту детей вашей группы; например, для детей младшего 
возраста слова должны быть написаны строчными (не заглавными) буквами. «Инструменты 
должны быть не просто развлекательными, но точными, достоверными, практичными и 
образовательными» (Towns Elmer L. What Every Sunday School Teacher Should Know, p. 100). 

Сложите пособия в том порядке, в каком вы будете их использовать на занятии; если во время 
урока вы прерветесь на поиски нужного пособия, можете потерять внимание детей или ход 
собственных мыслей. 

Приобретая пособия или затрачивая время на их подготовку, стоит подумать, как вы будете их 
хранить, чтобы ими можно было воспользоваться еще не один раз. 

Приоритетом в подготовке всегда является сам урок, а не наглядные пособия. Легко поддаться 
искушению (особенно если вы обладаете творческими наклонностями) делать эффектные или 
необычные наглядности, не уделяя при этом достаточно времени на разработку урока. 

Потренируйтесь преподавать урок 

Прежде чем вы выйдете к детям, попрактикуйтесь в преподавании урока дома в спокойной 
обстановке, особенно если вы еще неопытный преподаватель. Это придаст вам уверенности, 
поможет запомнить урок и рассчитать время, укажет на возможные пробелы. 

Подготовьте себя 

Преподавать будет легче, если вы отдохнули умственно и духовно, поэтому мудрее будет 
избегать череды бессонных ночей перед преподаванием. Будьте готовы к неожиданностям 
перед самым преподаванием: телефонный звонок с неприятным сообщением, капризы 
маленького сына или дочери, отсутствие машины, на которой вы планировали ехать на занятие. 
Сатана стремится нарушить ваш мир и затруднить преподавание Божьего Слова. Будьте готовы 
справиться с духовным противлением с помощью молитвы и упования на Бога. 

Духовная жизнь и рост учителя ярко отражаются на уроке, который  учитель преподает. Детям – 
подражателям по своей природе – необходимо собственными глазами увидеть истину, 
воплощенную в жизнь. Многие верующие свидетельствуют о духовном влиянии благочестивого 
преподавателя библейских истин. Роберт Мюррей МакЧейн сказал: «Бог благословляет не 
великие таланты, а великое подобие Иисусу». 
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ГЛАВА 11 

Урок, который не является историей 

Если мы ограничиваемся преподаванием уроков, основанных только на историях, мы упускаем 
некоторые важные библейские истины. Например, какая библейская история уделяет 
достаточно внимания простому и тщательному изложению доктрины об оправдании? Более 
того, преподавание других видов уроков вносит разнообразие в занятие. Иногда вас будут 
приглашать обратиться к детям в связи с особым событием, тогда будет полезно (и даже 
необходимо) связать беседу с этим событием. Многие принципы, изложенные в данной книге, 
относятся и к такому типу урока, однако есть некоторые различия. 

Когда в уроке нет сюжетной линии, которая придает целостность уроку и постепенно раскрывает 
события, объединять урок должно что-то другое. Вы можете преподать доктрину, тогда развитие 
и объяснение этой истины придаст уроку целостность. 

Вам необходимо разработать структуру – заголовки, которые коротко резюмируют объяснение 
и применение истины. 

Например, план урока по доктрине об оправдании может быть следующим. 

 Божьи стандарты совершенны. 
 Никто не соответствует им. 
 Мы осуждены. 
 Мы сами ничего не можем исправить. 
 Исправить может Бог: Иисус Христос соответствует Божьим стандартам. 

 Иисус Христос был осужден. 
 Чтобы совершить «великий обмен», уверуй в Иисуса Христа. 

Важно, чтобы пункты плана (заголовки) были как можно более понятными и логичными, а также 
были как можно ближе к объясняемой истине. 

Вот еще одна возможность: задать вопрос и ответить на него. 

Например, в уроке на Пасху вы можете задать такой вопрос: «Кто это сделал?». 

Ответы на этот вопрос определят структуру вашего урока и придадут ему целостность: 

 Иудейские начальники 
 Иуда 
 Понтий Пилат 
 Римские воины 
 Бог 
 Я. 

Урок будет содержать рассказ, однако без непрерывной сюжетной линии. 

К библейскому уроку можно задать и такие вопросы: «Как я могу быть уверен?» или «Что 
особенного в людях?» 

Библейскую беседу можно построить на теме, которую вы хотели бы изложить, но не находите 
истории, из которой данная тема вытекает естественно. 

Можно провести беседу на тему «Так бегите, чтобы получить» (1 Кор. 9:24) или «Ангелы». 

Пример плана по теме «Ангелы»: 

 Бог сотворил ангелов. 
 Ангелы – это духи. 
 Некоторые ангелы восстали против Бога. 
 Ангелы служат Божьими вестниками. 
 Ангелы защищают Божий народ. 
 Ангелы радуются. 
 Ангелы поклоняются Богу. 
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Нужно хорошенько потрудиться, чтобы выстроить хорошую структуру урока, а без структуры 
практически невозможно разработать основательный, ясный библейский урок. 

Содержат ли эти уроки центральную истину? 

Большинство уроков содержит центральную истину, применимую для обращенных, либо для 
необращенных, либо для обеих групп детей. 

● Центральная истина урока об оправдании может звучать так: «Ты можешь стать 
оправданным перед Богом». 

● В уроке «Кто это сделал?» можно раскрыть истину «Смерть Иисуса была запланирована 
Богом». 

● Истину «Бог сотворил ангелов для определенной цели» можно объяснить в уроке об 
ангелах. 

Время от времени вы, возможно, будете преподавать урок, который освещает две или три 
истины. Например, вы закончили преподавание и хотите подчеркнуть несколько мыслей, 
которые дети уже усвоили. Для этого вы можете разработать урок без истории. Объяснение и 
применение одной центральной истины основаны на здравых принципах преподавания, однако 
это правило не является «смирительной рубашкой», которая не допускает каких-либо 
отклонений. 

Облеките «скелет» «плотью» 

«Скелет» без «плоти» – безжизненный предмет. Продумайте, как вы будете излагать каждый 
пункт вашего плана. Некоторые пункты потребуют лишь простого объяснения на уровне ребенка. 
Запишите слово в слово, как вы планируете объяснять эти пункты. Для раскрытия других пунктов 
понадобится иллюстрация. Возможно, необходимо будет подготовить несколько иллюстраций 
для всего урока; в таком случае воспользуйтесь разными видами иллюстраций. 

Большое количество аналогий или коротких историй может сбить с толку. Облекайте «скелет» 
«плотью» постепенно, шаг за шагом. Завершив эту задачу, допишите вступление и заключение в 
соответствии с принципами, рассмотренными ранее. 

Ход урока должен быть плавным 

Вам понадобятся хорошие переходные предложения от объяснения к иллюстрации и обратно, а 
также плавные переходы к следующим пунктам преподавания. В таком уроке у вас не будет 
сюжетной линии, которая обеспечила бы плавность преподавания, поэтому связь между каждой 
частью очень важна; необходимо приложить усилия и тщательно продумать переходы. 
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ГЛАВА 12 

Служение Святого Духа 

Мы рассмотрели структуру библейского урока, различные методы, говорили о важности 
содержания и применения – и все это очень важно. Мы можем отполировать и отточить каждую 
деталь, но при этом наше служение может остаться без плода. Нас могут высоко ценить и считать 
одаренными детскими работниками, но при этом нам может не хватать самого важного – 
Святого Духа, Который совершал бы служение в нас и через нас. 

Нам необходимо работать над подготовкой библейского урока, но при этом нам необходима 
помощь Святого Духа. Только Он может дать нам духовное понимание и сделать нас 
способными распознавать духовные нужды тех, кого мы обучаем. Однако Он не будет делать то, 
что должны делать мы. Если мы используем трудные слова, например «оправдание», 
«освящение» или «прославление», Святой Дух не будет сверхъестественным образом объяснять 
значение этих слов детям, это – наша задача. Обязанность учителя – привести ребенка к 
пониманию истины на человеческом уровне; и только Святой Дух может дать духовное 
понимание. 

В Новом Завете мы находим очень ясный принцип: сила совершается в немощи. Коринфяне 
были довольно гордыми людьми, которых впечатляла мудрость, таланты и образованность. 
Павел не пытался завоевать сердца этих людей такими вещами. «…был я у вас в немощи и в 
страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на 
мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:3-5). Этот же принцип Павел подчеркивает 
еще раз во Втором послании к Коринфянам: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам» (2 Кор. 4:7). Когда апостол 
писал о «жале в плоти» и о Божьем обетовании благодати, он завершил эту мысль следующими 
словами: «… потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова… когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9-10). 

Это не означает, что мы должны принять вид показного ложного смирения и отказаться от даров, 
данных нам Богом. Скорее, мы осознаем, что дети, которым мы служим, духовно мертвы и мы 
не можем дать им жизнь. Мы также осознаем, что те, кто имеет жизнь от Бога, дети-христиане, 
не будут возрастать, если Дух Святой не будет трудиться в них посредством Слова Божьего. Мы 
ощущаем свою полную беспомощность и отдаем себя всецело Духу Божьему. Мы понимаем, что 
участвуем в духовной битве; против нас выступает могучая сила. Мы знаем наши слабости, но 
радуемся, потому что Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире (1 Ин. 4:4). 

Ч. Г. Сперджен сказал: «Лучше сказать шесть слов в силе Духа, чем проповедовать семьдесят лет 
без Духа». Мы можем поменять формулировку, но тот же принцип применим и к нашему 
служению среди детей. Слишком часто мы не видим или не переживаем эту силу; возможно, мы 
слишком полагаемся на свои навыки, методы, личность или наглядные пособия. Мы гордимся 
всем этим, а гордость лишает нас самого необходимого – быть облеченными силой свыше (Лк. 
24:49). 

Возможно, вы боретесь со слабостью, которая подвергает сомнению вашу способность обучать 
детей; это может быть черта характера, физическая проблема или другое «жало в плоти». 
Считается, что эти слова сказал Хадсон Тейлор: «Все Божьи гиганты были слабыми людьми». 
Слабости не всегда были очевидны, но были скрыты от общественности. Те, через кого Бог 
совершал великое, боролись с определенными слабостями. Например, Сперджен боролся с 
депрессией. Подобные слабости делают нас более пригодными для проявления Божьей силы! 

Бог желает наделить нас Духом Своим, чтобы совершать труд в нас и через нас. «Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 
Святаго просящим у Него» (Лк. 11:13). Мы желаем, чтобы Дух Святой совершал Свой труд в 
детях и в нас; наша зависимость от Него окажет невероятное влияние на служение среди детей. 
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Мы поймем, что не существует какой-либо формулы, которая гарантировала бы результат. 

В служении Духа Святого всегда остается определенная тайна: «Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа» (Ин. 3:8). Мы не будем пытаться заставлять детей, чтобы они откликнулись 
на истину Евангелия или на любую другую библейскую истину. Такой отклик является чисто 
человеческим и непродолжительным. Мы уповаем на Духа Святого – только Он может привести 
к истинному духовному отклику. Не видя плода, не будем отчаиваться или сокращать 
преподавание, потому что плод – в распоряжении Духа. Мы учимся быть терпеливыми и уповать 
на Него в том, что Он продолжит трудиться и после завершения урока. В этой жизни мы не 
увидим все плоды нашего служения, но даже когда видим плоды, осознаем и признаем, что это 
– плод Святого Духа. Мы благодарны за то, что Он наделяет нас силой и помогает нам, но не 
принимаем похвалу в свой адрес; слава и честь принадлежат только Господу. 
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Образец библейского урока 

Писание: Деян. 8:1-8, 26-46. 

Центральная истина: Бог хочет, чтобы каждый услышал Евангелие и уверовал. 

Применение для обращенного ребенка: Расскажи кому-то. 

Применение для необращенного ребенка: Ты услышал, теперь уверуй. 

Дополнительные наглядные пособия 

 Одежда и скатерть для вступления. 
 Стих 1 Тим. 2:4, напечатан на большом листе бумаги. 
 Карта Израиля. 
 Современная карта Африки. 
 Свиток с отрывком Деян. 8:32-33 и Ис. 53:5а. 
 Красочный евангелизационный буклет для детей. 

Два помощника переодеваются в Филиппа и в африканца; они могут с помощью пантомимы 
изображать историю во время вашего преподавания. В тексте даны советы относительно 
пантомимы, обозначенные буквами «Ф» и «А». 

Дополнительные части программы 

До преподавания библейского урока и после преподавания стиха для запоминания отведите 
время на то, чтобы каждый ребенок мог сделать свиток с библейским стихом. Подходящий 
формат – А5. Трубочки для коктейля приклейте к коротким сторонам листа, покажите, как 
сворачивать свиток и перевяжите его ленточкой. Объясните, что так когда-то выглядели книги, в 
том числе Библия. 

Если вам необходима игра, чтобы дети дали выход накопившейся энергии, устройте 
«соревнование колесниц». Поделите детей на группы по три человека. Двоих игроков свяжите 
вместе, как в игре «Бег на трех ногах»; эти игроки будут «лошадями». «Возничий» становится за 
«лошадями», набрасывает длинную полоску ткани на «лошадей» на уровне талии и удерживает 
концы в руках, как поводья. 

План урока 

Вступление: 

«Нужно уходить отсюда…» 

Развитие событий: 

1. Из-за гонений христиане рассеиваются. ЦИ Намерение Бога (1 Тим. 2:4). 

2. Филипп проповедует в Самарии. ЦИ «Все» – значит все. 
 ЦИО 

3. Бог высылает Филиппа на юг. 

4. Филипп встречает эфиопского вельможу. ЦИ Важен каждый. ЦИО (буклет). 

5. Филипп объясняет Евангелие. ЦИ Рассказать об Иисусе из Ис. 53. 
 ЦИН 

6. Вельможа хочет креститься. 
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Кульминация: 

7. Филипп крестит африканца. ЦИ 
 ЦИН Ты услышал, теперь уверуй. 

Заключение: 

8. Бог забирает Филиппа. 

9. Африканец, радуясь, 
возвращается домой. ЦИО 

«Филипп оказался на пустынной дороге не напрасно!» 

Урок 

Помощник (или Ф) может показать следующую сцену, складывая одежду в узел. 

- Нужно уходить отсюда… Здесь очень опасно. Стефана убили, многих бросили в темницу, и Савл 
начал жестокую борьбу против нас. Так, я взял все необходимое? Да, думаю, все… (завязывает 
узел и перекидывает через плечо). Не знаю, куда пойду, когда вернусь... Как хорошо, что Иисус с 
нами! (Выходит). 

Христиане Иерусалима жили в очень опасное время. Никто не знал, когда постучатся к ним в 
дверь и уведут в темницу. И все потому, что они верили, что Иисус – Бог Сын, Который вернулся к 
жизни после смерти. Неужели больше невозможно будет рассказывать людям Евангелие? 
Посмотри, что произошло. (Покажите Деян. 8:4 и обговорите, что делали христиане). У Бога 
был замысел. Он хотел, чтобы и другие люди, так же как и жители Иерусалима, услышали об 
Иисусе Христе. Это замысел остался неизменным и сегодня; Бог желает, чтобы больше людей 
услышали Евангелие. Посмотри на эти слова из Библии. (Покажите 1 Тим. 2:4 «Который [Бог] 

хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» и прочитайте стих вместе с 
детьми). Когда христиане поспешно уходили из Иерусалима, у Бога был особый замысел. 

Одним из таких последователей Иисуса был Филипп. Куда ему идти? Он отправился в Самарию. 
(Попросите старшего ребенка показать Иерусалим и Самарию на карте). Это было ОЧЕНЬ 
смелое решение, потому что евреи (а в то время все христиане были евреями) и самаряне не 
принимали друг друга; они не общались и даже ненавидели друг друга. Вражда длилась уже 
около тысячи лет. Но в Библии мы читаем, что «Филипп пришел в город Самарийский и 
проповедывал им Христа» (Деян. 8:5). (Ф. пантомимой показывает проповедь). Бог хотел, чтобы 
самаряне услышали об Иисусе Христе. Те из нас, кто любит Господа Иисуса, должны помнить, что 
Бог любит всех людей. Возможно, в твоем классе или на твоей улице есть дети (и взрослые), 
которые отличаются от остальных: возможно, одеваются по-другому, выглядят иначе, 
разговаривают на чужом языке. Их часто не принимают в игры, не желают сидеть с ними рядом и 
даже разговаривать. Бог хочет, чтобы они узнали о том, что Иисус Христос может сделать для них. 
Но если ты не отнесешься к ним по-доброму, по-дружески, ты не сможешь рассказать им об 
Иисусе. Наверное, тебе необходимо попросить Бога помочь тебе изменить твое отношение к 
этим людям. Богу небезразлична судьба этих людей так же, как была небезразлична судьба 
самарян. 

Филиппа слушали толпы народа. Бог даже дал Филиппу дар творить чудеса, чтобы самаряне 
поняли, что он Божий человек и принес им Божью весть. И вдруг совершенно неожиданно 
произошло нечто удивительное! «Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень…» 
(Деян. 8:26). Филипп понял, что Бог ведет его в пустыню. (Ф. выглядит растерянным). Может 
быть, он подумал: «Зачем? Здесь в Самарии множество людей хотят услышать об Иисусе Христе. 
Зачем идти в пустыню, где нет людей?» Эта ситуация озадачила Филиппа, но он поступил очень 
мудро и сделал то, что сказал Бог. (Ф. выходит, а затем снова приходит; А. сидит и читает, Ф. 
указывает на него). 

На пустынной дороге Филипп сразу же увидел колесницу (только богатые люди могли иметь 
колесницу). 

Наверное, Филиппу было интересно, кто же едет в ней (тебе тоже иногда интересно, кто едет в 
лимузине, который проезжает мимо твоего дома). «Подойди к колеснице», – велел Бог. Филипп 
послушался. (Ф. поспешно подходит к А.). Кто же был этой VIP-персоной в колеснице? В 
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колеснице ехал африканец, который был хранителем сокровищ королевы его страны. (На 
современной карте Африки покажите область у верховья Нила от г. Асуан до г. Хартун. Там 
располагалась Эфиопия). 

Бог отправил Филиппа в пустыню только ради этого человека! Можно сказать и по-другому: Бог 
желал, чтобы высокопоставленный африканский чиновник спасся и пришел к познанию истины. 
(Покажите 1 Тим. 2:4). Именно так Бог заботится о каждом человеке. Если ты христианин, тебе, 
возможно, не придется проповедовать большим группам людей, по крайней мере не сейчас, но 
Бог, несомненно, захочет передать через тебя весть о Христе хотя бы одному человеку. Подумай, 
кому бы ты мог рассказать? Имя этого человека ты можешь даже вставить в библейский стих. Бог 
«желает, чтобы _______ спаслись [спасся] и достигли [достиг] познания истины». Я принес 
красочный буклет (покажите буклет), в нем рассказывается Евангелие. Если хочешь, можешь 
взять такой буклет и подарить человеку, о котором только что подумал. Каждый человек важен 
для Бога; Бог желает, чтобы услышали все. Вот почему Филипп оказался в пустыне. Подойдя к 
колеснице, он увидел, что человек читает свиток; Филипп даже слышал, как он читает вслух. 

– Понимаешь ли, что читаешь? – обратился он к африканцу. (Ф. прикладывает руки рупором ко 
рту, будто зовет; А. прикладывает руку к уху, будто слушает). 

– Как я могу понять, если кто-то мне не поможет, – ответил африканец. – Может, взойдешь на 
колесницу? (А. зовет его жестом). 

Вероятно, Филипп никогда не ездил на таких колесницах. Путники сидели рядом, а колесница 
продолжала ехать, подпрыгивая на неровной дороге. Филипп и африканец читали свиток. (Ф. и А. 
вместе изучают свиток). (Покажите свиток). Прочитаю вам вслух, что было там написано. 
Пожалуйста, слушай внимательно; посмотрим, сможешь ли ты сказать, о каком человеке 
говорится: о том, кто женится, умирает или получает место пастуха. (Прочитайте из свитка 
Деян. 8:32-33, начиная со слов: «… как овца…»; ясно объясните, что речь идет о человеке, 
идущем на смерть). 

– Автор пишет о себе или о ком-то другом? – спросил озадаченный африканец. 

Библия рассказывает нам о том, что произошло дальше: «Филипп отверз уста свои и, начав от 
сего Писания, благовествовал ему об Иисусе» (Деян. 8:35). (Ф. и А. в пантомиме изображают 
беседу). Слова, записанные в свитке, были частью Библии; эти слова написал человек по имени 
Исаия. В отрывке говорилось об Иисусе, хотя написано это было за 700 лет до прихода Иисуса 
Христа на землю. По замыслу Бога Иисус Христос, Бог Сын, должен был умереть, поэтому Бог 
сделал так, чтобы Исаия заранее написал эти слова. Здесь говорится о том, что Иисус был убит, 
Он не возмущался и не сопротивлялся, Он умер незаслуженно. Должно быть, Филипп объяснил 
африканцу, почему умер Иисус. Об этом тоже говорилось в свитке. Послушай (прочитайте из 
свитка): «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши…» (Ис. 53:5). 
Наверное, Филипп сказал своему собеседнику: 

– Это значит, что Бог наказал Своего Сына за все зло, которое совершил ты. Иисус умер за тебя. 

Бог хочет, чтобы ты тоже знал об этом. Так же как Он привел Филиппа на встречу с одним 
человеком в пустыне, Он сделал так, чтобы ты пришел сегодня сюда. Может быть, отменили 
футбольный матч, а может, тебя привел друг или, возможно, о занятии кружка тебе напомнила 
мама. Это не просто счастливый случай; Сам Бог привел тебя сюда, чтобы ты услышал об Иисусе. 
Он заботится о тебе, так же как позаботился об африканском высокопоставленном чиновнике. 

Так, беседуя, Филипп и африканец ехали по дороге; вскоре они подъехали к водоему (А. 
указывает на воду). 

– Смотри, вот вода! – воскликнул африканец. – Что мешает мне креститься? 

Возможно, слово «креститься» незнакомо тебе. Когда человек верой принимает Господа Иисуса, 
его ведут в воду и на один момент погружают под воду – это знак того, что теперь он 
принадлежит Иисусу. Такое действие называется крещением. Африканец попросил Филиппа 
крестить его. Филипп ответил: 

– Если веруешь в Иисуса Христа всем сердцем, можешь креститься. 

На это африканец ответил: 

– Верую, что Иисус Христос – Сын Божий. 
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Должно быть, сердце Филиппа наполнилось радостью. Путники сошли с колесницы, вошли в 
воду, и Филипп крестил африканца. (Ф. и А. в пантомиме изображают крещение; Ф. уходит). 

Этот человек получил спасение и пришел к познанию истины. Бог желает, чтобы это произошло и 
в твоей жизни. Недостаточно только услышать об Иисусе, нужно поверить в Него всем сердцем. 
Ты должен поверить в то, что Он умер за тебя, и должен отдать свою жизнь Ему. Не думай: «Ну, 
когда я стану старше…» или «Потом…» Если в своем сердце ты понимаешь, что все услышанное 
тобой – истина, скажи Господу Иисусу в молитве о том, что ты желаешь получить прощение и 
жить так, как угодно Ему. Африканец уверовал сразу же. Он хотел было сказать что-то Филиппу (А. 
поворачивается к Ф. и удивляется), но… Филиппа рядом не оказалось! Бог перенес Филиппа в 
другое место – туда, где людям также необходимо было услышать об Иисусе. 

Африканец не огорчился. (А., радуясь, возвращается к колеснице). В Библии мы читаем, что он 
«продолжал путь, радуясь» (Деян. 8:39). Почему африканец так радовался? (Обсудите вопрос с 
детьми; придите к выводу о том, что африканец радовался, потому что получил спасение, 
теперь Иисус пребывал с ним, он стремился рассказать Добрую весть дома). Также 
происходит в жизни каждого человека, кто верой принимает Господа Иисуса. 

Если ты уверовал в Господа Иисуса, помни: Бог хочет, чтобы ты рассказывал о Нем другим. 
(Покажите буклет). Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 
2:4). Филипп повиновался Богу и рассказывал другим об Иисусе. Филипп оказался на пустынной 
дороге не напрасно! (Ф. и А. возвращаются и машут на прощание). 
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