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Введение
В одной из своих книг Корри пишет о том, как она и ее друг-миссионер проезжали через 

очень бедный район Кореи. Неожиданно они услышали слова знакомого гимна. Они остано-
вили машину и прислушались. Корейская женщина пела: «Там, где Иисус, там и Небо». Она 
была очень бедна, но ее Спаситель, Господь Иисус Христос, был с ней, и это преображало ее 
жизнь. Присутствие Господа все изменило и в жизни Корри:

• когда она росла в Голландии;
• когда она начала служить Господу в Харлеме;
• когда она была заключена в лагерь в Равенсбруке;
• когда она объездила весь мир, служа своему Господу.
Мы молимся о том, чтобы через эти уроки мальчики и девочки пришли к познанию Гос-

пода и ощутили благословение Его присутствия с ними в повседневной жизни. Настоящее 
счастье не зависит от обстоятельств, а зависит от наших личных отношений с Господом Ии-
сусом Христом. Господь обещает всем, кто верит в Него: «Не оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евреям 13:5).

ВспомогаТельные маТериалы
• Корри Тен Бум, Джон и Элизабет Шеррил. «Убежище». — Издательство Флеминг X. Ре-

вилл Компани. (Есть на русском языке).
• Корри Тен Бум, Джемми Бахингем. «Странствия для Господа». — Издательство Мисси-

онерской христианской литературы. (Есть на русском языке).
• Корри Тен Бум. «Важные приказы для окончания битвы». — Издательство Миссионер-

ской христианской литературы.
• Корри Тен Бум. «Плохо, если ты одинок». — Издательство Миссионерской христианс-

кой литературы.
• Пам Розвел. «Пять безмолвных лет». — Издательство Зондервана.

Важные даТы В жизни Корри Тен БУм
1892 Рождение в Харлеме, Голландия.
1897 Спасение в возрасте пяти лет.
1921 Смерть мамы Корри.
1926–1940  Работа с группами девочек.
1940 Вторжение немецкой армии в Голландию.
1942 Начало «Божьего подполья».
1944 Заключение в концлагерь; смерть отца Корри, а затем и сестры Бетси.
1944 Освобождение Голландии.
1949 Корри начала странствовать во имя Господа.
1983 Корри умерла в канун своего 91-летия (15 апреля).

наглядные посоБия
Прежде чем преподавать урок, потренируйтесь в использовании наглядного пособия. За-

ранее ознакомьтесь с тем, как пользоваться этим пособием на уроке. 



4

Вопросы на поВТорение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов на повторение. Их вы можете задать 

детям в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока. Повторение, если 
оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью закрепить 
пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя пройден-
ное, вы можете…

1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот 

список несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы препода-
ете. Так дети поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.



Цель УроКA: Помочь ребенку преодолеть страх,  
уповая на Господа.

«Посему не убоимся, хотя бы поколебалась зем-
ля, и горы двинулись в сердце морей». 
(Псалом 45:3).

Урок
иллюстрация I-1

«Смотри, Нолли! Там какое-то жуткое чудовище в углу окна. 
Я вижу его в темноте очень ясно». Конечно, на самом деле тако-
го жуткого чудовища нет, но маленькая четырехлетняя девочка 
может легко представить себе, что оно там действительно есть! 
К счастью Корри, ее сестра Нолли (которой было шесть лет) 
спала вместе с ней в одной кровати. «Можно я буду держаться 
за твою пижаму, Нолли? Тогда я не буду бояться», — сказала 
Корри. Но когда Нолли хотела повернуться на другой бок, то 
не смогла, потому что маленькая рука Корри все еще сжимала 
ее пижаму. Трудно спать, когда происходит такое. Поэтому на 
следующую ночь Нолли сказала своей маленькой сестре: «Мне 
неудобно спать, когда ты держишься за мою пижаму, Корри. 
Лучше держись за пижаму своей куклы — это тоже помогает!» 
И Нолли была права — это помогло! Когда Корри проснулась на 
следующее утро, дом уже был полон жизни. Бетси, другая сест-
ра Корри, помогла ей одеться. Мамино пение доносилось снизу, 
а Вильям (ее старший брат) спрашивал, где его чистые носки. 
Было слышно, как болтают друг с другом три тетушки, кото-
рые жили в том же доме. За завтраком мама разливала чай, пока 
тетя Анна резала хлеб. Отец уже открыл тот псалом в Библии, 
который он хотел позже прочитать семье.

Маленькая Корри больше не понимала, почему она была так 
напугана. Вскоре ее брат и сестры ушли в школу, и Корри могла 
помочь тете Анне в работе по дому. Тетя Анна пришла жить к 
ним, потому что их мама часто болела и не могла вести хозяй-
ство так, как она хотела. Тетя Анна чистила картошку, а Корри 
складывала ее в воду. Она старалась не слишком брызгаться! 
Когда тетя Анна пекла что-нибудь вкусненькое, Корри позво-
лялось дочиста вылизать миску. Конечно, они много разгова-
ривали, и тетя Анна рассказывала истории о «старых добрых 
временах».

Урок 1
добрый пастырь
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«Когда ты была крошечным младенцем, ты все время плака-
ла. Тогда я заворачивала тебя в фартук и привязывала к себе на 
спину. И ты сразу же успокаивалась».

«Я была ОЧЕНЬ маленькой в то время, правда, тетушка?»
«Да, правда. Теперь я бы не смогла привязать тебя к спине —  

ты выросла!»
«Пожалуйста, тетя Анна, расскажи мне еще о старых добрых 

временах».

иллюстрация I-2
Тетя Анна была не единственным человеком, который умел 

рассказывать замечательные истории. Мама тоже умела! Но 
больше всего Корри любила библейские истории. Мама расска-
зала ей о пастыре, у которого было сто овец и который очень 
хорошо заботился о них. Овцы и ягнята чувствовали себя в бе-
зопасности рядом с этим пастырем. Они никогда ничего не бо-
ялись, потому что знали, что он защитит их. Но однажды одна 
из овец пропала. Как же испугалась та маленькая овечка, ведь 
она была совсем одна в темноте! Ты знаешь, что сделал пастырь, 
когда заметил, что пропала одна овечка? Он пошел искать ее и 
не прекратил поисков до тех пор, пока не нашел. Как счастлив 
он был, когда нес ее домой на своих плечах!

Господь Иисус сказал: «Я есмь Пастырь добрый». Он хочет 
заботиться о тебе точно так же, как пастырь заботится об овцах. 
Дальше Он говорит: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец». Он умер на кресте за тебя и вновь воскрес. Он взял на 
Себя наказание, которое заслуживаешь ты за свои плохие пос-
тупки. И поэтому Бог может простить все твои грехи. Библия 
говорит: «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу» (Исаия 53:6). Господь Иисус, Пастырь добрый, лю-
бит тебя. Если ты обратишься к Нему и попросишь Его спасти 
тебя, Он простит твои грехи и сделает тебя Своим чадом, Сво-
им ягненком.

Корри просто обожала ЭТУ историю! Маме приходилось 
рассказывать ее снова и снова.

Корри было только пять лет, когда она попросила Господа 
Иисуса простить ее грехи и войти в ее жизнь. Она знала, что 
Иисус был ее Другом и что Он всегда будет с ней, даже в тем-
ноте. Она больше не боялась лежать ночью в постели. Ей боль-
ше не нужно было держаться за пижаму Нолли и тем более за 
пижаму своей куклы. Вместо этого, когда наступала ночь, она 
начинала разговаривать с Господом Иисусом. Она рассказыва-
ла Ему обо всем. Ты не можешь видеть Господа Иисуса, но Он 
может видеть тебя, и Он слышит все, о чем ты говоришь Ему, и 
неважно, как тихо ты говоришь.

иллюстрация I-3
В мире так много нуждающихся людей. Если ты христианин, 

то должен молиться зa них и пытаться им помочь. Совсем ря-
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дом с домом Корри проходили улица Смедестраат (Кузнечная 
улица). На этой улице жило много пьяниц. Они часто ругались 
и даже дрались. Корри ненавидела драки. Каждый раз, когда 
они видела дерущихся людей, она с плачем бежала домой. Когда 
случалась большая драка, приходили полицейские и забирали 
драчунов в полицию. Однажды Корри увидела полицейских, 
которые задержали нескольких мужчин. «Этих людей посадят 
в темные холодные камеры, — думала она. — И, наверное, им 
будет грустно и одиноко в тюрьме». Могла ли Корри хоть что-
нибудь сделать для этих людей?

Только Бог мог изменить их жизнь. Но Корри могла молить-
ся за них. Вечером, перед тем как лечь спать, она могла сказать 
Господу о том, что произошло в тот день. Она могла заканчи-
вать свои молитвы словами: «Господь, пожалуйста, спаси всех 
людей на Кузнечной улице».

Много лет спустя, когда Корри выросла, она поехала в лагерь 
вместе с группой девочек. Однажды вечером, когда Корри рас-
сказывала им о Господе Иисусе, одна из девочек сказала ей: «Вы 
знаете, я почти ваша соседка. Я живу на улице, что рядом с ва-
шим домом, на Кузнечной улице!»

«И я тоже», — сказала другая девочка.
«Моя мама раньше жила там», — добавила еще одна девочка.
Потом заговорили еще несколько девочек, и оказалось, что 

либо они жили на Кузнечной улице раньше, либо живут сейчас, 
или их папа или мама жили там раньше. И именно этих дево-
чек Корри учила и рассказывала им об Иисусе Христе. Многие 
из них попросили Господа Иисуса стать их Спасителем. Бог от-
ветил на детскую молитву Корри: «Господь, пожалуйста, спаси 
людей, живущих на Кузнечной улице».

иллюстрация I-4
Корри вернулась домой с мамой и Нолли. Ее лицо было белым, 

как полотно. «Как страшно, — думала она, — это просто ужасно». 
Как только они вошли в дом, Корри тут же поднялась наверх 

в свою комнату и прислонилась к шкафу. Ее тошнило. Глаза на-
полнились слезами. Что же случилось? В тот день вместе с мамой 
и Нолли она ходила в гости к одним очень бедным людям. Они 
жили под самой крышей старого дома, где у них была только 
одна комната. В той комнате им приходилось спать, есть, гото-
вить пищу, стирать — словом, делать все. Но не от этого тошни-
ло Корри. Да, там было кое-что пострашнее. Маленький ребе-
нок, который родился в этом доме, умер. Когда Корри, ее мама 
и сестра вошли в ту комнату, они увидели в колыбели мертвого 
младенца. Девочки на мгновение прикоснулись к его тельцу, но 
когда Корри почувствовала, какой он холодный, то в ужасе бро-
силась к маме и спрятала голову в ее подол. Неожиданно Корри 
поняла, что значит смерть, а также то, что однажды все умрут —  
папа, мама, Бетси, Вильям, Нолли и ее тети. Подумать только, 
если они все умрут, и она останется совсем одна...
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«Корри, ужин готов! Давай спускайся!» — закричала Нолли. 
Медленно переступая по ступенькам, Корри спустилась вниз. 
Она села вместе со всеми за овальный стол. Она не чувствовала, 
что ест ужин.

«Корри, дорогая, ну поешь немножко, ты же совсем ничего 
не съела». Корри медленно жевала свой бутерброд. Она смотре-
ла на родных, сидящих рядом, и думала: «Когда-нибудь...»

Я думаю, мама Корри поняла, почему она была такой блед-
ной, но Корри не проронила ни слова. Возможно, ты испытывал 
такое же чувство, как и Корри, — что-то беспокоит тебя, но тебе 
просто некому рассказать.

иллюстрация I-5
Когда обед закончился, папа достал свою Библию. Он начал 

читать Псалом 45. В третьем стихе написано: «Посему не убо-
имся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце 
морей». В этот момент Корри осознала: что бы ни случилось, 
Бог всегда пребывает со Своими детьми. Очень тихо, чтобы 
только один Господь Иисус мог это слышать, она начала мо-
литься: «Иисус, я знаю, что Ты всегда будешь здесь. Но, пожа-
луйста, позволь моим близким остаться со мной подольше. На 
Небе они будут долго, а я не могу жить без них».

Когда Корри в тот вечер легла в постель, папа пришел укрыть 
ее одеялом. Он делал это каждый вечер. Теперь она была наеди-
не со своим отцом и поэтому осмелилась сказать о том, чего она 
боялась. «Папа, я так боюсь, что вы все умрете и я останусь сов-
сем одна».

Отец нежно потрепал Корри по щечке и сказал: «Корри, если 
ты собираешься поехать куда-нибудь на поезде, когда я даю тебе 
деньги на билет? Разве заранее, за две недели?»

«Нет, конечно, нет. Прямо перед отъездом».
«И наш Отец Небесный точно так же поступает с нами. Если 

маме, или мне, или тетям придется умереть, только тогда Бог 
даст тебе силы вынести эту скорбь. Но так как этого еще не слу-
чилось, тебе не нужно бояться этого сейчас».

Корри это убедило. Никогда, даже когда она выросла, Корри 
не забывала, что сказал ей отец в тот вечер.

Возможно, ты боишься, что с тобой произойдет что-то 
страшное, хотя ты веришь в Господа Иисуса. Ты, возможно, 
опасаешься, что умрет тот, кого ты любишь, или что твой дом 
ограбят, или что кто-то обидит тебя по дороге в школу. Не сты-
дись своего страха. Скажи о нем Господу Иисусу, и Он поможет 
тебе. Он даст тебе сил встретить лицом к лицу самые большие 
проблемы, которые ты только можешь представить. Но пока 
ничего страшного еще не случилось, тебе не нужно бояться.

(Учитель, многие дети испытывают реальные страхи. Когда вы 
изучаете эту часть истории жизни Корри, поговорите с детьми об 
их страхах.)
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иллюстрация 1-�
Маленькая девочка стояла на ступеньках. На ней было чис-

тое платье, черные чулки и высокие ботинки на застежках. Так 
в те времена одевались девочки. Но по лицу девочки ты бы до-
гадался, что ей очень страшно. Она словно вросла ногами в пол 
и изо всех сил вцепилась в перила обеими руками.

— Я не хочу идти в школу... Я не хочу идти в школу. Я хочу 
остаться дома!

— Но, Корри, в школе ты научишься читать.
— Я уже умею читать!
— Мы сможешь научиться арифметике...
— Папа может научить меня арифметике!
— Но неужели ты не хочешь играть с другими детьми?
— Нет, не хочу! Я должна помогать тете Анне и заботиться о 

Каспарине, моей кукле.
— В чем дело? — спросил папа. Он хотел знать, что происхо-

дит.
— Корри не хочет идти в школу.
— Hо все шестилетние девочки ходят в школу. Тебе нужно 

учиться!
— Я хочу остаться дома, я боюсь идти в школу.
— Это действительно так? Ты боишься ходить в школу сама? 

Хорошо, тогда мы пойдем вместе.
Мистер Тен Бум надел свой плащ и шляпу и протянул руку 

Корри. Но Корри вцепилась в перила всеми пальцами. Однако 
пальцы отца были сильнее, и он отгибал от перил ее пальчики 
один за другим. Затем он крепко сжал ее руку в своей и повел 
Корри в школу. Ты можешь представить их обоих, шагающих 
по улице? Высокий, хорошо одетый господин шел по улице, 
держа за руку свою маленькую дочь. Лицо Корри покраснело, 
глаза были полны слез. Она плакала: «Я не хочу, я не хочу идти 
в школу».

Но ее отец был сильным и целеустремленным. Он довел ее 
до дверей класса. Затем он поцеловал ее на прощание и сказал: 
«Корри, дорогая, когда в двенадцать часов закончатся занятия, 
я буду ждать тебя!»

Так продолжалось три дня, но на третий день Корри увидела 
другого отца, ведущего за руку плачущего мальчика. «Ах, как 
жалко!» — думала Корри. Она поняла, что вела себя точно так 
же! Поразившись этому, она перестала плакать.

Папе больше не нужно было через силу приводить ее в шко-
лу. Теперь она ходила в школу вместе с Нолли. И ты знаешь, она 
открыла для себя, что на самом деле школа не так уж и плоха! 
Ведь так здорово, когда ты можешь сама решать трудные ариф-
метические примеры или когда ты знаешь ответ на трудный 
вопрос, и учитель говорит тебе: «Отлично!»

PowerPoint 1-�
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Двоюродная сестра Корри, Дот, была такого же возраста. 
Вместе они играли в здании большой церкви в Харлеме. Отец 
Дот был сторожем этой церкви и не возражал, чтобы девочки 
там играли. Однажды вечером, когда уже темнело, Корри взгля-
нула на блеклый вечерний свет, пробивающийся сквозь цвет-
ные стекла. Это напомнило ей, что Иисус Христос есть Свет 
мира. И это дало ей ощущение большого счастья.

«Корри, пошли домой, я боюсь!» — сказала Дот.
«Боишься? — не поняла Корри. — Как ты можешь бояться, 

когда Господь Иисус находится прямо здесь, с нами?» 

Вопросы для поВТорения
1. Назовите то, чего Корри боялась, когда была очень ма-

ленькой. (Жуткого чудовища, ходить в школу, смерти.)
2. Какую историю из Библии Корри любила больше всего? 

(Историю о добром пастыре.)
3. Кто есть добрый пастырь? (Господь Иисус.)
4. Как ты можешь принадлежать доброму пастырю, Господу 

Иисусу? (Обратись к Господу Иисусу и попроси Его спас-
ти тебя.)

5. Что сделала Корри для людей с Кузнечной улицы? (Она 
молилась за них.)

6. Почему нам не следует бояться того, что еще не случи-
лось? (Потому что мы можем верить Господу, что Он даст 
нам силы справиться с трудностями, когда мы с ними 
столкнемся.)

7. Что сделал отец Корри, когда она не хотела идти в школу? 
(Он повел ее туда.)

8. Если мы христиане, почему нам не надо больше бояться? 
(Потому что Господь Иисус всегда пребывает с нами.)

10
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Урок 2
Счастливая семья
Цель УроКа: Показать важность служения Господу с раннего 

возраста.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечес-
тивых... и будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое» (Псалом 1: 1, 3).
(Учитель, расскажите о том, что голландское слово, 
означающее «дерево», звучит как «бум». (И будет он 
как «бум...» Этот стих подбадривал семью Тен Бум, 
когда она получила известие, что Бетси и Корри от-
правили в концлагерь Равенсбрук.)

Урок
иллюстрация II-1

«Корри, ты готова? Пошли!»
Отец Корри был часовых дел мастером: он ремонтировал 

стенные и наручные часы. Ему нужно было ездить в Амстердам, 
чтобы покупать детали.

Папа ждал Корри внизу. Наверху Бетси умывала лицо Кор-
ри и с мылом мыла ее руки. Потом она помогала Корри надеть 
чистое платье. Если ты едешь с папой в Амстердам, тебе нужно 
хорошо выглядеть.

«Корри, дорогая, ты сегодня просто очаровательна! — сказал 
папа. — Давай руку и пойдем».

Они добирались на поезде. Корри сидела возле окна. Там 
можно было так много увидеть! Сначала шли дома самого го-
рода, затем особняки богатых людей, а потом луга, на которых 
наслись коровы и овцы. Уже через полчаса показывались дома 
Амстердама. Центральный вокзал Амстердама находился рядом 
с портом, в месте, которое называлось Игрек. Там можно было 
увидеть много кораблей. На крыше колокольни была длинная 
железная мачта, так что с кораблей люди хорошо ее видели. На 
мачте были расположены две подвижные «руки». Они указыва-
ли прямо вверх, но точно в полдень (и не секундой позже!) эти 
«руки» опускались. Если бы тебе удалось занять удачное место 
на Центральном вокзале, ты бы тоже это увидел оттуда. Позже, 
когда Корри и ее папа закончили ходить по специальным мага-
зинам, в которых продавались детали для часов, они пошли к 
колокольне.

В магазинах папа купил все необходимое для ремонта часов. 
Почти все покупатели в этих магазинах были евреями и хоро-

PowerPoint 2-1
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шими друзьями отца Корри. У них всегда была конфетка для 
девочки. В семье Тен Бум не было денег на сладости, поэтому ты 
можешь понять, насколько она ценила такое внимание. Корри и 
ее отец должны были вернуться на Центральный вокзал к полу-
дню. В доме Тен Бум были часы, которые шли очень точно. Все 
часы, которые ремонтировал отец Корри, устанавливались по 
ним. Но часы в Амстердаме были еще точнее. Две «руки» опус-
кались ровно в полдень. Отец Корри поднялся на цыпочки, что-
бы не пропустить этот момент. Бам! Они опустились! Отец быс-
тро взглянул на свои часы. «На две секунды раньше», — записал 
он в свой блокнот. Когда они вернутся домой, он установит свои 
точные часы секунда в секунду.

Когда Корри с отцом возвращались в поезде домой, они очень 
много разговаривали. Корри могла спрашивать папу обо всем 
на свете, потому что там не было ее тетушек. Папа не считал ее 
вопросы странными и всегда отвечал на них. Иногда он думал, 
что Корри слишком мала, чтобы знать определенные вещи. Тог-
да он говорил, например, так: «Корри, ты смогла бы нести этот 
тяжелый портфель, полный деталей для часов?»

«Нет, папа, — отвечала Корри, — он слишком тяжел для 
меня».

«Правильно, Корри. Пока ты еще слишком маленькая, я буду 
носить этот портфель. Так же и в жизни существуют опреде-
ленные вещи, которые знать тебе еще рано. Достаточно, что их 
знают папа и мама».

Корри очень любила своего отца. На самом деле, он немного 
напоминал ей другого Отца, он напоминал ей Бога, Отца Госпо-
да Иисуса, Который был и ее Отцом, потому что она принадле-
жала Господу Иисусу. Ибо Корри верила в Господа Иисуса, она 
знала, что Он умер и снова воскрес. Она попросила Его спасти 
ее от грехов. Может быть, твой отец умер или больше не живет 
с тобой... Помни, что Бог хочет заботиться о тебе, помогать и 
утешать тебя, когда тебе плохо. Он никогда не смеется над то-
бой. Если ты принадлежишь Господу Иисусу, Бог всегда будет с 
тобой, чтобы заботиться о тебе. Он никогда не покинет тебя в 
беде.

иллюстрация II-2
Когда они приезжали домой, у тети Анны всегда был готов 

обед. Приготовить обед на девять человек было нелегко, тем бо-
лее когда у тебя есть только полкило мяса, немного овощей и 
несколько картофелин.

Тетя Анна не работала на семью Тен Бум бесплатно. Каждую 
неделю отец давал ей гульден. Это были довольно большие день- 
ги в начале 1900 годов. Часто случалось, что в среду, когда при-
ходилось платить булочнику, мяснику и зеленщику, денег не 
оставалось. Тогда отец шел к тете Анне и шепотом спрашивал: 
«Анна, у тебя еще остался тот гульден?»
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Тот гульден был всегда на месте. Не думаю, что тетя Анна 
когда-нибудь тратила этот гульден на себя.

Как я уже сказала, в доме иногда было больше девяти чело-
век. В семье Тен Бум всегда были рады гостям, это было особое 
событие. На столе стояла небольшая жестянка - туда опуска-
лись деньги для служения. Каждый раз, когда происходило что-
то особенное, госпожа Тен Бум клала в эту маленькую короб-
ку одноцентовую монетку. Она называла ее «благословенная 
коробка». В тот вечер они принимали двух гостей, и это было 
хорошей причиной, чтобы положить что-нибудь в благословен-
ную коробку. На самом деле, тетя Анна не рассчитывала на при-
ход двух гостей, поэтому она разбавила суп и почистила еще не-
сколько картофелин. Гости не возражали против жидкого супа 
и маленького кусочка мяса, который они съели.

иллюстрация II-3
Во время обеда велись интересные разговоры. Нико не об-

суждал других людей или вещи, которые не имели значения. За 
столом царила счастливая атмосфера, и гости чувствовали себя 
как дома. Они заметили, что Господь Иисус важен для каждого 
члена этой семьи и что Он присутствовал в каждом разговоре. 
Два гостя, погрузившись в раздумья, слушали, как отец в конце 
обеда читает несколько стихов из Библии. У одного из гостей 
была проблема, и он хотел поговорить о ней наедине с отцом. 
«Пойдемте в мастерскую», — сказал господин Тен Бум.

После беседы они помолились. Отец знал, что Бог может ре-
шить любую проблему. Неужели они не испытывали этого сами? 
Если отец не знал, как отремонтировать сломанные часы... Если 
мама была больна... Если у отца почти не оставалось денег, пото-
му что кто-то обманул его... Во всех подобных случаях они зна-
ли, что у Господа Иисуса есть решение их проблем, будь то про-
блемы с деньгами или болезнь, будь то печальное событие или 
плохое отношение с чьей-нибудь стороны. И не только это —  
Господь дает радость, даже когда мы проходим через тяжелые 
испытания.

Может быть, ты думаешь, что жизнь прекрасна только тог-
да, когда у тебя много денег и когда ты можешь носить дорогую 
одежду, покупать любимые игрушки и проводить каникулы в 
далеких странах. Все это чудесно, но это не может утешить тебя, 
когда ты печален. Кроме того, ты можешь лишиться этого. Нич-
то из перечисленного никогда не сделает тебя по-настоящему 
счастливым. Если у твоей семьи не хватает денег на дорогие по-
купки, не печалься об этом. Бог не хочет, чтобы ты завидовал 
другим мальчикам и девочкам, которые могут себе это позво-
лить. Будь благодарен за все, что ты имеешь.

Самое важное в жизни — это то, что ты принадлежишь Гос-
поду Иисусу. На кресте Он взял наказание за все грехи, что мы 
совершили. Он умер, но Он снова вернулся к жизни и вознесся 
на Небеса. Он хочет жить в твоем сердце и в твоей жизни. Он 
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хочет простить твои грехи и сделать таким, каким Он хочет тебя 
видеть, чтобы однажды ты смог оказаться с Ним на Небесах. Ты 
можешь призвать Его в свою жизнь прямо сейчас. Скажи Ему: 
«Дорогой Господь Иисус, я совершил много плохого. Спасибо 
Тебе за смерть на кресте за меня. Прости мои грехи и управ-
ляй моей жизнью». Он обещает войти в нашу жизнь, если мы 
призовем Его (Откр. 3:20). Он даст тебе радость и мир, который 
никто не сможет отнять.

иллюстрация II-4
Кроме тети Анны в доме жили две другие тети — тетя Бэт 

и тетя Джейнс. Дети не очень-то любили тетю Бэт. Раньше она 
была гувернанткой у детей в богатых семьях. Конечно, те дети 
тоже порой были непослушными, как любые дети, но тетя Бэт 
никогда про это не вспоминала.

Когда Корри и Бетси опаздывали к обеденному столу, тетя 
Бэт говорила: «Дети Воллеров никогда не опаздывают». Когда 
Корри съезжала вниз по перилам, тетя говорила, что этого ни-
когда не сделали бы дети Воллеров. Казалось, что у них никогда 
не текло из носа, а руки и ботинки всегда были чистыми. Ты 
веришь в это?

На самом деле у тети Бэт была нелегкая жизнь. Люди в бога-
тых семьях относились к ней не очень-то хорошо. Вот почему 
она стала такой ворчливой. Госпожа Тен Бум всегда старалась 
доброжелательно относиться к тете Бэт, чтобы она не слишком 
ворчала.

Тетя Джейнс была замужем за священником. Она была очень 
счастливым человеком, но ей не было и сорока лет, когда умер 
ее муж, и она переехала жить в семью Тен Бум. Она работала не 
покладая рук: писала книги, стихи и начала редактировать еже-
месячный журнал для молодых женщин. Тетя Джейнс каждый 
месяц получала маленькую вдовью пенсию, но не оставляла ее 
себе, а покупала одежду для девочек. Было так здорово полу-
чать порой новую одежду! К сожалению, что касается одежды, у 
тети Джейнс был простоватый вкус. Нолли и Бетси не особенно 
любили, когда тетя приходила домой с еще одним уныло-серым 
платьем или с такой ужасной шляпкой, какую не носила ни одна 
девочка. (В те дни все девочки носили шляпки.) Единственной, 
кто не слишком протестовал, была Корри, поэтому тетя Джейнс 
больше всего вещей дарила ей.

Иногда тетя Джейнс приходила домой с чем-то по-настояще-
му приятным, например с пирожными, хотя ни у кого не было 
дня рождения. Позже, когда Корри выросла, она написала о тете 
Джейнс: «Я думаю, что она была самым богатым человеком, ко-
торого я когда-либо встречала, потому что она любила делать 
добро другим».

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.

PowerPoint 2-4
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иллюстрация II-5
В Харлеме, это город в Голландии, располагались военные ка-

зармы, поэтому здесь жило много солдат. Однажды, когда тетя 
Джейнс прогуливалась по городу, она заметила, что солдаты без 
толку слоняются по улицам. «Это нехорошо, — подумала она. —  
Если эти солдаты ничем не заняты и скучают, у них будут не-
приятности. Что-то нужно сделать для них. Но что?»

Неожиданно у тети Джейнс появилась идея. Почему бы не 
организовать клуб для солдат, чтобы они могли приходить туда 
в свободное время, вместо того чтобы скучать. Более того, в 
этом клубе они могли бы услышать о Господе Иисусе.

Если тетя Джейнс решала что-то сделать, то для этого не тре-
бовалось много времени. Вскоре солдаты стали собираться в 
комнате, которую подготовила для них тетя Джейнс. Им нра-
вилось там чем-нибудь заниматься. Один сержант, с которым 
тетя Джейнс познакомилась в трамвае, увидел ее маленький ор-
ган в углу комнаты и попросил разрешения поиграть на нем. 
«Конечно», — ответила она, и вскоре звуки органной музыки 
услышали все в доме. Никто в семье Тен Бум не мог играть так 
хорошо. Тетя Джейнс слушала с огромным восхищением. Когда 
он закончил играть, она спросила его: «Вы могли бы научить 
моих племянниц, Нолли и Корри, играть на органе?»

«Конечно», — сказал сержант. Корри и Нолли эта идея очень 
понравилась, так как они любили музыку. Вскоре девочки стали 
играть так хорошо, что начали аккомпанировать тем, кто пел.

иллюстрация II-�
Прошло время, и комната тети Джейнс перестала вмещать 

всех желающих. Но у тети Джейнс, как обычно, созрело новое 
решение... Однажды все взялись за генеральную уборку этой 
комнаты. Надо было почистить серебро и позаботиться о том, 
чтобы все сияло, потому что в этот вечер должны были прийти 
не солдаты, а богатые аристократки. Эти женщины поднялись 
по узкой лестнице в комнату тети Джейнс. Все было готово к 
чаю, и хозяйка дома пригласила их к столу. Затем тетя Джейнс 
начала свой рассказ. Она рассказала о солдатах, которые без 
дела бродили по улицам Харлема и которым нужно было та-
кое место, куда бы они могли пойти, чтобы с пользой провести 
свободное время. Та комната, в которой они собирались в на-
стоящее время, была слишком мала. Действительно, нужен был 
центр отдыха, где они могли чувствовать себя как дома.

Богатым дамам понравилась эта идея, и они дали деньги на 
строительство центра для военнослужащих. Когда центр был 
построен, тетя Джейнс ходила туда два раза в неделю и вела там 
библейские уроки, а Нолли и Корри тоже ходили с ней, чтобы 
играть на органе и петь для солдат. Таким образом они научи-
лись трудиться для Господа с раннего возраста. В своей даль-
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нейшей жизни Корри очень многим людям расскажет о Господе 
Иисусе. Тогда она еще не знала этого, а Бог уже знал. И когда она 
была еще молодой, Господь направлял ее, поэтому в центре она 
смогла научиться тому, как говорить людям о Спасителе.

Бог имеет замысел и для твоей жизни — для сегодняшней 
жизни, пока ты еще юн, и для последующей жизни, когда ты 
повзрослеешь. Только подумай, ведь ты уже можешь начать 
учиться что-то делать для Господа Иисуса. Все, что ты делаешь 
для Господа сейчас, готовит тебя к тому, что ты будешь делать 
для Него позже.

(Это хорошая возможность поделиться с детьми идеями о том, 
как они могут уже сейчас что-то делать для Господа Иисуса. От-
сутствие труда для Господа всегда есть признак слабости.) 

Вопросы для поВТорения
1. Что делала Корри вместе со своим отцом в Амстердаме? 

(Она ходила с ним в специальные магазины, чтобы ку-
пить необходимые детали для ремонта часов; она вместе 
с ним смотрела на часы около вокзала.)

2. Почему Корри так нравилось путешествовать с отцом? 
(Потому что она могла говорить с ним обо всем.)

3. Откуда ты знаешь, что их семья была бедной? (Они не 
могли заплатить тете Анне за работу; у них оставалось 
мало денег для покупки продуктов.)

4. Каким образом семья проявляла Божью любовь к другим 
людям? (В их доме всегда были рады гостям.)

5. Что особенное видели люди, когда посещали семью Тен 
Бум? (Все члены семьи любили Господа Иисуса, и Он при-
сутствовал в их беседах.)

6. Что тетя Джейнс сделала для солдат в Харлеме? (Она ор-
ганизовала сначала комнату, а потом центр для общения 
и проводила для них библейские уроки.)

7. Как тетя Джейнс привлекла Корри и Нолли к этой работе? 
(Они играли на органе и пели для солдат.)

8. Что ты можешь сделать сейчас для Господа? (Пригласить 
ребенка к себе домой поиграть; навестить заболевшего 
школьного друга; молиться за миссионеров; пригласить 
других детей в кружок «Добрая весть» и т.д.)
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Урок 3
В школе Бога
Цель урока:  Учиться тем урокам, которые Бог дает нам всю 

жизнь.
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по ко-
торому тебе идти» (Псалом 31:8).

Ты был бы рад, если бы тебе не пришлось больше ходить в 
школу? Вот было бы здорово, правда? Тогда ты смог бы играть 
весь день. Но ты не научился бы читать и никогда не смог бы 
насладиться прекрасной книгой. Ты не научился бы считать, 
поэтому не смог бы даже посчитать, сколько уже накопил на 
скейтборд. Нравится тебе школа или нет, там ты изучаешь то, 
что тебе нужно сейчас и что пригодится в будущем.

Есть другая «школа», которую посещают все христиане до тех 
пор, пока они не окажутся на Небесах с Господом Иисусом. Ты 
тоже находишься в этой «школе», если принял Господа Иисуса 
своим Спасителем. Бог является нашим учителем в этой «шко-
ле». Это не та школа, о которой мы обычно думаем, – с учите-
лем, стоящим перед классом. Господь учит нас через Библию, 
через других христиан и через события, происходящие в нашей 
жизни, будь они радостными или печальными.

иллюстрация III-1
Корри тоже была ученицей этой школы Бога. Когда она была 

маленькой девочкой, она узнала, что ей не нужно бояться тем-
ноты, потому что с ней пребывает Господь Иисус. Корри научи-
лась любить бедных людей и молиться за них. Она также узнала, 
что все должны слышать и знать о Господе Иисусе.

В школе Бога она лучше поняла то, что узнала на своем опы-
те. Однажды, когда Корри стала немного постарше, она забо-
лела. Она пришла на прием к врачу, который обследовал ее и 
сказал: «Корри, у тебя туберкулез. Иди домой и лежи в постели. 
Только покой может исцелить тебя».

В то время туберкулез был очень распространенной и опас-
ной болезнью. Лекарств, чтобы излечить его, еще не нашли. 
Много людей умирало от туберкулеза.

Эта новость стала для Корри сильным ударом. Она пришла 
домой и сразу же легла в постель. Сначала ее навещало много 
людей. Однако она болела долго, и посетителей становилось 
все меньше и меньше. Она просто лежала в постели, не по-
нимая, почему Бог допустил, чтобы она была так одинока и 
так больна. Она сердилась на Бога. Но Бог учил ее принимать 
факт, что она больна, хотя она не знала почему. В этой школе 
Бога Корри научилась говорить: «Спасибо Тебе, Господь», —  
хотя чувствовала при этом печаль и одиночество.

PowerPoint 3-1



1�

Однажды Корри почувствовала боль в животе. Вызвали док-
тора, и он установил, что у нее не туберкулез, как она думала, а 
аппендицит. Ее доставили прямо в больницу, и после операции 
она была снова вполне здорова.

иллюстрация III-2
Бетси, старшая сестра Корри, преподавала в воскресной 

школе. Однажды она предложила: «Корри, почему бы тебе не 
прийти в следующий раз и не рассказать библейскую историю о 
насыщении пяти тысяч?»

Корри не возражала. Она знала эту историю довольно хоро-
шо и поэтому решила, что смогла бы рассказать ее детям. Дети 
в этой школе слушали очень внимательно. Но сможет ли тетя 
Корри учить так же хорошо, как тетя Бетси? Когда та расска-
зывала какую-нибудь историю, слушатели словно становились 
участниками!

Корри закончила свой рассказ через пять минут. Дети были 
удивлены: так быстро! Корри беспомощно смотрела на Бетси. 
Она не знала, о чем еще говорить. Однако Бетси приняла эста-
фету от Корри и снова рассказала всю историю.

«Я никогда больше не буду этого делать», — сказала Корри, 
когда они пришли домой. «Да ладно тебе, — ответила Бетси. — 
Не думай о себе так плохо. Неважно, что у тебя не получилось 
с первого раза. Со временем научишься». К счастью, Корри не 
сдалась. Одна из ее подруг была учителем в христианской шко-
ле, Корри попросила у нее разрешение рассказывать детям биб-
лейские истории несколько раз в неделю на ее занятиях. Под-
руга помогала ей. Корри научилась рассказывать так хорошо, 
что всем детям нравилось ее слушать, она получила даже спе-
циальное разрешение проводить религиозные уроки в школах. 
Прежде чем идти преподавать в школу, Корри попросила Бога 
показать ей, чему Он хотел, чтобы она учила детей.

Одной из школ, которую она посещала, была школа для умс-
твенно отсталых детей. Некоторые из них не могли запомнить 
то, чему их учили на других школьных занятиях. Но они пом-
нили библейские истории, которые им рассказывала Корри, по-
тому что они были о Господе Иисусе, и дети полюбили Господа 
Иисуса. Они не могли складывать числа, не понимали геогра-
фию, но они помнили, что Богу не нравятся плохие поступки, 
которые они совершили, и что Господь Иисус умер за них на 
кресте, чтобы примирить их с Богом. Было ли это потому, что 
тетя Корри так хорошо рассказывала истории? Нет! Это было 
потому, что они верили в Господа Иисуса. Дух Святой разъяс-
нил в их сердцах трудные места в Библии. Дух Святой то же 
самое сделает и для тебя, если ты хочешь принадлежать Господу 
Иисусу. Многие из этих мест в Библии настолько трудны, что 
даже профессор не может их понять. Но только Дух Святой де-
лает эти места понятными малому ребенку или ребенку, кото-
рый отстает в развитии.

PowerPoint 3-2



1�1�

Еще Корри вела церковные службы на воскресных служе-
ниях для умственно отсталых людей. Эти люди не понимали 
обычной церковной службы, и они были слишком взрослыми 
для занятий в воскресной школе. Многие умственно отсталые 
люди пришли к познанию Господа Иисуса. И даже здоровые 
люди были удивлены тем, как они полюбили Господа Иисуса.

иллюстрация III-3
Корри хотела делать очень многое. Однажды она сказала 

своему отцу: «Я хочу стать часовщиком».
«Хорошо, — сказал отец, — надеюсь, ты станешь лучшим 

мастером, чем я». Как здорово, что отец сказал так! Он был од-
ним из лучших часовых мастеров в Голландии, но Корри так и 
не смогла превзойти своего отца. Она много работала, получила 
диплом часового мастера. Она стала первой женщиной в Гол-
ландии, получившей такой диплом.

Ремонт часов был хорошей подготовкой к работе во имя Гос-
пода. Это сложная работа, которая требует много терпения, и 
если ты хочешь трудиться во имя Господа, ты должен быть тер-
пеливым. Корри научилась этому, когда ремонтировала часы. 
Детали часов очень малы, и при ремонте руки не должны дро-
жать. Корри молилась: «Господь Иисус, не положишь ли Ты 
Свою руку на мою?» И ее рука больше не дрожала.

Прошли годы. Многое изменилось в семье Тен Бум. Три тети 
состарились и умерли. Мама долго болела и также ушла к Госпо-
ду Иисусу. Нолли и Вильям обзавелись семьями, и у них были 
свои дети. Теперь только отец, Бетси и Корри жили в своем се-
мейном доме на улице Бартеджористраат в Харлеме.

Но это было недолго! Однажды вечером к ним в гости при-
шел Вильям. Он рассказал им о нескольких миссионерах, ко-
торые собирались в Индонезию и которые не могли взять с со-
бой детей, потому что там не было школы. Поэтому мальчик по 
имени Харди и две девочки, Пак и Хенс, пришли жить в семью 
Тен Бум. Они просто обожали Би-Джи — это имя они дали дому 
Тен Бум. И не только они. Другие девочки тоже пришли жить 
в семью Тен Бум. Вскоре дом был полон детей. Это была одна 
большая счастливая семья!

иллюстрация III-4
Бетси готовила пищу и заботилась об одежде. Когда она сши-

ла платье для одной из девочек, то написала письмо ее роди-
телям и вложила в него небольшой лоскуток ткани, чтобы они 
могли представить это платье. Миссионеры не могли позволить 
себе платить за проживание и питание своих детей. Семья упо-
вала на Господа, что Он позаботится об их нуждах. Если им 
были нужны новая одежда или обувь, они молились об этом. 
И Бог помогал в их нуждах. Например, когда Корри пришла с 
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вестью, что она продала дорогие часы, все очень обрадовались. 
«Теперь у меня будет новое платье!» — воскликнула одна из де-
вочек. «А у меня — новые ботинки!» — добавила другая.

Дедушка очень гордился детьми в своем доме. «Они такие 
милые и послушные, — сказал он однажды клиенту. — Они ни-
когда не ссорятся».

Корри улыбалась. «Ах, папа, любовь слепа!» — подумала она. 
Ей только что пришлось отослать Пак наверх за то, что она ска-
зала: «Я ненавижу Тини!» Тини была одной из девочек, которая 
жила в их доме. Позже, в тот же вечер, Корри поднялась наверх 
и поговорила с Пак.

— Пак, ты знаешь, что ненавидеть кого-то — это очень пло-
хо? Это так же плохо, как убийство. Господь Иисус говорит, что 
мы должны любить наших врагов.

— Но я не могу любить Тини.
— Если ты принадлежишь Господу Иисусу, Его любовь пре-

бывает в твоем сердце. Его любовью ты можешь любить Тини. 
Почему ты не даешь Господу шанса помочь тебе любить ее?

Они вместе помолились. Пак сказала Господу, что она раска-
ивается в ненависти к Тини. Она попросила Господа простить 
ее и помочь полюбить Тини. После этого они стали подругами.

Многие годы спустя, когда Пак была в Индонезии, ее посади-
ли в японский концлагерь. Охранники были очень жестокими. 
Было очень тяжело любить таких людей. Безусловно, она нуж-
далась в Господе, чтобы Он помог ей. Это было хорошим уро-
ком, который Пак уже получила в школе Бога в Би-Джи. А ты 
ненавидишь других? Ты научился любить и прощать?

иллюстрация III-5
Теперь вы уже поняли, что никто в доме не скучал с таким че-

ловеком, как Корри. Корри организовала Харлемский клуб для 
девочек. Там можно было заняться всем, чем угодно. Например, 
музыкой, ручными поделками и гимнастикой. Но неважно, в 
какую группу ходили девочки, они слышали там о Господе Ии-
сусе. Многие девочки приходили в клуб не для того, чтобы пос-
лушать о Господе Иисусе, а просто поразвлечься. Одной из та-
ких девочек была Энни, которая стала членом хоровой группы, 
группы английского языка и гимнастической группы. Корри 
тоже была в гимнастической группе, но не потому, что она была 
атлетически развитой. Иногда она не могла даже спрыгнуть с 
висящих колец, и девочкам приходилось помогать ей спустить-
ся. В середине занятия Корри свистела в свисток. Все девочки 
подходили и садились вокруг нее, а она рассказывала им что-
нибудь о Господе Иисусе. После этого занятие продолжалось. 
Именно там Энни услышала в первый раз о Господе Иисусе.

Однажды она очень рассердилась на учителя гимнастики. 
Чтобы отомстить ему, она завязала брючины его спортивных 
штанов и налила ему воды в ботинки. Корри так рассердилась, 
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что запретила Энни приходить в клуб три недели. Однако она 
не выдержала и вернулась в клуб через несколько дней. Корри 
ничего не сказала.

Летом у них были лагеря для девочек. Дети из Би-Джи (дом 
семьи) ездили туда, чтобы помогать. Таким образом у них тоже 
были каникулы. Они многому научились в этих лагерях, и поз-
же сами организовали клубы. Девочкам, безусловно, очень нра-
вилось в тех лагерях, но иногда они вели себя плохо. А одна де-
вочка даже ходила во сне. Корри была очень обеспокоена этим 
явлением, и каждый раз осторожно приводила эту девочку 
назад в постель. И вдруг как-то утром выяснилось, что у этого 
«лунатика» был хороший аппетит — этой ночью она съела все 
шоколадки.

иллюстрация III-�
Вечером, собравшись вокруг костра, все были очень серьез-

ны. Девочки пели хором и говорили о Боге. Энни, о которой я 
только что рассказывала вам, тоже была в одном из таких лаге-
рей. Она выглядела печальной и подавленной, потому что пос-
сорилась со своим другом. Однажды темным вечером, сидя в 
свете костра, Корри сказала: «Когда ты в беде и не знаешь выхо-
да, скажи об этом Господу. Он держит твое прошлое, настоящее 
и твое будущее в Своих руках».

Именно в тот момент и на том месте Энни доверилась Иису-
су Христу как своему Господу и Спасителю. После этого, когда 
она была печальна и подавлена, она всегда вспоминала, что ска-
зала Корри, и это ей помогало. Ты иногда испытываешь печаль? 
Помни, что если ты уверовал в Господа Иисуса, Он держит твое 
прошлое, твое настоящее и твое будущее в Своих руках.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Голландия так-
же была втянута в эту войну. Позже клубы, подобные тем, что 
проводила Корри, были запрещены. Тайно Корри встретилась с 
некоторыми девочками еще раз. Когда они пели государствен-
ный гимн («Вильгельм»), девочки заплакали.

«Девочки, не надо плакать, — сказала Корри. — Нам было 
хорошо, но самое важное, что мы слышали о Господе Иисусе. 
Он держит наше прошлое, наше настоящее и наше будущее в 
Своих руках даже сейчас, во время войны». Это было очень тя-
желое время для Корри и для тех девочек, но они получили мно-
го уроков в школе Бога.

Бог знает, что в жизни существуют важные уроки, которые 
мы можем усвоить, только пройдя через испытания и трудно-
сти. Именно в такие моменты, мы учимся больше доверять Ему 
и слушаться Его. А ты в последнее время переживал трудности? 
Ты усвоил те важные уроки, которым Бог хочет научить тебя в 
Своей школе? Слушай Божье Слово! Делай то, что оно говорит! 
Полностью уповай на Господа! 
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Вопросы для поВТорения
1. Почему мальчики и девочки должны ходить в школу? 

(Учиться тому, что им понадобится в жизни, — чтению, 
арифметике, географии.)

2. Кто находится в «школе Бога?» (Все, кто верует в Господа 
Иисуса Христа.)

3. Что узнала Корри в школе Бога во время продолжитель-
ной болезни? (Что нужно принять тот факт, что она боль-
на, даже не зная почему, и благодарить Господа во всех 
обстоятельствах.)

4. Что открыла Корри, когда преподавала Библию умствен-
но отсталым детям? (Что они могли помнить библейские 
уроки и любить Господа Иисуса.)

5. Кто пришел жить в дом Тен Бум, когда там остались толь-
ко отец, Бетси и Корри? (Дети, которые не могли быть 
вместе со своими родителями.)

6. Чему Пак — девочка, которая ненавидела Тини, — научи-
лась в школе Бога? (Любить своих врагов.)

7. Для чего Корри организовала в Харлеме клуб для дево-
чек? (Чтобы дать девочкам возможность слышать о Гос-
поде Иисусе.)

8. Почему Бог допускает, чтобы мы проходили через испы-
тания и трудности? (В эти моменты мы учимся больше 
доверять Ему и слушаться Его.)
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Урок 4
Иисус – Победитель

Цель УроКа: Помочь детям осознать, что Господь пребывает 
со Своими детьми независимо от того, где мы 
находимся.
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы... ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 
8:38, 39). 

иллюстрация IV-1
Корри с отцом прогуливались по улице. Вдруг господин Тен 

Бум указал Корри на витрину магазина. На небольшой таблич-
ке было написано: «Евреи не обслуживаются» (евреи — потом-
ки Авраама — народ, избранный Богом для особой задачи). На 
глазах у них появились слезы.

«Ах, Корри, — сказал ее отец. — Как это ужасно, и это проис-
ходит здесь, в Харлеме!»

Не только в Харлеме, но и по всей Голландии вы могли бы 
увидеть такие надписи. Евреям больше не разрешалось ездить 
на трамвае, ходить в театр, посещать парки. Евреи должны были 
нашить на одежду большую желтую звезду со словом «Еврей», 
чтобы все сразу увидели, кто перед ними.

Как такое могло случиться? В Германии к власти пришел 
страшный человек — Адольф Гитлер. Его войска вторглись в 
Австрию, Польшу, Данию, Норвегию и многие другие страны, 
включая Голландию, где жила Корри и ее семья. Нацисты (так 
назывались последователи Гитлера) совершили много преступ-
лений. Хуже всего было то, что они уничтожали избранный Бо-
гом народ, евреев.

Семья Тен Бум очень любила еврейский народ. Они читали 
об этом народе в Библии. Сам Господь Иисус был рожден в ев-
рейской семье. Именно Бог вложил любовь к Своему народу в 
сердца членов семьи Тен Бум.

Немного позже со слезами на глазах они наблюдали, как не-
мецкие солдаты заставляли людей влезать в полицейский гру-
зовик. Может быть, эти люди были преступниками? Нет, но они 
были евреями, и их увозили в концлагеря, которые находились 
на территории Германии и Польши, и уничтожали там.

«Корри, — сказал отец, — боюсь, что Бог накажет этих лю-
дей за то, что они сделали. Они коснулись зеницы ока Божьего». 
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Корри молилась: «Господь, я хочу сделать все, что в моих силах, 
чтобы спасти Твой народ».

иллюстрация IV-2
Что-то странное происходило в доме семьи Тен Бум (Би-

Джи). Похоже, всем сразу понадобилось починить часы — так 
много людей приходило туда, в том числе подростки, у которых 
и денег-то на часы не было. Корри стояла за кассовым аппара-
том. Один посетитель достал из кармана женские часы. «Моя 
жена спрашивает, можно ли починить эти часы. Они стоят». Это 
был пароль — кому-то из евреев нужно было помочь скрыться.

Бум! Хлопнула дверь мастерской. Ушел предыдущий клиент. 
Теперь они остались в магазине вдвоем.

«Это молодая женщина», — прошептал он. «У нас есть место 
в Гронингене, — прошептала в ответ Корри. — Скажите ей, что-
бы она была готова и ждала в садовом домике».

Они еще пошептались и условились о том, что эта женщина 
должна сделать. Затем они склонили головы, и Корри помоли-
лась: «Господь Иисус, благослови наш план по спасению этой 
женщины из Твоего народа. Аминь».

Когда посетитель уходил, он снова сунул часы в карман. Не-
много позже зазвонил телефон. Голос в трубке произнес: «Муж-
ские часы вы можете просто отправить на завод. Их там почи-
нят». Знаешь, что это значило? «Мы нашли адрес, где можно 
спрятать еврея».

Теперь ты понимаешь, почему так много людей приходило в 
дом Тен Бум (Би-Джи). Многие мужчины и женщины, и даже 
подростки, помогали Корри прятать евреев в домах других лю-
дей. Taк как все это нужно было делать тайно, называлось это 
«работой в подполье». Корри называла всех людей, которые по-
могали ей, «Божьим подпольем». Они делали это, потому что 
очень любили Господа Иисуса и Его народ.

иллюстрация IV-3
«Обед готов!» — позвала Бетси.
Стол был накрыт на девять человек. Они появлись с разных 

сторон: Корри — из магазина, отец — из мастерской, а другие 
шесть человек жили в доме тайно. Этих людей называли «за-
творниками». Трое из них были юношами, которые не хотели, 
чтобы секретная полиция схватила их и отправила работать в 
Германию на военном заводе. Другие три человека были «часа-
ми», то есть евреями: две женщины, Мэри и Тиа, и мужчина по 
имени Юзи.

Они весело болтали за обедом. Каждый раз, когда шутил 
Юзи, за столом раздавался смех. Вдруг резкий звонок разнес-
ся по всему дому. Тревога! Все вскочили. «Затворники» сгребли 
свои вещи и побежали наверх в комнату Корри. В стене ее ком-
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наты был скрытый люк. Они на коленях проползли через этот 
люк в потайную комнату. Маленькая комнатка была в ширину 
меньше метра. Они сидели там так тихо, что, казалось, можно 
было услышать, как колотятся их сердца. Они не смели даже 
кашлянуть или чихнуть. «Спускайтесь вниз!» — позвал чей-то 
голос через несколько минут. К счастью, это был голос Корри. 
Это не было настоящей облавой гестапо — секретной полиции. 
Это была просто тренировка. Корри помогла Мэри выбраться 
из люка. Юзи снова шутил:

«Я как раз подумал, что мы давно не ели пирожных с кре-
мом!»

«Надеюсь, что настоящей облавы никогда не случится», — 
добавила Тиа.

Да, вот для чего были нужны эти тренировки. Если гестапов-
цы стали бы обыскивать дом, все должны были как можно было 
быстрее спрятаться. Дом должен был выглядеть так, как будто 
в нем жили только пожилой человек и две его незамужние до-
чери. Так как такие тренировки не приносили много радости и 
случались в самые неподходящие моменты, Бетси после каждой 
тренировки угощала их пирожными с кремом.

«Поздравляю! — сказала радостно Корри, держа в руках се-
кундомер. — Вы побили свой рекорд. На десять секунд быстрей, 
чем в прошлый раз». Все еще не отдышавшись и немного дрожа, 
они продолжили обед.

После еды отец взял Библию.
«Сегодня мы прочитаем Псалом 90, — сказал он. — Живущий 

под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится...
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на 

всех путях твоих».
«Спасибо, Господь Иисус, что Ты есть наше настоящее при-

бежище», — молилась Корри в своем сердце.
Юзи на мгновение подумал о своей жене и своем малыше, 

которые были спрятаны где-то еще. Он не знал где. Вокруг Би-
Джи (дома Тен Бум) были ангелы. Он молился, чтобы Бог пос-
лал ангелов охранять его жену и ребенка.

Однажды в доме прозвенел звонок. Но на этот раз это была 
не тренировка. Кто-то узнал, что Корри прячет в своем доме 
евреев, и донес об этом в гестапо. Шесть «затворников» очень 
быстро спрятались в потайной комнате. Им пришлось проси-
деть там четыре дня. Голландская полиция дала им возможность 
скрыться, и их спрятали в другом месте. Но все жильцы дома, 
включая семью Тен Бум, были арестованы. В поисках потай-
ной комнаты гестаповцы перерыли весь дом, но так и не нашли 
ее. Всех забрали в полицию, а на следующий день отправили в 
тюрьму Шевенинген.

Через десять дней после ареста отец Корри Тен Бум умер. Он 
ушел на Небеса к Господу Иисусу. На Небесах нет печали и стра-

PowerPoint 4-3

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.



2�

дания. Там ты увидишь людей, которые верили в Господа Иису-
са и в то, что Он понес наказание на кресте за все грехи, которые 
они совершили. Господин Тен Бум верил в Иисуса Христа. Он 
любил Спасителя так сильно, что говорил о Нем каждому. Для 
него было честью спасать евреев от рук гестапо. Бог также поз-
волил ему пострадать за еврейский народ, зеницу ока Божьего.

Это большая честь, когда Бог выбирает тебя и меня, чтобы 
пострадать во имя Христа. Например, когда ты говоришь дру-
гим детям, что ты христианин, они могут посмеяться над тобой. 
Или ты ходишь по воскресеньям в церковь, вместо тренировки 
по футболу, и тренер не очень-то этому рад.

Мы не любим страдания, но Бог допускает их в нашей жиз-
ни, чтобы мы могли стать больше похожими на Господа Иисуса. 
Это тяжело, но когда мы попадем на Небеса, то поймем, что не-
большие страдания, перенесенные нами на земле, так малы по 
сравнению со славой, которую мы получим на Небесах.

иллюстрация IV-4
Почти все арестованные, были освобождены через два меся-

ца, за исключением Бетси и Корри. Если Господь Иисус не был 
с ними, выдержали бы они это? Вместе с тысячами других жен-
щин их загнали в вагоны для скота и отправили в Германию. 
После страшного путешествия в течение нескольких дней они 
попали в женский концлагерь в Равенсбруке. Они смогли взять 
из Голландии только несколько вещей, но эти вещи были очень 
важны для них: синий шерстяной джемпер, который носила 
Бетси, потому что была очень больна, пузырек с витаминными 
каплями и самое ценное — маленькую Библию.

Однако при входе в барак, где им пришлось регистрировать-
ся, они с ужасом поняли, что им придется все отдать, буквально 
все.

А как же их пузырек с витаминами, шерстяной джемпер и 
Библия? «О, Господь Иисус, — тихо молилась Корри. — Мы так 
нуждаемся в Твоем Слове в этом ужасном окружении, оно нуж-
но для нас и для всех этих женщин. Позволь нам сохранить его». 
Лицо Бетси исказилось от боли. «Корри, мне нужно в туалет».

«Пожалуйста, — очень вежливо обратилась Корри к охран-
нику. — Моя сестра не может больше терпеть». Мужчина не 
сказал ни слова, но указал на какую-то дверь. Корри открыла 
ее, но не увидела никакого туалета.

«Скажите, пожалуйста, где находится туалет?» — спросила 
она другого охранника.

«Вон там сток!» — закричал он сердито и захлопнул за ними 
дверь. Теперь только две женщины находились в душевой, толь-
ко они вдвоем. Неожиданно Корри поняла, что они вернутся 
сюда позже, по крайней мере вместе с сотней других женщин, 
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чтобы принять душ и надеть тюремную одежду, которая уже 
ждала их в тюках. «Бетси, — прошептала она. — Снимай свой 
джемпер! Быстро!» Корри быстро завернула в джемпер пузырек 
с каплями и маленькую Библию и спрятала их под лавкой. За-
тем они обе вернулись в комнату для регистрации.

Бог никогда не оставляет тебя одного. Позже, когда Корри и 
Бетси ушли из душевой комнаты, все женщины надели только 
тюремную одежду из тонкой ткани и пару ботинок. Однако у 
Корри в маленькой сумочке, свисавшей с шеи, была Библия и 
витаминные капли. А вокруг пояса она обернула синий джем-
пер Бетси. Всех женщин проверили три раза, чтобы убедиться, 
что они ничего не взяли тайком. Проверили и Бетси, но Корри 
пропускали каждый раз.

Может быть, Корри думала о том времени, когда она была 
маленькой девочкой и говорила отцу: «Папа, я так боюсь, что 
вы все умрете».

«Корри, — спросил ее тогда отец, — если ты собираешься 
поехать куда-нибудь на поезде, когда я даю тебе деньги на би-
лет?»

«Прямо перед отъездом, конечно», — ответила Корри. Тогда 
папа сказал: «Если наш Небесный Отец допускает, чтобы с нами 
произошло что-то плохое, в нужный момент Он дает нам и силу 
вынести это. Не стоит бояться раньше времени».

В том страшном лагере Господь Иисус помог им перенести 
много тяжких испытаний и трудностей. Он даже позволил им 
увидеть чудеса. Одно чудо с ними уже произошло (когда охран-
ники не отняли Библию, джемпер и витаминные капли), но их 
ждали и другие.

иллюстрация IV-5
Барак номер 28 был как раз тем бараком, куда загнали Кор-

ри и Бетси по меньшей мере с 1400 другими женщинами. Это 
был самый грязный барак, который ты мог бы себе только пред-
ставить. Когда они попали туда в первый раз, то заметили, что 
это место кишело вшами. На мгновение Корри подумала об их 
доме, Би-Джи, который Бетси содержала в такой чистоте. Корри 
сказала: «Бетси, мы не можем мириться с этой грязью!» И Бет-
си помолилась: «Господь, покажи нам, что мы должны сделать». 
После этого она сказала: «Корри, помнишь, что мы читали этим 
утром? 

— 3а все благодарите. 
— Мы должны благодарить Господа за этих вшей.
— Бетси, я хочу за все благодарить Бога, но только не за этих 

вшей.
— Корри, в Библии написано: «3а все благодарите». Это зна-

чит, не только за хорошее, но и за то, что нам не нравится.

См. 1 Фессалоникийцам 5:18.
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Затем они поблагодарили Бога за то, что их не разлучили, 
и за то, и что они могли донести Евангелие такому огромному 
числу женщин. Бетси даже поблагодарила Бога за вшей. Однако 
Корри не стала благодарить Господа за вшей. 

Если ты христианин, ты должен научиться быть благодар-
ным в любой ситуации. Так чудесно, что Господь пребывает с 
нами в любое время. Библия говорит, что «все содействует ко 
благу» (Рим. 8:28) — даже самое трудное. Вот почему мы можем 
благодарить всегда.

Как-то вечером они сидели в углу барака, и при свете ма-
ленькой горящей лампадки Корри читала Библию. Вокруг них 
собрались женщины. Целый день они работали, как рабы, под 
наблюдением женщин-охранниц. Все внимательно слушали, 
когда Корри читала из Библии: «Кто отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?» (Рим. 8:35.)

Похоже, что эти слова были написаны специально для Ра-
венсбрука. Эти женщины ежедневно познавали то, о чем им чи-
тала Корри. Корри продолжала: «Но все сие преодолеваем си-
лою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». (Рим. 
8:37, 38.)

Женские лица осветились радостью. Среди этого ужаса и 
страданий они ощутили прикосновение Небес. Женщины нача-
ли тихо петь, очень-очень тихо, потому что если бы охранница 
услышала их, то пришла бы посмотреть, что происходит, и тогда 
была бы беда! В этом лагере охранники называли Библию кни-
гой лжи. Любой заключенный, схваченный с Библией, строго 
наказывался. Странно, что ни одна охранница ни разу не вошла 
в этот барак, хотя обычно они сновали повсюду. Как-то одна за-
ключенная позвала зачем-то надзирательницу, но та отказалась 
идти в этот барак. «Что? Барак номер 28? — сказала она, грозно 
насупившись, — я не пойду туда. Там полно вшей!» Вот почему 
они могли читать Библию и говорить об этом так свободно. Те-
перь даже Корри могла поблагодарить Бога за вшей.

иллюстрация IV-�
Однажды ночью Бетси разбудила Корри. «Почему ты не да-

ешь мне спать? Ведь ты знаешь, как я устала!» — пробормотала 
Корри. Она была очень недовольна.

— Корри, Бог что-то открыл мне, и я должна сказать тебе об 
этом сразу, иначе забуду.

Корри извинилась за свои слова. Они укрылись плащом, ко-
торый использовали вместо одеяла, и Бетси начала рассказы-
вать.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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— Корри, этот лагерь создан, чтобы уничтожать людей. Пос-
ле войны мы попробуем попасть в такой лагерь, чтобы полно-
стью обновить его с помощью ярких красок и множества цве-
тов. Тогда здесь смогут жить люди, которые потеряли свои дома 
во время войны. В Голландии есть прекрасный дом. Мы должны 
использовать его для тех, кто так много страдал в концлагерях, 
чтобы их разум и сердца исцелились от всего пережитого.

— И мы тоже будем жить в этом доме? — спросила Корри. 
Как чудесно будет жить в красивом доме, окруженном садом, 
полным прекрасных цветов, после этого ужасного, грязного 
концлагеря.

— Только недолго, Корри. Потом мы должны объехать весь 
мир, чтобы рассказать людям, что, несмотря на чудовищные 
страдания, Господь Иисус Христос всегда сильнее их. Они пове-
рят нам, потому чт мы познали это.

Корри хотела поговорить еще, но Бетси уже заснула.
Бетси не довелось пожить в том красивом доме. Через не-

сколько дней она умерла. Господь Иисус взял ее в чудесные оби-
тели — дом Своего Небесного Отца.

А Корри? Кто-то в администрации концлагеря допустил 
ошибку. И в результате выпустили женщину, которую вообще 
не должны были освободить. Но когда они обнаружили это, она 
уже была в Харлеме. И это была... Корри. Если бы она осталась 
в лагере, то умерла. Но Бог не хотел ее смерти. Бог хотел, чтобы 
Корри делала то, о чем сказала Бетси. Божья воля должна ис-
полниться. Каким тяжелым временем было для Корри и Бетси 
их пребывание в концлагере! Но все-таки Господь был с ними, 
и это все меняло. Разве не чудесно знать, что Господь обещает 
пребывать со Своими детьми, где бы они ни находились? Он 
сказал: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). 
Ничто не сможет отделить нас от Божьей любви.

Вопросы для поВТорения
1. Какое самое ужасное преступление совершили нацисты? 

(Они уничтожали избранный Богом народ, евреев.)
2. К какому народу принадлежал Господь Иисус? (К еврей-

скому народу.)
3. Как Корри и ее семья помогали евреям? (Они прятали 

евреев у себя дома и в других домах, чтобы помочь им 
скрыться от нацистов.)

4. Что приходилось делать «затворникам», когда по всему 
дому раздавался звонок? (Прятаться как можно быстрее, 
в потайную комнату.)

5. Ты знаешь, почему враги не нашли потайной комнаты, 
когда они обыскивали весь дом? (Господь Иисус защищал 
«затворников».)

6. Почему Бог допускает страдания в нашей жизни? (Чтобы 
сделать нас более похожими на Господа Иисуса.)

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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7. Какое чудо сотворил Господь, когда Корри и Бетси попа-
ли в концлагерь? (Он помог Корри пронести с собой Биб-
лию, джемпер и пузырек с витаминными каплями.)

8. Как Бетси и Корри были освобождены из концлагеря? 
(Бог взял Бетси на Небеса и освободил Корри благодаря 
чьей-то «ошибке».)
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Урок 5
Странствия во имя Господа

Цель УроКа:  Научить детей тому, как важно следовать Божь-
ему водительству.
«Итак идите, научите все народы [...] и се, Я с 
вами во все дни до скончания века» (Матфей 
28:19, 20). 

иллюстрация V-1
— Мисс, вы можете дать мне билет до следующих городов: 

Гонконг, Сидней, Окланд и назад в Сидней, оттуда прямо в 
Кейп-таун, затем в Тель-Авив и наконец — в Амстердам?

Девушка в туристическом бюро Тайваня с изумлением пос-
мотрела на стоящую перед ней пожилую женщину, которая 
только что заказала билеты во все эти города. Неужели она хо-
тела навестить всех своих внуков?

— Вы можете назвать мне конечный пункт путешествия? —  
вежливо спросила девушка.

— Мой конечный пункт — Небо, — ответила пожилая жен-
щина.

— Извините мадам, произнесите, пожалуйста, это по бук-
вам.

— Н. Е. Б. О, — медленно произнесла пожилая женщина. Ког-
да девушка заметила, что написала, она начала улыбаться.

— Но я не это имела в виду, — сказала она.
— А я имею в виду именно это, — улыбнулась в ответ пожи-

лая женщина. — Хотя билет на Небо у меня уже есть.
— Билет на Небо? — девушка явно заинтересовалась. Пожилая 

женщина заметила это и стала объяснять, что она имела в виду.
— Около двух тысяч лет назад Кто-то заплатил за меня, что-

бы я попала на Небо. Его имя — Иисус, Он заплатил эту цену, 
когда умер за мои грехи на кресте.

— Эта женщина права, — прервал ее мужской голос. Это был 
китайский служащий, который только что вошел в бюро путе-
шествий.

Пожилая женщина повернулась и спросила его: «У вас есть 
билет на Небо?»

— Да, есть, — сказал он и засмеялся. — Когда я был ребенком 
и жил в Китае, я принял Иисуса своим Спасителем от грехов.

— Теперь послушайте, — сказала Корри (потому что это была 
она), обращаясь к девушке за столом. — Убедитесь, что у вас 
тоже есть билет на Небо. Если вы попытаетесь пробраться на 
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борт самолета без билета, то попадете в беду. Но если вы хотите 
попасть на Небо без действительного билета, вы попадете в еще 
большую беду. Поговорите об этом с молодым человеком. Он 
знает путь на Небо. 

Корри попрощалась и вернулась в свою гостиницу.
Ты готов попасть на Небеса, чтобы оказаться с Господом Ии-

сусом? Существует только один путь. Тебе нужно обратиться ко 
Христу и попросить Его спасти тебя от твоих грехов. Он умер 
за грешников, таких как ты и я, и воскрес. Библия говорит, что 
всякий, кто верит в Него, будет иметь прощение грехов (Деян. 
10:43). Ты поверишь, что Он спасет тебя?

Возможно, ты спросишь: «Как Корри попала в Тайвань? Как 
ей удалось набрать столько денег, чтобы заплатить за такое до-
рогое путешествие?» Это очень долгая история.

иллюстрация V-2
Ты помнишь, что на последнем занятии мы говорили о том, 

как Корри и ее сестра Бетси находились в страшном концлагере. 
Однажды ночью Бог показал Бетси, что нужно сделать, чтобы 
помочь другим заключенным. Она разбудила Корри и рассказа-
ла ей об этом. Когда их освободят из лагеря и закончится война, 
они найдут дом, чтобы заботиться в нем о тех людях, которые 
пострадали в концлагерях, как и они. После этого они обе долж-
ны будут ездить повсюду и рассказывать другим людям о Госпо-
де Иисусе Христе. Конечно, на это потребуется много денег, но 
им не нужно будет беспокоиться об этом, потому что Бог — Не-
бесный Отец и «скот на тысяче гор» принадлежит Ему (Псалом 
49:10). Поэтому, если им будут нужны деньги, их Небесному 
Отцу просто нужно будет продать одну из этих коров. У Корри 
всегда было достаточно денег для решения ее главной задачи. 
Христиане давали деньги Корри, хотя она их и не просила.

Бетси думала, что их вскоре освободят, поэтому она сказала: 
«Мы будем обе на свободе еще до Нового года». Это исполни-
лось так, как Бетси даже не представляла. Бог освободил Бетси, 
взяв ее на Небо. Там она не будет больше болеть, там ей не будет 
больше больно, там она всегда будет с Господом Иисусом, о Ко-
тором она успела рассказать очень многим людям.

Корри выпустили из концлагеря. Люди могли подумать, что 
это была случайность, но всем этим управлял Бог.

Корри приехала из Равенсбрука на обыкновенном поезде. 
Возвращаясь, она дала Богу обещание. Она пообещала, что ее 
жизнь с этого момента и навсегда будет полностью принадле-
жать Ему. И Корри, или тетя Корри, как очень многие люди на-
зывали ее, сдержала свое слово. С помощью друзей она сняла 
дом, и вскоре после окончания войны дом наполнился людьми, 
которые очень много страдали в концлагерях. Там им помогли 
снова вернуться к обычной жизни. Это было нелегко.
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Ты знаешь, чему там труднее всего было научиться? Про-
щать людей, которые причинили им так много зла. Я думаю, что 
прощать трудно для всех нас, но Господь Иисус хочет помочь 
нам. А ты научился прощать тех, кто плохо поступал с тобой, —  
как тот мальчик или девочка в школе, которые так часто оби-
жают тебя?

иллюстрация V-3
Когда в этом доме появились люди, которые могли управлять 

им вместо Корри, она начала путешествовать по другим местам 
во имя Господа. Она называла себя «странником во имя Госпо-
да».

Сначала она поехала в Соединенные Штаты. Она говорила 
людям в церквях, что деньги и красивые дома — это то, что вы 
можете потерять. Но вы никогда не потеряете Господа Иисуса, 
однажды призвав Его в свое сердце. Как бы ни были велики 
проблемы или трудности, с которыми ты сталкиваешься, ты 
можешь быть уверен, что Бог по-прежнему держит тебя в Сво-
их вечных руках. Она познала это, когда была в Равенсбруке. 
Эта истина была важной и для американских христиан. Это так-
же важно для тебя и меня.

Потом Корри отправилась в Гавану, на Кубу. В то время, ког-
да там еще не пришли к власти коммунисты. Она была гостем 
одной очень строгой школы для девочек. Даже гостям прихо-
дилось соблюдать ее жесткие правила. Однажды утром, когда 
Корри завтракала вместе с девочками, она взяла предложенную 
ей чашку горячей воды. «Я должна выпить эту воду?» — поду-
мала Корри. Затем она поняла, почему только у нее была горя-
чая вода. Пакетик с чаем передавался по кругу, и каждый че-
ловек мог держать его в своей чашке три секунды. Корри была 
последней в этой цепи, поэтому она могла дольше держать этот 
пакетик в своей чашке. Можешь представить, насколько слабым 
был этот чай: по вкусу он напоминал помои.

В тот вечер тете Корри разрешили поговорить с девочками 
ровно пять минут. Она спросила старшую воспитательницу: 
— Могу я говорить немного дольше? Я хочу сказать девочкам 
что-то очень важное.

— Нет, это невозможно, — ответила старшая воспитатель-
ница. — У девочек очень много домашней работы. Я не могу 
позволить вам говорить больше пяти минут. В конце концов, у 
них есть ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ.

Итак, Корри настроилась на пять минут. Она рассказала о 
людях, которые помогали ей во время войны прятать еврейских 
детей. Она уже говорила четыре минуты, как вдруг случилась 
авария в электросети. Вся  комната погрузилась в темноту.

— Продолжайте говорить, — сказала Корри старшая воспи-
тательница. — Все равно девочки не могут выполнять свою до-
машнюю работу в темноте. 
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Корри продолжила рассказ о своих путешествиях и о тех де-
тях, которых она встречала в дальних странах. Она рассказала 
им о своем опыте — как счастливом, так и печальном. Она так-
же рассказала им о великом Друге всех детей, Господе Иисусе, 
Который хотел жить в их сердцах и в их жизни.

Девочки слушали ее со слезами на глазах, а в это время сна-
ружи здания рабочие старались как можно быстрее устранить 
неполадки в электросети. Через час снова зажегся свет. Девоч-
кам нужно было идти выполнять свою домашнюю работу, но 
прежде чем попрощаться, одна из них обняла Корри за шею и 
прошептала ей на ухо: «Я верю, что это Господь Иисус сделал 
так, чтобы погас свет, и ты могла рассказать нам о Нем».

Корри ездила по всему свету, но в одно место, она никак не 
решалась вернуться. В страну, в которой находился концлагерь 
в Равенсбрук, узницей которого она была.

иллюстрация I-�
Ты помнишь, как шестилетняя Корри вцепилась в перила, 

потому что не хотела идти в школу? Что сделал ее отец? Он раз-
жал ее пальчики один за другим и привел в школу. Теперь ее 
Небесный Отец говорил ей: «Корри, я хочу, чтобы ты поехала в 
Германию». 

иллюстрация V-4
Народ Германии встретил ее с большой любовью и добро-

той. Она выступала в церквях, в бывших концлагерях, которые 
превратились в лагеря для беженцев, и во многих других мес-
тах. Она говорила о Божьей любви как об океане, в который Бог 
бросает все наши грехи, а потом помещает небольшую табличку 
«ЛОВЛЯ ЗАПРЕЩЕНА». Она имела в виду, что если Бог однаж-
ды прощает нас, Он больше не вспоминает все эти грехи.

Однажды ее пригласили выступить в церкви Мюнхена, и 
после служения к ней подошел один человек. Корри узнала его 
мгновенно. Сначала она испугалась. Этот человек был одним из 
самых жестоких надзирателей в Равенсбруке, и он шел прямо к 
ней. Она не могла притвориться, что не заметила его. Сначала 
он не узнал ее, так как там было очень много женщин...

— Госпожа Тен Бум, — начал он, — я принял Господа Иисуса 
своим Спасителем. Вы говорили об океане Божьей любви, и что 
мои грехи тоже находятся там. Я хотел бы попросить прощения 
у того, кто был в том лагере.

Он протянул ей руку со словами: «Вы простите меня, госпо-
жа Тен Бум?»

Сначала Корри не могла пожать ему руки. Как она могла про-
стить его? Но Библия говорит, что если мы не прощаем других, 
тогда Бог не простит и нас.

«Господь Иисус, — молилась она в своем сердце, — помо-
ги мне простить этого страшного человека». И в этот момент 
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произошло чудо. Любовь Господа Иисуса переполнила ее. Она 
схватила протянутую руку, пожала ее и искренне сказала: «Я 
прощаю тебя, брат». После этого она часто возвращалась в Гер-
манию и даже ждала, когда вновь поедет туда.

Тебя и меня не били тюремные надзиратели, мы не умирали 
от голода, и мы можем попросить Господа помочь нам простить 
тех, кто обижал нас, и даже любить тех, кто нам больше всего не 
нравится.

Корри ездила в Африку, Америку, Россию, Индию, Корею и 
многие другие страны. Она приехала в Тайвань, с которого мы 
начали наш сегодняшний рассказ.

иллюстрация V-5
Корри молилась и просила Господа направить ее туда, куда 

Он хочет, чтобы она поехала. Иногда Бог приводил ее в тюрь-
му, чтобы рассказать там о Нем. Тюрьма — плохое место, а та, 
что находилась в Руанде, была самой ужасной, которую Корри 
когда-либо видела. Там было так много заключенных, что они 
не вмещались внутри здания. Поэтому ночью половина из них 
спала в здании, а другая — снаружи. Когда Корри приехала туда 
вместе с одной миссионеркой, полил проливной дождь. Заклю-
ченные сидели на улице по колено в грязи. Они со злостью и 
раздражением смотрели на Корри. Корри едва могла поверить 
своим глазам. Как она донесет весть Евангелия до этих бедных 
людей? Она не могла сделать это своими собственными силами, 
но ей помог Дух Святой. Она молилась: «Господь, пожалуйста, 
дай мне океан Твоей радости, чтобы разделить его с этими бед-
ными людьми». И Господь ответил на ее молитву.

Она рассказала этим людям о Господе Иисусе, Который лю-
бит нас так сильно, что никогда не бросает нас. Заключенные, 
должно быть, думали: «Ей легко говорить. Через несколько ми-
нут она покинет тюрьму, а мы останемся здесь...» И тогда Кор-
ри сказала им: «Тюрьма, в которой сидела я, была гораздо хуже, 
чем эта. Там находилось девяносто пять тысяч женщин. Одна из 
них была моей сестрой. Но в том земном аду мы познали, что 
Иисус никогда не покидает нас».

Когда она произнесла это, Господь наполнил ее сердце миром 
и радостью. И не только ее. «Господь Иисус хочет войти и в ваши 
сердца, и в ваши жизни. Он сказал: “Стою у двери и стучу”. —  
Кто из вас хочет, чтобы Господь Иисус вошел в его жизнь?»

И тогда... все заключенные и даже охранники подняли свои 
руки. Те же лица, которые сначала выглядели такими злыми, те-
перь светились радостью.

Они долго пробыли там, но пришло время расстаться. Ког-
да Корри и миссионерка пошли к автомобилю, заключенные и 
охранники проводили их даже за ворота. Никому и в голову не 
пришло потихоньку сбежать. Они стояли вокруг автомобиля и 
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в один голос просили: «Пожалуйста, приезжайте к нам и рас-
скажите еще об Иисусе».

Тетя Корри не смогла вернуться, но туда вернулась мисси-
онерка, которая была с ней. С тех пор она ездила туда каждую 
неделю. Позже она написала Корри в письме: «Праздник (благо-
словение) продолжается. Каждый раз все новые и новые люди 
приходят к вере». Новые и новые заключенные также приходи-
ли к познанию Спасителя.

иллюстрация V-�
Более тридцати лет Корри путешествовала по миру. Она на-

зывала себя «странником во имя Господа». Еще она писала кни-
ги, которые были переведены на многие языки.

Наконец Корри стала слишком пожилой, чтобы странство-
вать во имя Господа. Бог дал ей дом в Соединенных Штатах. 
Она назвала его «Шолом», что значит «Мир». Она жила там с 
Памелой — женщиной, которая оставалась с ней в течение пос-
ледних лет ее жизни. Корри наслаждалась красивым садом, пол-
ным прекрасных цветов, которые она так любила.

И вот Корри заболела... Она была так больна, что больше 
не могла говорить. Под конец своей жизни она не могла даже 
вставать с постели, но она все еще могла любить Господа Иису-
са и других людей. Когда Корри был 91 год, она совершила свое 
последнее путешествие. Его конечным пунктом было Небо. Она 
могла войти туда, потому что была готова к этому. У нее был 
«билет на Небо». Господь Иисус заплатил цену за этот «билет», 
когда умер за нее на кресте.

Ты готов к тому, чтобы однажды оказаться на Небе? Ты ве-
ришь в то, что Господь Иисус заплатил за тебя? Ты желаешь об-
ратиться от своих грехов и довериться Господу Иисусу? Библия 
говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36).

примечание для УчиТеля
Будьте готовы объяснить детям путь спасения. Вы можете 

использовать Книгу без слов или другой простой способ донес-
ти Евангелие. Будьте готовы к душепопечительству тех детей, 
которые нуждаются в помощи, чтобы прийти ко Христу.

Вопросы для поВТорения
1. Что имела в виду Корри, когда сказала, что у нее есть «би-

лет на Небо»? (Что Господь простил ее грехи и подгото-
вил к встрече с Ним.)

2. О чем Бетси сказала Корри незадолго до своей смерти 
в концлагере? (Что они должны позаботиться о людях, 
которые пострадали в концлагерях, и что они должны 
странствовать по свету, чтобы рассказывать другим лю-
дям о Господе Иисусе.)
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3. Как Господь позволил Корри говорить больше пяти ми-
нут в школе для девочек на Кубе? (Из-за аварии в элект-
росети комната погрузилась в темноту.)

4. В какую страну Корри не хотела ехать? (В Германию.)
5. Почему она наконец туда поехала? (Господь хотел, чтобы 

она сделала это.)
6. Что произошло, когда в Германии она встретилась со ста-

рым надзирателем из Равенсбрука? (Он попросил у нее 
прощения, и Господь помог ей простить его.)

7. Что произошло в тюрьме в Руанде, когда ее посетила Кор-
ри? (Дух Святой помог ей обратиться к заключенным, и 
все поверили в Господа Иисуса как своего Спасителя).

8. Что всегда могла делать Корри, даже когда она не могла 
говорить и вставать с постели? (Она могла любить Госпо-
да Иисуса и других людей.)



План беседы с ребенком о спасительной вере

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что греш-
ники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасительную веру
Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.

Используйте стихи из Библии  
(Ин.1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13). 
Что Господь хочет, чтобы ты сделал? 
Что сделает Господь? 

Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного подождешь?» 
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Напомните, что спасительная вера только через Господа Иисуса Христа
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте несколько советов о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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