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Введение
ПреПоДавание библейских истин

Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не 
полностью исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых были 
написаны эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта истина означает 
в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно раскрыть детям все учение, которое 
содержится в библейской истории, поэтому в каждом из уроков раскрывается одна центральная 
истина. Преподавание этой центральной истины вплетается в повествование, и, чтобы помочь вам в 
подготовке урока, мы пометили буквами «ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и 
в плане урока.

Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы показать 
вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это обозначено и в 
тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь Иисус простил твои грехи…» 
или «Христианин, ты…»

Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить 
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении может 
фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно, что приведенное 
применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы можете вносить изменения, 
которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы Божье Слово применялось в их 
жизни.

Готовность к ДУШеПоПеЧительской бесеДе
Объясняя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись на нее 

независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они уверовали в Господа 
Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым потребуется от вас помощь. 
У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша помощь или ваше одобрение, чтобы 
они знали, что им говорить. 

Если вы обучаете обращенных детей, возможно, им понадобится ваш совет в затруднительной 
ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется в их повседневной жизни, 
или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не будут знать, как Библия советует им 
поступить, также они могут захотеть рассказать вам о своих проблемах, чтобы вы за них помолились, 
особенно если вы – единственный верующий человек в их окружении.

Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, куда и когда 
они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, чтобы необращенные 
дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.

В любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для душепопечительской 
беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не создалось впечатление, что они 
не могут прийти ко Христу, кроме как с вашей помощью, или что они получат спасение, если просто 
дождутся разговора с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я с 

радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания занятия 
я буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов, – это может сделать 
только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. 
Просто подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне об этом, то, 

пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания занятия. Мне бы очень 
хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я 
мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».
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стихи ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы 

преподаете цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, 
чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь разучить все шесть 
стихов, дети не будут знать по-настоящему ни одного из них.

ПотренирУйтесь раЗМещать фиГУры на фланелеГрафе
Потренируйтесь в использовании наглядных пособий, прежде чем начнете обучать детей. Хорошо 

изучите все фигурки, чтобы знать, в какой момент урока они вам понадобятся. Можно приобрести 
дополнительные фоны, но они не являются обязательными.

ДоПолнительные наГлЯДные ПособиЯ
На листе картона напишите центральную истину для каждого урока, а на обратную сторону листа 

наклейте кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте печатные буквы, чтобы даже самые 
маленькие могли с легкостью прочесть слова). Поместите эту карточку на доску в начале занятия или 
в тот момент, когда вы впервые упоминаете центральную истину в уроке.

ДоПолнительные советы
На правом и левом полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную 

информацию и идеи, как сделать урок интереснее.
Эти идеи направлены на использование различных методов обучения. Для эффективного обучения 

некоторым детям необходимо видеть или писать, другим – слышать или говорить, а третьим – трогать или 
вертеть в руках, четвертым же – принимать активное участие в процессе.

Эти идеи вы можете использовать на занятиях вашего кружка, если у вас останется на это время.

воПросы ДлЯ ПовторениЯ
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. 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 
пройденное, вы можете…

1) определить, сколько из услышанного дети поняли и запомнили;
2) узнать, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы дети лучше запоминали 

материал;
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 преподаете. Так дети 
поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стих для 
запоминания

Испытание 
четырех юношей 
Даниил 1

Бог обещает 
прославить тех, 
кто прославляет 
Его

Необращенным: Ты можешь 
прославить Бога, приняв 
Иисуса как своего 
Спасителя.

Обращенным: Всегда ставь Бога 
на первое место в своей 
жизни

«… Я прославлю 
прославляющих 

Меня…» 
1 Царств 2:30

Даниил молится о 
мудрости 
Даниил 1:18 – 2:49

Наш Бог –  
всезнающий и 
мудрый

Обращенным: Проси у Бога 
мудрости

«Если же у кого 
из вас недостает 

мудрости, да просит 
у Бога… – и дастся 

ему» Иакова 1:5
Огненная печь
Даниил 3

«Должно 
повиноваться 
больше 
Богу, нежели 
человекам» 
Деяния 5:29

Обращенным: Будь готов 
слушаться Бога всегда, 
даже если поступаешь  
не как все

«Будьте тверды 
и мужественны, 
не бойтесь, и не 

страшитесь их, ибо 
Господь Бог твой 

Сам пойдет с тобою 
и не отступит от тебя 
и не оставит тебя». 
Второзаконие 31:6

Падение гордого 
Навуходоносора
Даниил 4

Бог гордым 
противится, а 
смиренным дает 
благодать

Необращенным:  Отрекись от 
гордыни, поверь в 
Спасителя

Обращенным: Воздай Богу честь, 
которую Он заслуживает

«... облекитесь 
смиренномудрием, 

потому что Бог 
гордым противится, 
а смиренным дает 

благодать» 
1 Петра 5:5

Надпись на стене
Даниил 5

Бог серьезно 
относится к 
греху и накажет 
за него

Необращенным: Отвернись от 
греха и обратись с Иисусу 
Христу, Который может 
тебя спасти

«... согрешите 
пред Господом, и 

испытаете наказание 
за грех ваш, которое 

постигнет вас» 
Числа 32:23

Даниил во рву  
со львами
Даниил 6

Бог главенствует 
над всем

Обращенным: Поступай правильно, 
а результаты доверь Богу

«Господь на небесах 
поставил престол 

Свой, и царство Его 
всем обладает» 
Псалом 102:19
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Урок 1

свЯщенное Писание
Даниил 1

ЦентральнаЯ истина
Бог обещает прославить тех,  
кто прославляет Его.

ПриМенение к
Необращенным: Ты можешь прославить 

Бога, приняв Иисуса как 
своего Спасителя.

Обращенным: Всегда ставь Бога на первое 
место в своей жизни

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«… Я прославлю прославляющих Меня…» 
1 Царств 2:30

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6 
или
◆ Фигуры 1DN-1, 1DN-2, 1DN-3, 1DN-4, 1DN-5, 

1DN-6, 1DN-7, 1DN-8, 1DN-9, 1DN-10, 1DN-
11, 2DN-12, 2DN-13, 2DN-14 and 2DN-15

◆ Фон (по желанию): город на горизонте.
◆ Карточка с применением к обращенным 

детям: «Всегда ставь Бога на первое место в 
своей жизни».

План Урока

Вступление

«Ну когда же он перестанет 
проповедовать?»

Развитие событий

1. Иеремия предупреждает иудеев     Ци

2. Нападение Навуходоносора

3. Навуходоносор приказывает взять в 
плен лучших юношей страны

4. Даниила и трех его друзей уводят в 
Вавилон

5. Им дают новые имена          Цио, Цин

6. Им предлагают пищу с царского 
стола                       Цио

7. Они отказываются есть пищу, 
посвященную идолам

8. Они просят о десятидневном 
испытании, и начальник соглашается

9. Они прошли испытание и оказались 
самыми здоровыми

10. Они обучаются три года       Цио

Кульминация

Они превзошли всех своей мудростью и 
познаниями

Заключение

Царь назначает Даниила и его друзей на 
важные посты в государстве        Цио, Цин

�

Испытание четырех юношей
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ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«… Я прославлю прославляющих Меня…» 1 Царств 2:30

Вступление
Забег был очень напряженным. Первая тройка бегунов 
сделала последнее усилие и пересекла финишную черту. Кто 
же из них был первым? Наконец объявили имя победителя, 
и все его болельщики громко и радостно закричали, 
размахивая флажками. 
Спортивный комментатор говорит: «Какой забег! Как 
волнуются зрители! Сегодня ему удалось прославить свою 
страну».

Ознакомление
О славе мы можем прочесть и в Библии. Послушай 
сегодняшний золотой стих.
Покажите вашу Библию, объяснив, что это – Божье Слово. Прочтите 
стих из своей Библии и объясните, как его можно там найти. Пусть 
дети прочтут стих вместе с вами с наглядного пособия.

Объяснение
Мы с тобой можем прославлять Бога. Мы можем поступать 
и говорить так, что окружающие нас люди поймут, что мы 
принадлежим Ему. В Библии сказано, что Бог прославит 
тебя, если ты прославишь Его. Это значит, что Бог так все 
устроит, что люди будут тебя уважать.

Применение
Необращенным:  Тебе нужно понять, что, живя своим умом, ты 

не прославляешь Господа. Когда ты грешишь, 
ты не прославляешь Бога, ты просто угождаешь 
самому себе. Тебе нужно отвернуться от греха 
и поверить в Господа Иисуса Христа как в 
своего Спасителя. И только тогда ты сможешь 
прославлять Его в своей жизни.

Обращенным:  Бог заслуживает всей славы и хвалы, которую 
мы можем Ему воздать, и даже намного больше. 
Ты прославляешь Бога, когда ставишь Его на 
первое место в своей жизни, когда угодить 
Ему становится для тебя гораздо важнее, чем 
угодить самому себе или кому-либо еще.

Повторение
«Прославляй Бога»
На восьми бумажных полосках напишите примеры ситуаций, 
в которых дети могут прославить Бога:

◆ Папа просит тебя помочь ему убраться в гараже.
◆ Твои друзья зовут тебя пойти подразнить нового ученика.
◆ Что делать в воскресенье – посмотреть телевизор или пойти 

в церковь?
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◆ Тебя подвел твой близкий друг.
◆ Охранник отвернулся, и тебе удалось пробраться в бассейн, 

не заплатив за вход.
◆ Учитель в школе говорит: «Сегодня уже никто не верит в 

Библию».
◆ Некоторые из твоих друзей пьют алкогольные коктейли.
◆ Тебя ударил твой брат.

Сложите эти полоски в бумажный пакет.
Попросите кого-то из детей выбрать одну полоску и 
прочитать вслух то, что на ней написано. Потом все 
повторяют хором библейских стих, а затем обсуждают, как 
можно прославить Бога в этой ситуации.
Следующий ребенок вынимает новую полоску и тоже 
читает вслух. Затем все снова повторяют стих и обсуждают 
ситуацию.
Продолжайте до тех пор, пока все полоски не будут вынуты 
из пакета.
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Урок
сцена 1

Возможный вариант фона: город на горизонте. Поместите фигуру 
Иеремии (1DN-4).

«Ну когда же он перестанет проповедовать? – Так думали об 
Иеремии многие иудеи. – Он только и говорит, что о наказании, 
которое придет на нас», – жаловались они друг другу.

Бог послал Иеремию, чтобы предупредить Свой народ, иудеев, 
о том, что случится с ними – и очень скоро. Они знали, что Бог – это 
единственный истинный Бог, им были известны Его заповеди, но 
они все же отвернулись от Бога. Вместо того чтобы поклоняться 
Ему, они начали поклоняться идолам. Бог заповедовал им, что 
Он должен быть главным в их жизни: «Да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим» (Исход 20:3), но иудеи не послушались 
Его, и теперь Он стал им совсем безразличен.

Нам очень важно помнить о том, что Бог создал нас, чтобы 
мы Его прославляли. Это значит, что наши поступки будут 
показывать другим, что Бог стоит на первом месте в нашей 
жизни. Нам нужно рассказывать другим о Боге, о том, какой Он 
удивительный и чудесный. Но, к сожалению, часто мы ведем 
себя совсем по-другому. Бог не является главным в нашей 
жизни, и нам не интересно о Нем говорить. Но, тем не менее, Он 
единственный истинный Бог. Он могущественный, сильный и 
святой. У Него есть полное право на то, чтобы Его прославляли 
мы с тобой, а также те иудеи, которым проповедовал Иеремия. 
Он предупреждал их о том, что если они не откажутся от идолов, 
с ними произойдет катастрофа: царь вавилонский придет в 
Иудею. Он разрушит города и отведет в плен в свою страну (на 
основе Иеремии 20:4).

Уберите фигуру Иеремии (1DN-4). Поместите царя (1DN-5).
И вот теперь, через много лет исполнилось то, о чем 

предупреждал Бог. Вавилонский царь Навуходоносор послал 
своих солдат захватить город Иерусалим. Вернувшись, солдаты 
принесли с собой утварь из храма (места поклонения иудеев) 
– предметы, которые использовались при поклонении единому 
и истинному Богу.

Также царь приказал своим военачальникам забрать из Иудеи 
красивых, сильных, здоровых и умных юношей из царских семей 
и привести их в Вавилон. Им предстояло питаться с царского 
стола, пить царское вино и изучать языки и литературу этой 
империи. Через три года лучших из них изберут на службу 
царю.

Уберите царя (1DN-5).

сцена 2
Возможный вариант фона: город на горизонте. Поместите фигуры 

пленников (1DN-1 и 1DN-2) и стражников (1DN-3).
Среди юношей, которых взяли в плен, было четверо молодых 

людей пятнадцати или шестнадцати лет, которых звали Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария. Скорее всего, в их семьях знали и 
любили истинного и живого Бога, потому что каждое из этих 
имен имело особенное значение и говорило о Боге. Имя Даниил 

Ци

флэшкарта 1-1

Пусть дети найдут на карте 
Иудею и Вавилон. Вавилон 
– это современный Ирак. 
Вавилонская империя 
простиралась от Персидского 
залива до реки Нил в Египте и 
до южной части Турции.

Для более полного 
представления о 
пророчествах Иеремии 
прочтите Книгу пророка 
Иеремии  6:22-25; 7:1-7,13-15; 
13:17, 19 и 25:9, 11. 

Пусть дети произносят вместе 
с вами имена и названия 
(Вавилон, Навуходоносор и 
т.п.). Это поможет им лучше 
запомнить их.
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означало «Бог – мой Судья», имя Анания означало «Господь 
милостив», Мисаил – «Кто подобен Богу?» и Азария – «Господь 
помог».

Открыв тяжелые ворота, стражники ввели пленников в город 
Вавилон через огромную арку в толстой двойной городской стене. 
В городе они увидели высокие здания, среди которых был и храм 
вавилонским богам, украшенный цветными изображениями 
львов, быков и драконов. Наверное, юношам было очень не по 
себе в этом странном городе, вдали от своих семей и друзей, 
которые знали и любили истинного и живого Бога.

Уберите все фигуры.

сцена 3
Возможный вариант фона: город на горизонте. Поместите фигуры 

вельможи (1DN-6) и юношей (1DN-7 и 1DN-8).
Они встретились с главным вельможей царя, и первым 

делом он дал им другие имена. Даниила он назвал Валтасаром, 
Ананию – Седрахом, Мисаила – Мисахом, а Азарию – Авденаго. 
Их новые имена говорили теперь о ложных богах Вавилона. Как 
ты думаешь, зачем вельможа сделал это? 

Пусть дети ответят на вопрос.
Он хотел, чтобы они забыли о своем Боге! Но забудут ли они 

о Господе? Нет! Их имена изменились, но сами они остались 
прежними. Бог по-прежнему был их Богом. Они любили Его и 
доверяли Ему, они твердо решили слушаться Его.

Похож ли ты на них? Ты не можешь по-настоящему 
прославлять Бога, пока не получишь спасение от греха. Тебе 
нужно измениться внутренне, и сделать это может только Бог. 
Только Бог может сделать тебя человеком, который хочет Его 
прославлять. Если это уже произошло в твоей жизни, давай 
подумаем о том, как ты можешь прославлять Бога в школе, 
например, через уроки. 

Какое-то время обсудите с детьми этот вопрос.
Живи для Бога по-настоящему, так же как наши четверо 

юношей.
Уберите фигуры юношей (1DN-7 и 1DN-8). Поместите фигуры Даниила 

(1DN-10) и его друзей (1DN-9).
Настало время обедать, и Даниил с друзьями уселись 

вместе со всеми за стол, а слуги начали расставлять блюда 
с едой и кувшины с вином, принесенные с царского стола.  
М-м-м-м! Запах вкусных яств, должно быть, показался 
голодным пленникам просто чудесным! Но четверо юношей 
тревожно переглянулись. Бог дал иудеям особые законы о 
продуктах, которых они должны избегать, и некоторые из них, 
скорее всего, лежали сейчас перед ними на тарелках. Также им 
была известна вавилонская традиция посвящать мясо и вино 
идолам, прежде чем подавать их на стол. Съев эту пищу, они бы 
не прославили истинного и живого Бога. В Библии сказано, что 
Даниил решил, что не будет осквернять себя царской пищей. 
«Осквернить» означает испачкать, сделать нечистым. Даниил с 
друзьями хотели сохранить свою жизнь в чистоте перед Богом.

Если ты веришь в Господа Иисуса как в своего Спасителя, 
Бог хочет, чтобы ты прославлял Его, сохраняя свою жизнь в 

флэшкарта 1-2

Цин

«Господь» означает Яхве.

Имя Валтасар («Бел, 
защити царя») относится к 
вавилонским богам Мардук 
и Вал.

Имя Седрах («Боящийся бога») 
относится к Аку, богу луны.

Имя  Мисах («Смиренный 
перед богом») относится к Аку.

Имя Авденаго («Слуга 
Нево») относится к Нево 
– верховному вавилонскому 
богу.

Поскольку этот урок  
посвящен росту  
во Христе, весть 

о спасении в нем 
представлена в 

сокращенной форме. Вам 
нужно сосредоточиться на 

объяснении Евангелия в 
другой части программы.

См. Левит 11:41-47 и 17:10-14. 
Вавилоняне, приготовляя мясо 
в пищу, не до конца сливали 
кровь из туши животного, 
и это противоречило тому, 
что заповедал Бог Своему 
народу. Второзаконие 32:37-
38 указывает на языческую 
традицию посвящать пищу в 
жертву идолам.

флэшкарта 1-3

Цио

Цио



чистоте. Вряд ли тебя попросят съесть что-то, посвященное 
идолам, но есть и другие вещи, которые могут сделать твою 
жизнь нечистой или грязной. Один из твоих друзей может 
предложить тебе выпить с ним пива, пока родителей нет дома. 
Или, может быть, кто-то из твоих друзей курит или употребляет 
наркотики и может предложить тебе попробовать. Или твой 
друг хочет показать тебе «грязный» фильм или журнал. Все это 
может повредить твоему здоровью или получить власть над 
твоим разумом и телом, что совсем не угодно Богу.

Друзьям очень трудно ответить «нет». Они могут начать 
смеяться над тобой и обзывать тебя. Но Бог говорит, что твое 
тело особенное. Когда ты поверил в Господа Иисуса как своего 
Спасителя, ты получил вечную жизнь, и в тебе живет Бог Дух 
Святой. Бог говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 
Коринфянам 6:19-20). Бог хочет, чтобы ты прославлял Его, храня 
в чистоте свою жизнь, избегая всего, что могло бы повредить 
твоему телу или осквернить его.

Даниил твердо решил, что не осквернится едой с царского стола. 
И он, и его друзья хотели сохранить свою жизнь в чистоте перед 
Богом. Но это решение не было легким. Будучи вавилонскими 
пленниками, они должны были есть все, что им дают.

Замените фигуру Даниила (1DN-10) фигурой 1DN-7.
Скорее всего, Даниил тихо вышел из-за стола и вежливо 

попросил у вельможи разрешения не есть царскую пищу. В 
Библии сказано, что Бог внушил этому вельможе особенно 
доброе отношение к этим четверым юношам, однако он все 
равно отказался им помочь.

«Я боюсь моего господина, царя! – ответил вельможа Даниилу. 
– Он поставил меня следить, чтобы вы хорошо питались. Если вы 
будете выглядеть более слабыми или усталыми, чем остальные, 
я лишусь головы!»

Уберите фигуру вельможи (1DN-6). Поместите стражника (1DN-11).

Но Даниил не сдавался. Он обратился к надзирателю. 
«Прошу, испытывай нас десять дней, – попросил его Даниил. 

– Давай нам только овощи и воду, а потом сравни с остальными 
юношами».

Надзиратель обдумал эту просьбу. Ему тоже было хорошо 
известно, какое наказание ждет его, если пленники не будут 
выглядеть здоровыми. В конце концов он согласился на 
десятидневное испытание Даниила.

Замените фигуру Даниила (1DN-7) фигурой 1DN-10.
Наверное, им было нелегко десять дней питаться только 

овощами и пить одну лишь воду. Сытная царская еда была очень 
аппетитной, и, скорее всего, другие юноши смеялись над ними. 
Но четверо друзей полагались на Бога, Который давал им силы 
выдержать испытание. Должно быть, они знали, что Бог дал им эту 
возможность для того, чтобы они доказали другим, что, прославляя 
Его и храня свою жизнь в чистоте, они поступают правильно.

Уберите все фигуры.

12

Цио

флэшкарта 1-4

Покажите карточку с применением 
для обращенных: «Всегда ставь 
Бога на первое место в своей 
жизни».

Приведите практические 
примеры, актуальные для 
детей из вашей группы.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

Обратите внимание детей на 
то, что Даниил обращался 
к вельможе вежливо и с 
уважением. Он был тверд 
в своем решении, но не 
требователен – хороший пример 
того, как мы должны вести себя в 
подобных ситуациях.

Диалоги Даниила с вельможей 
и стражниками можно 
разыграть по ролям.

На самом деле Даниил 
просил разрешения питаться 
растительной пищей. Это могли 
быть не только овощи, но и 
крупы, зерно. В конце занятия  вы 
могли бы угостить детей свежими 
овощами и водой, чтобы они 
запомнили пройденное на уроке.
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сцена 4
Возможный вариант фона: город на горизонте. Поместите фигуры 

Даниила (1DN-7), его друзей (1DN-8) и надзирателя (1DN-11).
Прошло десять дней, и надзиратель пришел к юношам 

и внимательно их осмотрел. С огромным удивлением он 
обнаружил, что они были здоровее и сильнее остальных, 
питавшихся царской едой! Даниила и его друзей охватило 
радостное волнение. Бог прославил их! В Библии Бог обещает 
нам: «Я прославлю прославляющих Меня» (1 Царств 2:30). Когда 
ты ставишь Бога на первое место в своей жизни, Он заботится обо 
всем остальном. Все оставшееся время их обучения надзиратель 
позволял им есть только ту пищу, которая была угодна их Богу.

Но через три года им предстояло пройти новое испытание! 
Все эти три года Седрах, Мисах и Авденаго изучали вавилонскую 
культуру – язык, обычаи и религию. Должно быть, от них хотели, 
чтобы они изменили свою веру. Юноши прилежно учились, но 
они не принимали того, что противоречило их вере. 

Если ты христианин, то Бог хочет, чтобы ты прославлял Его, 
веря в Его Слово, Библию. Другие могут пытаться заставить тебя 
поверить в «Большой взрыв», в то, что планете Земля миллионы 
лет и мы произошли от человекообразных обезьян. Но эти идеи 
противоречат тому, чему учит нас Библия. Может быть, что-то 
подобное происходит с тобой прямо сейчас, и тебе нужен совет 
из Божьего Слова, как поступать в этой ситуации. Я с радостью 
поговорю с тобой об этом, если ты задержишься и останешься 
сидеть на своем месте после окончания нашего занятия. Очень 
важно верить Божьему Слову и прославлять Бога своей верой в 
Него так же, как делали это четверо юношей.

Уберите все фигуры.

сцена 5
Возможный фон: город на горизонте. Поместите фигуры царя (2DN-12) 

на троне (2DN-13) и четверых юношей (2DN-14 и 2DN-15).
Царь расспросил их обо всем, чему они научились. В Библии 

рассказывается, что произошло потом. В этом стихе Даниил и 
трое его друзей названы своими настоящими именами.

Прочтите вслух Даниила 1:19-20. 
«… и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, 

Мисаилу и Азарии… И во всяком деле мудрого уразумения, о 
чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше 
всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его». 

Это трехлетнее испытание они тоже прошли на «отлично»!
Бог прославил Даниила и его друзей, потому что они решили 

хранить свои жизни в чистоте!
Царь назначил четверых юношей на важные посты в своем 

царстве, и они продолжали с верностью ему служить. Бог помог 
Даниилу и его друзьям быть крепкими и сильными в Господе. 
И, хотя это было нелегко, они справились, и Бог прославил их!

Все произошло в точности так, как Бог обещал в Библии: «Я 
прославлю прославляющих меня» (1 Царств 2:30). Это обещание 
относится и к тебе, если ты христианин. Всегда ставь Бога на 
первое место, выбирая, куда тебе пойти, что тебе почитать, с кем 
дружить, во что верить, как себя вести. Проси у Бога помощи, и 
Он непременно тебе поможет.

Цио

флэшкарта 1-5

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 1-6

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Цио

Покажите карточку 
с применением для 
обращенных.
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Если ты не христианин, помни, что ты не сможешь по-
настоящему прославлять Бога, пока Он не изменит тебя и не 
сделает тебя Своим ребенком. Прими Иисуса Христа как своего 
Спасителя и стань Божьим ребенком. В Библии сказано: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоанна 1:12). Ты прославишь Бога, приняв 
Иисуса как своего Спасителя.

Уберите все фигуры.

ПриклаДнаЯ ДеЯтельность
Коробочка «А что если?…» 
Возьмите маленькую коробочку и напишите на ней спереди слова «А 
что если?…» 
Сделайте копии карточек на стр. 60, затем вырежьте их и сложите в 
коробочку. 
Разделите класс на две группы. Каждая группа должна выбрать 
себе листочек из коробки и обсудить, как можно поступить в этой 
ситуации, чтобы сохранить свою жизнь в чистоте перед Богом. 
Соберите все группы вместе, и пусть они поделятся друг с другом 
своими находками.

воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1. Почему Бог позволил царю Навуходоносору захватить Иудею? 

(Потому что иудейский народ не слушался Бога).
2. Что хотел сделать царь Навуходоносор с лучшими из иудейских 

юношей, которых взяли в плен и привели в Вавилон? (Они 
должны были есть с царского стола и обучаться, чтобы лучшие 
из них поступили на царскую службу).

3. Как ты думаешь, зачем юношам поменяли имена? (Их старые имена 
говорили об истинном и живом Боге, а человек, присматривавший 
за ними хотел чтобы они забыли своего Бога).

4. Как ты можешь изменить свою жизнь, чтобы чтить и прославлять 
Бога? (Попросить Бога спасти тебя от твоего греха).

5. Почему Даниил и его друзья не хотели есть царскую пищу? (Это 
было бы нарушением особых законов о еде, которые Бог дал 
иудеям).

6. Как ты можешь прославлять Бога в школе? (Ответы могут быть 
разными).

7. О чем попросил Даниил надзирателя для себя и своих друзей? 
(Позволить им десять дней питаться только овощами и водой).

8. Что произошло бы с надзирателем, если бы Даниил и его друзья 
похудели и ослабли? (Его бы наказали).

9. Как тебе нужно поступить, если ты почувствовал искушение 
сделать то, что повредит твоему организму? (Подумать, что твое 
тело особое, помолиться и попросить у Бога смелости, сказать 
«нет», отойти от тех, кто хочет, чтобы ты поступил плохо).

10. Что произошло спустя десять дней, в течение которых Даниил и 
его друзья питались только овощами и пили только воду? (Они 
оказались здоровее и сильнее всех остальных юношей).

11. Откуда тебе взять сил, чтобы отстаивать то, что хорошо и 
правильно? (Попросить Бога дать тебе эти силы).

12. Что обнаружил царь, когда расспросил Даниила и его друзей? (Они 
оказались в десять раз мудрее лучших мудрецов его страны).

игра на повторение

Вопросы и баллы
Сделайте копии стр. 59 
и вырежьте вопросы на 
повторение, а затем сложите 
их в бумажный пакет, на 
котором нарисован большой 
вопросительный знак.

На маленьких листочках 
бумаги напишите разные 
числа, обозначающие 
количество баллов, и сложите 
их в пакет, на котором 
напишите слово «Баллы».

Разделите класс на команды 
и задавайте им вопросы по 
очереди.

Дети по очереди вытаскивают 
листочки из пакета с 
вопросами. Если ребенок 
правильно ответит на вопрос, 
он может вытащить из второго 
пакета листочек с баллами для 
своей команды.

Цин

Призовите детей принять 
Господа Иисуса.



Урок 2

свЯщенное Писание
Даниил 1:18 – 2:49

ЦентральнаЯ истина
Наш Бог – всезнающий и мудрый.

ПриМенение к
Обращенным: Проси у Бога мудрости

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога… – и дастся ему» 
Иакова 1:5.

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
или
◆ Фигуры: 2DN-12, 2DN-13, 2DN-14, 2DN-

15, 2DN-16, 2DN-17, 2DN-18, 2DN-19, 
2DN-20 и 2DN-21

◆ Фон (по желанию): город на горизонте
◆ Карточка с применением: «Проси у Бога 

мудрости».

План Урока

Вступление
Царь просыпается, увидев странный сон

Развитие событий
1. Навуходоносор просит своих мудрецов 

истолковать его сон            Ци
2. Он отказывается рассказать им, о чем 

был этот сон
3. Они не могут рассказать ни сна, ни его 

значения                       Цио
4. Разгневанный царь приказывает убить 

всех своих мудрецов
5. Даниил просит разрешения поговорить 

с царем
6. Даниил просит дать ему время, и царь 

соглашается
7. Даниил молится вместе со своими 

друзьями           Цио
8. Бог открывает Даниилу значение 

царского сна
9. Даниил прославляет Бога
10. Даниил идет к царю

Кульминация
Даниил объясняет царю значение его сна

Заключение
Царь признает Бога Даниила
Даниил и трое его друзей получают 
награды            Цио, Цин
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Даниил молится о мудрости
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ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у 
Бога… – и дастся ему» Иакова 1:5.

Вступление
Что означает быть умным или сообразительным? 
Побудите детей ответить на вопрос – много знать, правильно отвечать 
на вопросы и т.д. 

А ты знаешь, что можно быть самым умным в школе, но 
при этом не быть мудрым? Настоящая мудрость приходит 
только от Бога. Мудрость – это когда ты применяешь в своей 
повседневной жизни знания и истины, полученные от Бога. 
Давай поговорим о том, как мы можем получить мудрость.

Ознакомление
Покажите вашу Библию, объяснив, что это Божье Слово. 
Прочтите стих из своей Библии и объясните, как его можно 
там найти. Пусть дети прочтут стих вместе с вами с 
наглядного пособия.

Объяснение
Если же у кого из вас недостает мудрости – Бог говорит тебе, 
что нужно делать, если у тебя не хватает мудрости принять 
правильное решение.
да просит у Бога… – и дастся ему – Если тебе нужна 
мудрость, Бог призывает тебя попросить Его о ней, и Он 
даст тебе мудрость.

Применение
Необращенным: Если ты знаешь, что хорошо, но все равно 

поступаешь плохо, это называется грех. Иисус 
умер, чтобы взять на Себя наказание за твой грех. 
Если ты еще не поверил в Господа Иисуса, сделай 
это сегодня и получи прощение своих грехов.

Обращенным:  Бывает так, что ты попадаешь в затруднительную 
ситуацию и не знаешь, как тебе поступить? Если 
ты веришь, что Иисус тебя спас, ты можешь 
обратиться к Богу с просьбой о мудрости.

Повторение
«Стоп – старт»
Объясните, что сейчас вы будете руками сигнализировать 
детям, как они должны повторять стих. Поднимите руку 
вверх, ладонью к себе, и сгибайте пальцы, будто подзывая 
детей, – сигнал «Старт». Поверните руку ладонью от себя 
– сигнал «Стоп». 
Начните с сигнала «старт». Дети проговаривают стих – ссылку, 
стих и снова ссылку до тех пор, пока вы не подадите им сигнал 
«Стоп». Снова подайте им сигнал «Старт». 
Несколько раз повторите стих, подавая по очереди сигналы 
«Старт» и «Стоп».
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Урок
Царь Навуходоносор лежал в полной темноте с широко 

открытыми глазами. Снова ему приснился тот же сон! Он был 
такой странный. Что же все это значит? 

«Может быть, это боги пытаются мне о чем-то сообщить?» 
– подумал он. 

Он знал, что не сможет заснуть до тех пор, пока не узнает 
это наверняка. Но у кого достанет мудрости, чтобы объяснить 
значение загадочного сна?

сцена 1
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуры царя (2DN-

12) на троне (2DN-13) и мудрецов (2DN-16).
Настало утро, и царь позвал к себе всех своих мудрецов. 

Даниила и троих его друзей тоже считали мудрецами. Они были 
приближенными царя и давали ему советы по важным вопросам. 
Но в тот день их не было среди тех, кто пришел к царю.

Некоторые из этих мудрецов были астрологами, верившими, 
что всем, что происходит в жизни людей, управляют планеты. 
Они предсказывали будущее примерно так, как сегодня его 
предсказывают в гороскопах. Другие мудрецы были магами и 
волшебниками, которые с помощью магии вызывали духов, 
чтобы предсказывать будущее и насылать проклятия на людей. 
Эти люди поклонялись ложным вавилонским богам и думали, 
что эти боги дают им мудрость.

Они не верили в истинного и живого Бога, Который знает 
все на свете. Ему известно и прошлое, и настоящее, и будущее. 
Он знает все о каждом человеке, который когда-либо появился 
на свет. Ты ходишь в школу, чтобы учиться. Взрослые тоже все 
время чему-то учатся. Но Бог никогда не учится, потому что Он 
всегда все знал. И Он никогда ни о чем не забудет. Он никогда не 
бывает озадачен. Послушай, что говорит Библия: «Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои 
издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути 
мои известны Тебе» (Псалом 138:2-3). Знания помогают Богу 
составлять самые лучшие планы. Он всегда делает то, что мудро 
и хорошо. Как же Он отличается от тех богов, которым служили 
вавилонские мудрецы!

Царь сказал им: «Меня встревожил сон, который мне 
приснился. И я хочу знать, что он означает».

– Царь! Вовеки живи! – воскликнули мудрецы. – Расскажи 
нам, что тебе приснилось, и мы скажем тебе, что это значит.

– Нет, – ответил им царь. – Вы сами должны мне сказать, что 
это был за сон, и что он означает. 

Может быть, царь помнил свой сон, а может быть, и нет, но 
он решил проверить своих мудрецов и понять, действительно 
ли они могут узнавать и толковать сны.

Царь продолжал: «Если вы сможете рассказать мне мой сон 
и его значение, то я щедро награжу вас. Если же нет, то все вы 
умрете».

Озадаченные царским приказом мудрецы снова попросили 
его: «Расскажи нам свой сон, и мы расскажем тебе его значение».

Ци

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Очевидно, что царь придавал 
этому сну очень большое 
значение и хотел быть уверен 
в том, что его верно истолкуют. 
Создается впечатление, 
что он сомневался в 
мудрости своих мудрецов 
и решил их испытать: если 
они действительно могут 
предсказывать будущее, тогда 
они должны знать и прошлое.

Некоторые считают, что 
этот сон приснился царю 
Навуходоносору на втором 
году его правления, незадолго 
до окончания трехлетнего 
обучения Даниила и его 
друзей.

флэшкарта 2-1
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Царь рассердился. «Довольно! – воскликнул он. – Если не 
можете рассказать мне мой сон, то и о значении его вы солжете. 
Я поверю, что вы говорите мне правду, если вы расскажете, что 
мне приснилось».

Мудрецы отчаянно пытались уговорить царя. «Никто не 
может сделать того, о чем ты просишь! Это слишком сложно! – 
воскликнули они. – Никто и никогда не просил о том, чего нельзя 
исполнить. Только боги могут ответить на твой вопрос!» 

Они знали, что для того, чтобы рассказать и сон, и его 
значение, нужна сверхъестественная мудрость, и не были 
уверены в том, могут ли их боги дать им такую мудрость.

Что же такое мудрость и где тебе найти ее, когда она 
понадобится? Мудрость – это когда ты применяешь в своей 
повседневной жизни знания и истины, полученные от Бога. 
Мудрость нужна тебе для того, чтобы решить, кто будет твоими 
близкими друзьями, чем тебе можно заниматься, а чего делать 
не стоит, а также чтобы разрешать проблемы и находить выход 
из трудных ситуаций.

Может быть, твои друзья надеются найти помощь в 
своем гороскопе (который якобы предсказывает будущее 
по расположению планет). Некоторые из них могут гадать 
на магических кристаллах, картах Таро или вызывать духов, 
которые на самом деле являются злыми духами. Кто-то может 
обращаться даже к медиумам или другим людям, которые 
заявляют, что имеют особенную силу предсказывать будущее.

Но они не являются источниками мудрости. Такие занятия 
– грех, Библия называет их «мерзкими перед Господом 
[ненавистными Господу]» (Второзаконие 18:12). Все это часть 
так называемых оккультных ритуалов. Из-за них твой разум 
наполняется сомнениями и злыми мыслями. Иногда кажется, 
что они приносят нужный результат, но эта сила исходит от 
Божьего врага сатаны. Те, кто занимается такими вещами, на 
самом деле обмануты сатаной. Есть только один истинный 
Бог, всемогущий источник мудрости. Если ты знаешь Господа 
Иисуса как своего Спасителя, то проси мудрости у Бога. Он 
даст тебе мудрость, необходимую для того, чтобы принимать 
верные решения.

Мудрецы царя Навуходоносора не знали, смогут и захотят 
ли их боги дать им мудрость, чтобы они смогли узнать сон царя 
и его значение. Они отчаянно пытались переубедить царя.

Разгневанный их оправданиями, царь приказал стражникам 
убить всех мудрецов!

сцена 2
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуру Даниила (2DN-

14), его друзей (2DN-15) и Ариоха.
Воины собрали мудрецов, чтобы привести царский приговор 

в исполнение. Они пришли и за Даниилом и его тремя друзьями. 
Ариох, начальник царских телохранителей, пришел к Даниилу, 
который, наверное, еще не слышал о смертном приговоре. 
Даниил спокойно спросил его, что побудило царя отдать такой 
жестокий приказ. Когда Ариох рассказал ему про царский сон, 
Даниил попросил разрешения поговорить с царем.

Уберите все фигуры.

Используйте эту возможность, 
чтобы помочь детям 
противостоять влиянию 
движения «Новый век». 
Возможно, вам будет 
полезно ознакомиться с 
книгами и видеофильмами, с 
которыми сталкиваются дети 
через средства массовой 
информации и в школе, чтобы 
лучше понять то давление, 
которому они подвергаются.

Цио

Покажите карточку с 
применением: «Проси у Бога 
мудрости»

Поскольку этот урок посвящен 
росту во Христе, весть о 
спасении в нем представлена 
в сокращенной форме. Вам 
нужно сосредоточиться на 
объяснении Евангелия в 
другой части занятия.

флэшкарта 2-2
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сцена 3
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите Даниила (2DN-14) и 

царя (2DN-12) на троне (2DN-13).
Даниил попросил разгневанного царя отложить казнь 

мудрецов и дать ему немного времени, чтобы узнать, о чем был 
этот сон и что он означает. Царь согласился.

Уберите все фигуры.

сцена 4
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите Даниила (2DN-14) и 

его друзей (2DN-15).

А как бы ты поступил на месте Даниила? 
Пусть дети ответят на вопрос.
Даниил вернулся домой, собрал своих друзей и рассказал им 

о том, в каком серьезном положении они оказались. (В Библии 
они названы своими настоящими именами – Анания, Мисаил 
и Азария). А потом они сделали лучшее, что только могли 
сделать.

Замените фигуры Даниила (2DN-14) и его друзей (2DN-15) на фигуры 
2DN-18 и 2DN-19.

Они помолились единому истинному и живому Богу, 
прося Его о мудрости. А потом они стали ждать, когда Бог им 
ответит.

Если ты знаешь Господа Иисуса как своего Спасителя, 
проси Бога о мудрости и ожидай от Него ответа. Когда тебе 
нужно принять какое-то решение или понять, как поступить в 
сложной ситуации, не ищи ответов в греховных или оккультных 
действиях. В Библии сказано: …

Хором повторите Иакова 1:15. 
Поскольку ты Божий ребенок, ты можешь всегда приходить 

к Нему за мудростью.
Бог хочет, чтобы ты ПРОСИЛ Его об этом! Вот три шага, 

которые помогут тебе не забыть, что нужно сделать. 
1.  Проси Бога о мудрости. Например, если тебе нужно принять 

решение о том, кого выбрать своими близкими друзьями, 
попроси у Бога мудрости решить это. 

2. Ищи ответы в Божьем Слове и у Божьего народа. Читай 
Библию, ищи в ней стихи о дружбе и думай о том, как 
применить эти стихи к твоей ситуации. Разговаривай с 
Божьим народом – теми, кто знает и любит Бога. Твой 
пастор, учитель воскресной школы, друзья-христиане или 
верующие члены твоей семьи могут дать тебе нужный совет. 
Спроси их, что бы они сделали на твоем месте или какие 
качества они хотели бы видеть в своем близком друге. 

3. Продолжай верить, что Бог ответит тебе и покажет тех, 
кого стоит выбрать в близкие друзья.
Эти шаги ты можешь повторять в любой ситуации, когда тебе 

нужна мудрость. Если ты пытаешься решить, хорошо или плохо 
какое-то занятие, ПОПРОСИ мудрости у Бога. Не обманывайся 
греховными или оккультными идеями, которые печатают в 
газетах и журналах. Если тебе нужна мудрость, попроси о ней 
Бога, а потом ожидай от Него ответа.

Цио

флэшкарта 2-3

флэшкарта 2-4

Покажите карточку с 
применением.

Пусть дети еще раз повторят 
эти шаги вместе с вами.
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Даниил и его друзья попросили Бога о мудрости, а потом 
стали ждать ответа, веря, что Бог откроет им, о чем был сон 
царя и что он означает. 

Через какое-то время, может быть, в ту же самую ночь, Бог дал 
им ответ! Даниилу приснился сон царя и он понял его значение! 
Должно быть, Даниила охватило радостное волнение, но прежде 
чем поспешить к царю, он остановился и поблагодарил Бога за 
ответ на молитву.

«Да будет благословенно имя Господа от века и до века! – 
сказал Даниил, – ибо у Него мудрость и сила. Славлю и величаю 
Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость … и открыл 
мне то, о чем мы молили Тебя» (из Даниила 2:20-23).

Даниил был сильным в Господе, когда молился Богу о 
мудрости и верил в то, что Он ответит, и Бог ответил на его 
молитву.

Уберите все фигуры. 

сцена 5
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуры Даниила 

(2DN-14) и Ариоха (2DN-17).
Потом Даниил пошел к Ариоху. 
«Не нужно казнить царских мудрецов! – сказал Даниил. – 

Отведи меня к царю и я расскажу ему его сон!» 
Ариох поспешил к царю и сказал, что Даниил может 

истолковать царский сон.
Поместите фигуру царя (2DN-12) на троне (2DN-13).
Навуходоносор спросил Даниила: «Правда ли это? Ты 

действительно можешь рассказать, о чем был мой сон и что он 
означает?»

Даниил ответил: «Эту тайну не могли открыть тебе никакие 
мудрецы. Но есть на Небесах Бог, открывающий тайны. Он 
открыл мне твой сон. Ночью ты размышлял о том, что будет с 
твоим царством потом. Сон, который дал тебе Бог, – это ответ 
на твои вопросы».

Царь от любопытства подался вперед, внимательно слушая 
Даниила. 

А тот продолжал: «Бог открыл мне это не потому, что я 
мудрее других людей». 

Даниил напомнил царю о том, что эта мудрость пришла к 
нему от Бога.

Поместите истукана (2DN-20) в стороне или на отдельном фланелеграфе.
Потом Даниил рассказал, о чем был сон. Он описал огромную 

статую – истукана, сделанного из золота, серебра, меди, железа 
и глины. Еще он рассказал о большом камне, который ударил в 
истукана и разбил его. Тот камень вырос и стал горой, которая 
закрыла собой всю Землю. Наверное, царь слушал Даниила с 
широко открытыми глазами, потому что Даниил в точности 
описал его сон!

Даниил продолжал, теперь он объяснял значение этого сна. 
«Золотая голова – это ты, о царь. Бог небесный дал тебе большую 
власть и силу. Но ты не будешь править вечно. Другие части 
истукана означают другие царства, которые будут после тебя. 
Камень – это Божье царство, которое пересилит все остальные 

флэшкарта 2-3

флэшкарта 2-5

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Вам необязательно очень 
подробно рассматривать все 
детали этого истукана, но если 
вы обучаете детей старшего 
возраста и вам позволяет 
время, вы можете обсудить 
их подольше. Может быть, 
вам стоит дать кому-то из 
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Цио

царства». Даниил закончил свою речь словами: «Значение этого 
сна – истинная правда, потому что это открыл мне Бог. Он знает, 
что произойдет в будущем». 

Удивленный царь смотрел на Даниила во все глаза.
Бог дал мудрость Даниилу, так что он сумел исполнить 

невозможное требование царя!
Уберите истукана (2DN-20). Замените фигуру царя  (2DN-12) фигурой  

2DN-21.
Царь Навуходоносор так изумился, что склонился перед 

Даниилом и признал: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и 
Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту 
тайну!»

Царь отменил свой смертный приговор и наградил Даниила 
множеством подарков. Также он возвысил Даниила, назначив 
его на более высокую должность. Даниил попросил, чтобы его 
троих друзей тоже возвысили, и царь согласился. Наверное, 
Даниил был очень рад тому, что обратился за мудростью к 
Богу!

Если ты знаешь Господа Иисуса как своего Спасителя, то 
будешь ли ты сильным в Господе, прося Его о мудрости? Он готов 
и может дать тебе мудрость, необходимую для любого решения 
и в любых обстоятельствах твоей жизни. Никогда не бойся 
попросить Его. Помни, что говорится в нашем сегодняшнем 
стихе.

Хором повторите Иакова 1:15 
Бог с радостью дает Своим детям мудрость, когда они просят 

о ней! Читая Библию и исполняя то, что в ней написано, ты 
каждый раз становишься мудрее.

Следующий материал можно использовать для призыва необращенных 
детей ко спасению.

Прежде чем мы расстанемся на время с Даниилом и 
Навуходоносором, давай еще раз вспомним сон царя. 

Поднимите истукана (2DN-20). 
Кто помнит, что сделал большой камень? 
Пусть дети перескажут эту часть сна.
Камень означает Иисуса Христа и Его Царство. У Бога есть 

удивительный и очень мудрый план. Он послал в мир Своего 
Сына во времена правления римской империи. Иисус прожил 
безгрешную жизнь, а затем Он позволил пригвоздить Себя ко 
кресту. Он умер и был наказан за наши грехи. Воскреснув из 
мертвых, Он показал, что Он царствует над всем (над смертью, 
грехом и дьяволом).

И с тех пор люди приходят к Нему, чтобы получить прощение, 
потому что «всякий верующий в Него получит прощение 
грехов именем Его» (Деяния 10:43). Каждый, кто поверил в 
Иисуса Христа, попадает в Его Царство. Сколько же длится Его 
царствование? Правильно, оно длится вечно. Все, кто попал в 
Его Царство, будут вечно жить вместе с Ним.

А ты уже в Его Царстве? Если нет, почему бы тебе не поверить 
в Него сегодня? Попроси Его простить тебя и стать твоим Царем. 
И тогда ты присоединишься к тому великому Царству, которое 
царь Навуходоносор увидел во сне.

Уберите все фигуры.

флэшкарта 2-6

учеников задание изучить 
значение всех частей истукана 
и позже сделать сообщение 
для класса. Каждая часть 
истукана обозначает земное 
царство в хронологическом 
порядке (сверху вниз): золото 

– вавилонская империя; 
серебро – персидская 
империя; медь – греческая 
империя; железо/глина 
– римская империя (вначале – 
крепкая, как железо, но потом 
– слабая и раздробленная, 

как глина). Камень, 
который вырос и 
превратился в гору, 

символизирует Божье царство, 
которое будет основано 
Иисусом Христом после Его 
возвращения и одолеет все 
земные царства.

Цин

Царь признал 
сверхъестественную силу 
Даниила, правильно приписав 
ее суверенному Богу Даниила.

Даниила назначили 
правителем одной из 
вавилонских провинций. 
Троих его друзей сделали 
подчиненными ему 
администраторами.

Покажите Вавилон на карте.



ПриклаДнаЯ ДеЯтельность

Охота за мудростью
Сделайте копии ситуаций на стр. 61, затем вырежьте их и 

сложите в бумажный пакет.
Скажите детям, что сейчас они пойдут на «охоту за 

мудростью».
Пусть кто-то из детей вынет из пакета один из листков и 

прочтет вслух то, что на нем написано.
Спросите класс, подходящее ли это место для охоты за 

мудростью. 
Поговорите о каждой ситуации, подчеркивая факт, что 

только Бог дает истинную мудрость через Свое Слово, Свой 
народ и ответы на молитвы.

воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1 Почему царь Навуходоносор созвал к себе всех своих 

астрологов и магов? (Он хотел, чтобы они истолковали его 
сон).

2 Сколько знает Бог? (Бог знает все).
3 Как ты думаешь, почему царь не хотел рассказывать 

мудрецам, о чем был его сон? (Он думал, что если он им его 
расскажет, они могут солгать о его значении).

4 Для каких решений в твоей жизни тебе может понадобиться 
мудрость? (Выбрать правильных друзей, решить, что можно 
делать, а чего нельзя, понять, как решить свою проблему и 
т.п.).

5 Что сделал Даниил, когда узнал, почему царь хочет казнить 
всех мудрецов? (Он пошел к царю и попросил дать ему время. 
Потом он собрался с друзьями и помолился, попросив Бога 
показать ему, о чем был этот сон и что он означает).

6 Как относится Бог к гороскопам, колдовству, астрологии, 
картам Таро, магическим кристаллам и тому подобным 
вещам? (Он ненавидит все это. Все эти вещи исходят от 
сатаны).

7 Как тебе найти мудрость, чтобы принимать верные решения? 
(ПРОСИ – проси о ней Бога, ищи ответы в Библии и у 
Божьего народа, продолжай верить в то, что Бог ответит).

8 О чем был сон царя? (Об огромном истукане, сделанном из 
золота, серебра, меди, железа и глины, который рассыпался 
на мелкие кусочки от удара большого камня).

9 Как Даниил узнал, что означает этот сон? (Бог открыл ему 
это).

10 Что означает камень, раздробивший истукана? (Божье 
Царство, которое пересилит все остальные царства).

11 Что, как сказано в Иакова 1:5, произойдет, если ты попросишь 
Бога о мудрости? (Он даст тебе мудрость).

12 Что произошло после того, как Даниил рассказал царю его 
сон? (Царь признал, что Бог Даниила велик. Он дал Даниилу 
много даров и возвысил его в своем царстве больше 
прежнего).
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игра на повторение
Таинственные слова
На белой доске или большом 
листе бумаги нарисуйте 
черточку для каждой буквы из 
фразы «Божья мудрость».

Разделите класс на команды. 

Если член одной из команд 
правильно ответил на вопрос, 
он получает возможность 
отгадать одну букву из 
таинственных слов.

Если буква угадана 
правильно, впишите ее на 
соответствующее место. Если 
буква не угадана, запишите ее 
в стороне.

Продолжайте игру до тех 
пор, пока не закончатся все 
вопросы или не будут угаданы 
все буквы. 

Побеждает команда, 
угадавшая последнюю букву.

__  __  __  __  __

__  __  __  __  __  __  __  __



Урок 3

свЯщенное Писание
Даниил 3

ЦентральнаЯ истина
«Должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» Деяния 5:29.

ПриМенение к
Обращенным: Будь готов слушаться 

Бога всегда, даже если 
поступаешь не как все

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«Будьте тверды и мужественны, не 

бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь 
Бог твой Сам пойдет с тобою и не отступит 
от тебя и не оставит тебя». Второзаконие 
31:6

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
или
◆ Фигуры: 3DN-23, 3DN-24, 3DN-25, 3DN-

26, 3DN-27, 3DN-28, 3DN-29a-b и 3DN-
30

◆ Фон (по желанию): город на горизонте.
◆ Сделайте наглядное пособие «Печь» 

(инструкции и схему см. на страницах 
27, 28).

◆ 20-сантиметровая нитка коричневой 
шерсти.

◆ Карточка с применением: «Будь готов 
слушаться Бога всегда, даже если 
поступаешь не как все».

◆ Кусочек ткани, пахнущий дымом.

План урока

Вступление
Юлин брат просит ее солгать ради него

Развитие событий
1. Царь Навуходоносор строит золотого 

истукана
2. На его открытие он приглашает всех 

вельмож
3. Он велит им поклониться истукану Ци
4. Все кланяются, кроме Седраха, Мисаха 

и Авденаго          Цио
5. Рассерженный царь дает им еще один 

шанс исполнить его приказ        Цио
6. Трое друзей отказываются это сделать
7. Царь приказывает связать их и бросить 

в печь, раскаленную в семь раз больше 
обычного

8. Царь видит в печи четырех людей Цио
9. Царь зовет их выйти из печи
10. Огонь совершенно их не коснулся

Кульминация
Царь провозглашает величие Бога        Цио

Заключение
Царь приказывает всем людям прославить 
Бога 
Седрах, Мисах и Авденаго возвеличены в 
царстве           Цио

Огненная печь
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объЯснение еванГелиЯ

Две команды
За какую футбольную команду ты болеешь? 
Немного поговорите о футболе

Иван Пригожин не очень успешный футболист. Он играет в 
команде, которая постоянно занимает последнее место в лиге – так 
было и будет всегда.

– В какой команде ты хотел бы играть? – можем спросить его.
– В любой. Куда бы я ни пошел, это все равно будет для меня 

продвижением вверх, – ответил бы он нам.
А знаешь ли ты, что все мы с самого рождения уже играем в 

команде? Но не в футбольной команде, а в человеческой. Все мы 
играем в команде Адама (на основании Римлянам 5:12-19). Он был 
самым первым человеком. Он не послушался Бога, и с тех пор каждый 
человек с самого рождения является грешником – игроком команды 
Адама. Это команда аутсайдер, потому что в ней нет ни прощения, ни 
мира, ни радости, ни вечной жизни, ни Небес. Это команда… немного 
похожая на команду Ивана.

Может быть, ты хотел бы дать ему совет: «Почему бы тебе не 
перейти в хорошую команду?»

– Я должен понадобиться ее директору, который заплатит за мой 
переход.

– А сам ты не можешь за него заплатить?
– Нет, платить за игрока должна та команда, которая хочет его 

приобрести.
Поговорите с детьми о том, сколько обычно платят за переход 

футболиста в другую команду.

Если ты хочешь выйти из команды Адама, то есть только одна 
команда, в которую ты мог бы перейти. Это команда Иисуса Христа. 
Он был единственным Человеком, который не был в команде Адама 
с рождения. Он не родился грешником, Он был совершенным. Но Он 
внес огромную плату за перевод в другую команду – чтобы перевести 
людей из команды Адама в Свою собственную. Он заплатил не 
деньгами, потому что на это не хватило бы никаких денег. Он отдал 
самого Себя на крестную смерть, пролив Свою драгоценную кровь. 
Это и была Его плата за то, чтобы мы могли перейти из команды 
Адама в команду Христа (1 Петра 1:18-19).

Но Иисус воскрес из мертвых, и сегодня Он может перевести 
тебя в Свою команду. В Его команде играют настоящие победители. 
Они имеют прощение, мир, радость, вечную жизнь. Иисус – это их 
Капитан и их Друг навсегда.

Есть только две команды – команда Адама и команда Иисуса 
Христа. В какой из них играешь ты? Действительно ли ты сожалеешь 
о том, что ты грешник из команды Адама? Если ты действительно 
хочешь принадлежать Иисусу, скажи Ему об этом. Положись на Него 
в том, что Он переведет тебя из команды Адама в Свою команду. И 
тогда ты будешь жить для Него и принадлежать Ему вечно.

Грех пришел через Адама, а прощение приходит через Иисуса 
Христа. «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем 
Его» (Деяния 10:43).

Этот урок предназначен 
для верующих детей, 
поэтому мы включили в 
него краткое объяснение 
Евангелия, которое вы можете 
использовать в программе 
занятия.
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Спойте всей группой подходящую песню, а затем будьте готовы 
поговорить с детьми, у которых появились сомнения и вопросы. Вы можете 
сказать им примерно так:

Может быть, теперь ты понимаешь, что ты в команде Адама, и 
ты ни за что не хочешь в ней оставаться. Ты хочешь принадлежать 
Господу Иисусу Христу, но у тебя все еще есть вопросы. Я с радостью 
отвечу тебе на эти вопросы из Библии. Подойди ко мне после занятия, 
и мы поговорим. Я буду (укажите место, где вы будете).

ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, 

ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не 
оставит тебя». Второзаконие 31:6

Вступление
Лиза переехала в другой город, в котором, похоже, очень мало 

людей верили в Иисуса как в своего Спасителя. Кто-то из детей 
смеялся над ней только потому, что она была христианкой. Ей было 
так одиноко и страшно отстаивать свою веру в Бога. Но потом она 
вспомнила обещание, которое нашла в Библии. Этот стих может 
помочь и тебе, если ты принял Господа Иисуса как своего Спасителя!

Ознакомление
Покажите вашу Библию, объяснив, что это Божье Слово. Прочтите 

стих из своей Библии и объясните, как его можно там найти. Пусть дети 
прочтут стих вместе с вами с наглядного пособия.

Объяснение
Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их – 

Бог заповедует тебе быть смелым и отважным. Тебе не нужно бояться 
тех, кто против тебя.

ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою – Ты можешь быть смелым 
и отважным, потому что Бог, живущий в тебе, всегда рядом с тобой.

и не отступит от тебя и не оставит тебя – Бог обещает, 
что никогда не подведет тебя и не отвернется от тебя. Ты можешь 
положиться на Бога – Он даст тебе силу и отвагу.

Применение
Необращенным: Божье обещание дать человеку силу и помочь ему 

постоять за свою веру относится к тем, кто принял 
Господа Иисуса как своего Спасителя. Если ты еще не 
принял Господа Иисуса, ты можешь сделать это сегодня. 
Мы поговорим об этом подробнее чуть позже.

Обращенным: Если ты уже принял Господа Иисуса как своего Спасителя, 
то ты можешь отстаивать свою веру в Бога. Он даст тебе 
силу и смелость поступать правильно.

Повторение
«Стих на веревке»
Разделите стих на пять фраз. Каждую фразу напишите на 

отдельном листе бумаги. Бельевыми прищепками прикрепите части 
стиха к веревке. 

Несколько раз повторите стих вслух. Затем перемешайте все 
части и пусть кто-то из детей снова развесит листы по порядку. Снова 
повторите стих, вызовите следующего ребенка и т.д.



Урок
Юлин брат куда-то собрался со своими друзьями-

подростками. 
– Ты куда? – спросила она его, когда он выходил из дома.
– В кино – смотреть новый ужастик, – ответил брат, – но если 

мама спросит, где я, скажи, что ушел заниматься в библиотеку.
– Но ведь это будет вранье, а врать – плохо, – сказала Юля.
Брат бросил на нее сердитый взгляд.
– Ты сделаешь, как я сказал, или мой скутер «случайно» 

переедет твой велосипед!
Как же Юле теперь поступить? 
Обсудите возможные варианты и чувства Юли.

Тебя когда-нибудь пытались заставить сделать что-то 
плохое? В Библии говорится о трех юношах, получивших от 
могущественного царя приказ нарушить Божье повеление, 
иначе они умрут! Что же они выберут?

сцена 1
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (3DN-23).

Царь Навуходоносор, могущественный правитель 
вавилонской империи, завоевал много стран, в том числе и 
Иудею. Он хотел объединить захваченные им народы, чтобы 
показать им свое величие и заставить их поклоняться себе и 
своим богам. Возможно, под влиянием сна, который растолковал 
ему Даниил, он решил построить огромного истукана, чтобы 
люди ему поклонялись.

Поместите истукана (3DN-24).

Рабочие построили этого истукана – огромную статую 
высотой 27,5 метров и шириной в 2,75 метра, покрыв ее золотом. 
Они поместили ее посреди широкой равнины – открытого 
места, где не было деревьев. 

Люди, должно быть, недоумевали, глядя на этого истукана: 
«Для чего он нужен? Зачем царю понадобилась такая огромная 
статуя?»

Царь разослал глашатаев с трубами, которые созвали народ. 
«Все царским служащим со всех краев империи надлежит 

явиться на торжественное открытие истукана», – объявили они. 

сцена 2
Этот приказ передали всем начальникам областей. Вскоре 

все знатные вельможи собрались вокруг сияющего золотом 
истукана.

Добавьте фигуры толпы (3DN-25 и 3DN-26), юношей (3DN-27) и 
глашатая (3DN-28).

В этой толпе стояли и трое друзей Даниила – Седрах, Мисах 
и Авденаго. Они были захвачены в плен, уведены в Вавилон, 
и теперь занимали важные государственные посты, но они не 
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флэшкарта 3-1

Сравните высоту истукана 
с восьмиэтажным зданием, 
двумя телеграфными столбами 
(поставленными один на 
другой) или чем-либо еще, что 
знакомо детям и сопоставимо 
с этой высотой.

Дошкольники могут 
изобразить, что дуют в трубы.

Детям будет интересно найти 
Вавилон на карте.

В Библии не сказано, почему 
там не было Даниила. Может 
быть, он уехал куда-нибудь по 
поручению царя.
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верили в вавилонских богов. Они знали единого истинного Бога, 
Который сотворил небо и землю. Вместе с другими вельможами 
они собрались у золотого истукана и спокойно ждали, что 
будет.

Царские музыканты заняли свои места, и трубачи 
затрубили. 

Громким голосом царский глашатай начал читать указ. 
– Объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как 

услышите игру на музыкальных орудиях, падите и поклонитесь 
золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор.

В царском указе было одно важное слово – «поклонитесь». 
Бог заповедал: «Не делай себе кумира и никакого изображения 
… не поклоняйся им и не служи им» (Исход 20:4-5).

Чей приказ был важнее – приказ Бога или приказ 
Навуходоносора? 

Пусть дети ответят на вопрос. 

Правильно, Божий приказ. Только Он – Бог, и Он выше 
любого правителя. Его нужно слушаться. В Библии Он говорит 
нам, что хорошо, а что плохо. Если Бог называет что-то 
хорошим, то это так и есть. Если Бог называет что-то плохим, 
то это – плохо. И это никогда не изменится. Теперь мы знаем, 
что Навуходоносор издал указ, который нарушал Божий закон, 
и это было плохо.

Седрах, Мисах и Авденаго, наверное, озабоченно 
переглянулись, услышав эти слова. «Нам ни в коем случае 
нельзя кланяться истукану! – прошептали они. – Бог заповедал 
нам поклоняться только Ему».

Они замолчали, потому что глашатай продолжил читать 
царский указ. 

– А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в 
печь, раскаленную огнем.

сцена 3
Поместите печь и огонь (3DN-29а).

Юноши, наверное, повернулись и посмотрели на огромную 
печь, в которой обычно обжигали кирпичи. Внутри нее пылал 
огонь, а сверху шел густой дым.

Если ты знаешь, что твоей жизни угрожает опасность, будет 
ли плохо поклониться истукану? 

Пусть дети обсудят этот вопрос.

Непослушание Богу – это всегда плохо. В Библии сказано: 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 
5:29). Поступят ли так Седрах, Мисах и Авденаго?

Царь Навуходоносор приказал музыкантам играть. Под 
звуки музыкальных инструментов вся огромная толпа, стоявшая 
вокруг истукана, упала на землю, поклоняясь ему. То есть, почти 
вся толпа.

Уберите царя (3DN-23), толпу (3DN-25 и 3DN-26) и глашатая (3DN-28).

Ци

флэшкарта 3-2

Сделайте печь из цветной 
бумаги, как показано на 

рисунке (см. стр. 28). 
На заднюю часть печи 
приклейте кусочки 

фланели или бархатной 
бумаги. Пламя (3DN-29a) 
помещается внутри печи, а 
маленькие языки пламени 
(3DN-29b) – сверху печи. 
Фигуру (3DN-29а) нужно 
разрезать по ломаным 
линиям, чтобы туда можно 
было вставить фигуры 
юношей (3DN-27) и четвертого 
человека (3DN-30).

Ци

Дошкольники могут разыграть 
эту сцену, изображая 
трубачей.

Можно записать эти слова 
на карточке, чтобы кто-то 
из детей прочитал их, как 
глашатай.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Поскольку этот урок посвящен 
росту во Христе, весть о 
спасении в нем представлена 
в сокращенной форме. Вам 
нужно сделать больший 
акцент на объяснении 
Евангелия в какой-то другой 
части программы занятия.
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Седрах, Мисах и Авденаго смело продолжали стоять во 
весь рост, отказываясь поклониться истукану. Они решили 
послушаться Бога и поступить правильно. Они знали, какой 
опасности себя подвергают, но для них было важнее послушаться 
Бога. Бог дал им храбрость остаться стоять, когда склонились 
все остальные.

Если ты христианин, то в твоей жизни обязательно будут 
ситуации, когда ты будешь вести себя не так, как остальные, 
потому что ты слушаешься Бога. Представь, что друзья 
уговаривают тебя пойти в кино и посмотреть фильм, в котором 
много очень жестоких сцен и бранных слов. Это настоящий 
фильм-ужастик. Друзья говорят: «Пошли, все остальные идут!» 
Бог говорит: «Что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно… о том помышляйте» (Филиппийцам 
4:8). Как ты поступишь, если решишь послушаться Бога? 

Пусть дети ответят на вопрос. 

Очень трудно не быть таким, как все, но христианам часто 
приходится делать такой выбор, как пришлось сделать его 
Седраху, Мисаху и Авденаго. 

Наверное, люди изумились, что кто-то решился не выполнить 
указ самого Навуходоносора.

Поместите фигуры советников (3DN-25) и царя (3DN-23).

Около царя началось движение. Царские астрологи встали и 
подошли, чтобы с ним поговорить. 

– О, царь, вовеки живи. Ты дал повеление, чтобы как 
только музыканты заиграют, каждый человек пал на землю и 
поклонился золотому истукану. А всякий, кто этого не сделает, 
будет брошен в печь, раскаленную огнем. Но есть иудеи, 
которым ты дал важные посты в своем царстве, но которые 
не послушали твоего повеления, о царь. Это Седрах, Мисах и 
Авденаго. Они не повинуются тебе. Они не служат твоим богам 
и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. 

Навуходоносор пришел в ярость и крикнул: «Приведите их 
ко мне!» 

сцена 4

Поставьте юношей (3DN-27) рядом с царем (3DN-23).

Когда их привели к царю, он спросил их: 
– Правда ли это, Седрах, Мисах и Авденаго, что вы не служите 

моим богам и не поклоняетесь истукану, которого я поставил?
Может быть, царь решил, что они просто не поняли его 

приказа. Он хотел дать им еще один шанс. 
– Теперь, если вы готовы поклониться ему, то сделайте это, 

когда заиграют музыканты. А если вы не сделаете этого, то будете 
брошены в эту раскаленную печь. И тогда какой Бог сможет вас 
спасти от этого?

флэшкарта 3-3

Цио
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Что бы ты сделал на их месте? Помни, плохое всегда плохо, 
а хорошее всегда хорошо. Седрах, Мисах и Авденаго могли бы 
подумать так: «Давайте склоним голову, но в своем сердце мы не 
будем поклоняться истукану». Но Божье Слово ясно говорило: 
«Не поклоняйся им» (Исход 20:5). Эти трое друзей твердо 
решили послушаться Бога, Которого они любили и Которому 
доверяли. Послушайте их ответ. 

Прочитайте вслух Даниила 3:16-18. 

Другими словами, «мы не будем подражать другим, 
поступающим плохо, мы должны слушаться Бога». Может быть, 
они помнили обещание, которое Бог дал через пророка Исаию: 
«...не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты Мой. … пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя 
не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, 
Спаситель твой» (Исаия 43:1-3).

Когда тебе приходится поступать наперекор толпе, вспомни 
о Божьих обещаниях. Отметь их в своей Библии, выучи их 
наизусть. Ты так же ценен для Бога, как и Седрах, Мисах и 
Авденаго.

Навуходоносор рассердился не на шутку. С яростью и 
ненавистью смотрел он на Седраха, Мисаха и Авденаго. 

– Разожгите печь! – крикнул он. – Раскалите ее в семь раз 
больше обычного!

Добавьте маленькие языки пламени (3DN-29b) над печью.

Когда печь раскалилась до предела, царь позвал своих 
лучших воинов. 

– Свяжите этих троих и бросьте их в печь, – приказал он.
Положите 20-сантиметровую коричневую шерстяную нитку вокруг 

юношей (3DN-27).

Воины связали трех юношей и начали вталкивать их в печь, 
но жар был настолько силен, что воины моментально погибли!

сцена 5
Поместите юношей (3DN-27) в печь.

Седрах, Мисах и Авденаго, спотыкаясь, вошли в раскаленную 
печь, и пламя теперь бушевало вокруг них. Царь всматривался 
в печное отверстие, ожидая увидеть, как запылают их тела. 
Но к своему величайшему изумлению он увидел, как юноши, 
свободные от пут, ходят посреди огня! И вместе с ними внутри 
печи был кто-то еще!

Уберите нитку с юношей (3DN-27). Поместите в печь четвертого 
человека (3DN-30).

– Смотрите! – воскликнул царь. – Я вижу четверых людей, и 
они невредимы, а четвертый подобен Сыну Божьему!

Кто был тот четвертый человек, находившийся в печи вместе 
с юношами? 

Пусть дети ответят на вопрос.

флэшкарта 3-4

Цио

Покажите карточку с 
применением: «Будь готов 
слушаться Бога всегда, даже 
если поступаешь не как все»

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

флэшкарта 3-5

Покажите семь пальцев и 
попросите дошкольников 
сосчитать вместе с вами до 
семи.
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Четвертым, скорее всего, был Сам Господь Иисус или Божий 
ангел, посланный для защиты юношей. Бог защитил их от огня 
и дал им смелость отстоять свою веру в Него.

Если ты Божий ребенок, то Бог может дать тебе смелость 
отстаивать свою веру в Него, несмотря ни на что. Ты тоже 
можешь подвергнуться гонениям, но Бог будет рядом  тобой и 
поможет тебе выстоять. Если тебе станет страшно отстаивать 
свою веру в Бога, вспомни, что Он обещает тебе в сегодняшнем 
золотом стихе. 

Вместе повторите Второзаконие 31:6.

Будь сильным в Господе! Бог никогда тебя не оставит. Он – 
твой помощник. Проси у Бога смелости говорить то, что считаешь 
правильным, и отказываться делать то, что плохо. Когда друзья 
зовут тебя посмотреть кино или послушать музыку, которые 
не угодны Господу, вспомни о Божьем обещании и попроси 
Его помочь тебе ответить им «нет». Когда другие обсуждают 
эволюцию, вспомни о Божьем обещании и попроси Его помочь 
тебе сказать о Боге-Творце. Когда другие ведут себя грубо или 
нечестно, Бог поможет тебе поступать по-другому. Он поможет 
тебе понять, что делать в таких ситуациях. Может быть, тебе 
стоит предложить какой-то другой фильм или музыкальный 
альбом. Может быть, ты можешь поговорить с учителем о том, 
что ты веришь в сотворение мира.

Бог был рядом с тремя юношами в раскаленной печи, чтобы 
защитить их и дать им смелость отстаивать свою веру в Него. 
Царь был потрясен, увидев, что они невредимы и что вместе с 
ними ходит кто-то четвертый! 

Подойдя поближе к печи, царь почувствовал сильный 
жар. Он позвал их: «Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога 
Всевышнего! Выйдите и подойдите!»

Уберите фигуру четвертого человека (3DN-30) из печи. 

сцена 6
Поместите толпу (3DN-26). Передвиньте юношей (3DN-27), поместив 

их рядом с толпой.

Советники царя столпились вокруг, чтобы увидеть юношей, 
которые только что стояли посреди огня, но остались целыми 
и невредимыми. Ни их одежды, ни их волос огонь не коснулся 
совсем. От них даже не пахло дымом!

Царь провозгласил величие единого истинного Бога, 
Который спас троих юношей. Храбрость, которую они проявили, 
заставила царя задуматься о Боге. Так же будет и с тобой. Если 
ты слушаешься Бога и отличаешься от других, окружающие 
начнут думать о Боге. Они даже могут задавать тебе вопросы.

Седрах, Мисах и Авденаго и не подозревали, что царь издаст 
новый указ, в котором повелит, что каждый, кто будет плохо 
говорить о живом и истинном Боге, должен быть казнен. Седраху, 
Мисаху и Авденаго дали еще более высокие государственные 

Цио

Четвертый человек, которого 
царь называет «подобным 
Сыну Божию» традиционно 
считается явлением Господа 
Иисуса Христа до Его 
воплощения, 
но некоторые 
считают, что это был 
специально посланный ангел 
Господень.

Покажите карточку с 
применением.

Чтобы усилить впечатление, 
передайте по классу 
кусочек ткани, пропахший 
дымом. Это поможет детям 
глубже прочувствовать 
произошедшее чудо и лучше 
усвоить материал.

флэшкарта 3-6

Хотя царь признал, что Бог 
Израиля действительно 
совершил чудо и 
защитил юношей, он 
еще не признал Его 
как своего Бога (Комментарий 
«Знание Библии»).

Цио
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игра на повторение

Бум!
Сделайте 20 карточек 
размером ¼ листа А4 с 
надписью «Бум!» на лицевой 
стороне. 

На обратной стороне 16 
карточек напишите разные 
числа – количество баллов. На 
обратной стороне оставшихся 
четырех карточек напишите 
«Бум!»

Разделите класс на команды. 
Разложите карточки на полу 
лицевой стороной вверх или 
держите их в руке числами к 
себе. 

Правильно ответив на вопрос, 
ребенок может выбрать одну 
карточку. 

Если на ней написано 
количество баллов, то их 
получает его команда. 

посты. Как же они, наверное, были благодарны Богу за то, что 
Он дал им смелость и силу отстоять свою веру в Него!

Бог и тебе может дать смелость и силу, чтобы отстаивать 
свою веру. Если ты Божий ребенок, постоишь ли ты за свою 
веру в Бога на этой неделе, чего бы это тебе ни стоило? Если 
кто-то смеется над тобой, испытывает твою веру в Бога или 
просит тебя сделать что-то, Ему неугодное, вспомни о Божьем 
обещании, записанном в стихе Второзаконие 3:16. 

Повторите этот стих хором.

Помни, что Бог с тобой, и проси Его дать тебе смелость 
«повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния 5:29).

Уберите все фигуры.

ПриклаДнаЯ ДеЯтельность

Стой за Бога
Сделайте копии ситуаций на стр. 62, затем разрежьте 

листок.
Пусть кто-то из детей выберет одну ситуацию и зачитает ее 

вслух. 
После этого первый, кто предложит молитву, с которой он 

мог бы обратиться к Богу и попросить Его о помощи, должен 
встать и рассказать всему классу, о чем он помолится. 

Завершите урок общей молитвой, побуждая детей молиться 
о силе, чтобы они могли постоять за свою веру в Бога на этой 
неделе.

воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1. Зачем царь Навуходоносор приказал построить огромного 

истукана? (Он хотел, чтобы люди ему поклонялись).
2. В кого верили Седрах, Мисах и Авденаго? (В единого 

истинного Бога, сотворившего небо и землю).
3. Кто верховный Правитель над всеми правителями? (Бог).
4. Что случилось бы с тем, кто не упал бы на землю и не 

поклонился истукану? (Его немедленно бросили бы в 
раскаленную печь).

5. Почему Седрах, Мисах и Авденаго не поклонились истукану? 
(Бог заповедал им поклоняться только Ему).

6. Когда тебе может понадобиться смелость постоять за свою 
веру в Бога? (Возможны разные ответы, например, когда 
кто-то хочет, чтобы ты сделал что-то плохое или поверил в 
неправду).

7. Что сказали юноши царю, когда он велел им поклониться 
истукану, пригрозив бросить их в раскаленную печь? (Бог 
может их спасти, но даже если Он этого не сделает, они все 
равно не будут поклоняться истукану).

Цио

Покажите карточку с 
применением.
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8. Что произошло с воинами, которые связали Седраха, 
Мисаха и Авденаго и бросили их в огонь? (Они погибли от 
сильного жара).

9. Что изумило царя Навуходоносора, когда юношей бросили 
в огонь? (Он увидел четырех людей в печи вместо трех, они 
не были связаны, и огонь не причинил им вреда).

10. Если ты Божий ребенок, на какое обещание из сегодняшнего 
золотого стиха ты всегда можешь положиться? (Бог всегда 
будет рядом с тобой).

11. Что сделал огонь с одеждой и волосами троих юношей? 
(Ничего, от них даже не пахло дымом!)

12. Каким был новый царский указ? (Каждый, кто будет плохо 
говорить о живом истинном Боге, должен быть казнен).

Если написано «бум!», то 
команда не получает ни 
одного балла. 

Побеждает команда, 
заработавшая наибольшее 
количество очков.

Другие варианты:

◆ Вместо того чтобы 
разбиваться на команды, 
ученики могут все вместе 
постараться набрать 
определенное количество 
очков.

◆ Детям старшего возраста 
можно предложить самим 
нарисовать столько 
карточек, сколько они 
захотят. Вытащив «бум!», 
команда теряет все 
накопленные баллы. 
После каждого раунда 
возвращайте карточки в 
игру.



Урок 4

свЯщенное Писание
Даниил 4

ЦентральнаЯ истина
Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать.

ПриМенение к
Необращенным: Отрекись от гордыни, 

поверь в Спасителя
Обращенным: Воздай Богу честь, 

которую Он заслуживает

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«... облекитесь смиренномудрием, потому 
что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» 1 Петра 5:5

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6
или
◆ Фигуры: 4DN-32, 4DN-33, 4DN-34, 4DN-

35, 4DN-36, 4DN-37, 4DN-38, 4DN-39, 
4DN-40 и 4DN-41.

◆ Фон (по желанию): город на горизонте.
◆ Карточка с применением к обращенному 

ребенку: «Воздай Богу честь, которую 
Он заслуживает».

Падение гордого Навуходоносора
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План Урока

Вступление
Соревнования по плаванию           Ци

Развитие событий
1. Навуходоносор хвалится своим 

царством              Ци
2. Царь видит сон

- прекрасное дерево
- срублено
- ангел: «С животными пусть будет 

часть его»             Ци
3. Мудрецы не могут истолковать сон 

царя
4. Даниил приходит к царю        Цин
5. Даниил объясняет значение сна     Цин
6. Даниил советует царю отвернуться от 

греха           Цин
7. Через год царь хвалится своим 

богатством и величием
8. Голос с Небес предупреждает царя о 

том, что царство отошло от него
9. Царь тут же становится подобен 

дикому зверю          Цио

Кульминация
Через семь лет Навуходоносор признает 
Бога
             Цин, Цио

Заключение
Царь вновь на троне
Царь говорит речь, воздавая Господу честь
             Цио, Цин
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ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«... облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» 1 Петра 5:5

Вступление
Сейчас я произнесу несколько слов. Посмотрим, сможете ли 
вы назвать противоположное слово (антоним) для каждого 
из них. 
Говорите слова и просите детей назвать их антонимы, например, 
быстрый (медленный), высокий (низкий), длинный (короткий), начало 
(конец), внутри (снаружи). Закончите словом «гордый (смиренный)», при 
необходимости давая детям подсказки.

Мы не очень часто говорим о смирении, но Бог уделяет этому 
слову важное значение.

Ознакомление
Покажите вашу Библию, объяснив, что это Божье Слово. Прочтите 
стих из своей Библии и объясните, как его можно там найти. Пусть 
дети прочтут стих вместе с вами с наглядного пособия.

Объяснение
Облекитесь смиренномудрием – Осознай, что ты именно 
тот, кем Бог тебя создал. Не превозносись. В глазах Бога все 
равны.
Потому что Бог гордым противится – Бог против тех, кто 
думает о себе лучше, чем он есть.
а смиренным дает благодать – Но Бог особенно заботится о 
тех, у кого смиренное сердце.

Применение
Необращенным:  Даже если ты еще не поверил в Иисуса как в 

своего Спасителя, Бог любит тебя. Он создал 
тебя именно таким, какой ты есть. Он знает о 
тебе все и хочет, чтобы ты поверил в Его Сына, 
Господа Иисуса. На сегодняшнем библейском 
уроке мы поговорим об этом подробнее.

Спасенным:  Если ты веришь в Иисуса, не позволяй гордым 
мыслям и чувствам овладеть твоим разумом. 
Бог создал тебя таким, какой ты есть, поэтому 
воздавай Богу честь, которую Он заслуживает.

Повторение
«Учитель говорит»
Пусть дети повторят стих, выполняя ваши указания, 
например: «Учитель говорит: «Положите руки на голову»». 
Пусть задания будут простыми, чтобы дети могли думать о 
словах, выполняя эти движения. Другие примеры: погладь 
себя по голове, маршируй на месте, хлопай в ладоши, закрой 
глаза, кивай головой, стой на одной ноге.
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Урок
В тот день проходили соревнования по плаванию. 
– Давай, Миша, давай! – кричал Филипп, который болел за 

товарища.
Миша старался изо всех сил, но финишировал чуть позже 

соперника. Он не смог показать нужное время, и команда заняла 
только второе место.

– Я проплыл бы быстрее, – ворчал Филипп. – Я бы с легкостью 
выиграл этот заплыв.

Филипп очень хорошо плавал, а также бегал быстрее всех и 
на стадионе, и на футбольном поле.

– Просто я много тренируюсь, – с гордостью говорил он, 
– вот почему я лучше всех.

Это было правдой – он тренировался каждый день и старался 
правильно питаться.

Как ты думаешь, имел Филипп право гордиться собой? 
Обсудите это с детьми.

В Библии Бог говорит: «Что ты имеешь, чего бы не получил? 
А если получил, что хвалишься, как будто не получил?»  
(1 Коринфянам 4:7). Кто дал Филиппу сильные ноги и крепкое 
здоровье? Все это дал ему Бог. Филипп не имел права задирать 
нос. Это нужно понять каждому из нас. Царь Навуходоносор 
получил от Господа очень суровый урок.

сцена 1
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (4DN-31).

Навуходоносор был очень гордым человеком. Он жил в 
прекрасном дворце, стоявшем посреди величественного города. 
Он правил огромной империей и имел самую сильную армию. 

«Все это сделал я, я действительно великий правитель» – 
думал он о себе.

Навуходоносор был «исполнен гордости». В центре гордыни 
всегда находится наше собственное «Я». Гордый человек думает: 
«Я очень умный», или «Я очень хороший, лучше других», или «Я 
знаю, что прав, потому что я всегда прав».  Все вертится вокруг 
нашего «Я». Навуходоносор был очень гордым, поэтому Богу 
пришлось смирить его. В Библии сказано, что Бог ненавидит 
гордыню и противостоит гордым людям. 

Прочтите 1 Петра 5:5.

Как же Он поступит с царем Навуходоносором?
Уберите царя (4DN-31).

сцена 2
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуру царя (4DN-32) 

и дерево (4DN-33) над царем.

Бог послал царю сон. Да, еще один сон! 
Царь увидел дерево, которое, как ему казалось, стояло 

посреди земли. Оно было выше всего, что приходилось видеть 
царю Навуходоносору. Он любил деревья, но никогда не видел 
такого красивого, как это. Оно было большим и крепким и 

флэшкарта 4-1

Ци

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 4-3
(с закрытыми фигурами 

Даниила и царя)

Этот сон, скорее всего, 
приснился царю примерно 
через 30 лет после истории с 
огненной печью.
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ветви его достигали неба. Царю показалось, что это дерево 
видно отовсюду, со всех концов земли. На дереве были не 
только красивые листья. На нем росло множество прекрасных 
плодов. Эти плоды были хороши для людей, животных и птиц. 
И, конечно, под этим деревом была густая, приятная тень, в 
которой отдыхали всевозможные звери, и самые разные птицы 
вили гнезда в его ветвях.

Навуходоносор во сне наслаждался видом прекрасного 
дерева, как вдруг произошло нечто очень странное.

Замените дерево (4DN-33) фигурой пня (4DN-35). Поместите ангела 
(4DN-34).

Он увидел, как ангел сходит с Небес. Вот как описал его царь 
Навуходоносор: 

«Воскликнув громко, Он сказал: «Срубите это дерево, 
обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды 
его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но 
главный корень его оставьте в земле, опояшьте пень железными 
и медными полосами, и пусть вокруг него растет полевая трава».

Но на этом сон не закончился. Ангел говорил дальше, и речь 
его была еще более странной. 

«Пусть он орошается небесною росою. Пусть его разум из 
человеческого превратится в звериный. И так пусть пройдет семь 
лет. Чтобы знали все живущие, что Всевышний владычествует 
над всеми людьми. Он Сам ставит правителей на земле – таких, 
каких Он захочет».

Какой странный сон! Вряд ли кто-то из вас понял его 
значение, но есть то, что мы можем понять. Бог хотел, чтобы 
Навуходоносор осознал – Всевышний правит всем на свете. 
Когда ты видишь, как велик, силен и могуч наш Бог, то начинаешь 
понимать, насколько ты сам мал и слаб. В сравнении с Богом 
мы настолько малы, что нам нечем похвалиться. Поймет ли это 
царь Навуходоносор? Он проснулся. Больше он не чувствовал 
себя таким уж великим. Он был испуган.

Уберите все фигуры.

сцена 3
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуры царя (4DN-

36) и советников (4DN-37).

– Позвать ко мне мудрецов, – приказал царь, – я хочу, чтобы 
они объяснили мне значение этого сна.

Мудрецы пришли. Колдуны, астрологи, маги, заклинатели, 
гадатели. Как ты думаешь, смогли они истолковать царский 
сон? Нет! 

Уберите советников (4DN-37). Поместите фигуру Даниила (4DN-38).

Наконец к царю позвали Даниила. Навуходоносор называл 
его вавилонским именем. 

– Валтасар, – сказал он, – я знаю, что ты мудрее всех моих 
мудрецов. В тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет 
тебя. Расскажи мне, что значит мой сон. 

Даниил знал, что именно Бог устроил так, чтобы ему 
доверили эту важную задачу. Данил надеялся на Бога, а не на 

Цин

флэшкарта 4-2

Пусть дети изобразят 
испуганное выражение, какое 
могло быть в тот момент на 
лице у царя.



3�3�

свой собственный ум в истолковании этого сна. Даниил не 
был гордым человеком, наоборот, он был смиренным. Такими 
и хочет видеть нас Бог. Он хочет, чтобы ты воспринимал себя 
таким, каков ты есть на самом деле, таким, каким описывает 
тебя Библия. Очень важно понимать, что ты – грешник, который 
ничего не может сделать для своего спасения. В Библии сказано, 
что Бог «смиренным дает благодать» (1 Петра 5:5). Так Он и 
поступил с Даниилом.

Царь рассказал Даниилу свой сон. Что же Даниил ему 
ответит? 

Пусть дети вспомнят, о чем был сон. Помогайте им, показывая 
соответствующие наглядные пособия.

Царь закончил свой рассказ и ждал истолкования. Он ждал 
довольно долго. Даниил молчал. Ему не хотелось сообщать царю 
ужасную новость, которую открыл ему Бог. 

Поместите дерево (4DN-33) над царем (4DN-36).

Наконец, Даниил заговорил: «Господин мой! Твоим бы 
ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его!»

Сделайте паузу.

«Чудесное дерево, которое ты видел, – это ты, царь 
Навуходоносор. Ты возвеличился и правишь величайшим 
царством на земле. Всем известно о тебе и твоем могуществе».

Замените дерево (4DN-33) фигурой пня (4DN-35). Поместите ангела 
(4DN-34).

«Но ты видел ангела, сходящего с Небес, который сказал: 
«Срубите дерево и истребите его». Должно быть, Даниил очень 
осторожно подбирал слова, которые сказал потом. «Всевышний 
Бог приказал, чтобы ты покинул свой народ и жил, как дикий 
зверь. Тебе придется питаться травой, как волу, и спать под 
открытым небом, чтобы ночью тебя орошала роса. Так пройдет 
семь лет, прежде чем ты поймешь, что настоящий Правитель 
всей земли – это Всевышний и что Бог управляет всеми земными 
царствами».

Какая страшная весть! Бог противостал гордому царю. Он 
ненавидит греховную гордыню и препятствует ей. Ведь гордость 
– это когда мы приписываем себе то, что на самом деле является 
Божьей заслугой. Виновен ли ты в гордыне? Может быть, ты 
хвастаешься своими успехами в математике или в спорте. 
Может быть, ты считаешь себя красивее других мальчиков или 
девочек. А может быть, ты отказываешься поверить в Иисуса 
Христа как в своего Спасителя, потому что считаешь, что ты 
и сам по себе достаточно хорош. Помни, Бог против тех, кто 
считает себя лучше, чем он есть на самом деле. Вот почему Он 
послал царю Навуходоносору такой сон.

Но у Даниила было еще что сказать царю. «Повеление 
оставить главный корень дерева означает, что твое царство 
вернется к тебе, когда ты признаешь, что только Бог – истинный 
Правитель неба и земли». 

Даниил много лет служил царю, и ему не хотелось, чтобы 
с его господином произошли такие ужасные вещи, поэтому он 
дал царю мудрый совет. Он сказал: «Отвернись от своих грехов 
и поступай хорошо».

Цин

флэшкарта 4-3

флэшкарта 4-4

Цин

Душевная болезнь, которая 
заставляет человека считать 
себя животным и вести себя, 
как оно. Возможно, что ею и 
заболел царь Навуходоносор.
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Бог хочет, чтобы и ты отвернулся от своей греховной 
гордости и был смиренным. Очень важно понимать: то, кем 
ты являешься, и все, что у тебя есть, дано Богом, и быть Ему 
благодарным. Он хочет, чтобы тебе стало ясно, что сам по себе ты 
недостаточно хорош, что ты грешник, не заслуживший ничего, 
кроме Божьего наказания. Он дает благодать смиренным. 
Благодать – это любовь, которую ты не заслуживаешь. Бог отдал 
Своего единственного Сына на смерть за наши грехи. Мы этого 
не заслужили, но Бог все равно это сделал. Бог прощает и спасает 
любого, кто отвернется от своих грехов и гордыни и поверит в 
Иисуса как в своего Спасителя. Бог будет рад тебя принять. Он 
простит все твои грехи, и ты навсегда станешь Его ребенком. Он 
будет твоим Небесным Отцом, Который любит тебя и каждый 
день о тебе заботится. Зачем тебе оставаться гордым, если 
вместо этого ты можешь получить Божью благодать? Но царь 
Навуходоносор не был готов отказаться от своей гордыни.

Уберите все фигуры.

сцена 4
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (4DN-39).

Прошел целый год. За этот год царь Навуходоносор совсем 
не изменился. Однажды он гулял по плоской крыше своего 
дворца, осматривая великий город Вавилон. 

Царь сказал: «Это ли не величественный город, который 
построил я? И вот какой прекрасный дворец я сделал своим домом! 
Все это создал я, силой своего могущества. Как же я велик!»

Не успел царь сказать это, как раздался голос с Небес:
«Тебе говорят, царь Навуходоносор: ты больше не царь, твое 

царство отошло от тебя!  И отлучат тебя от людей, и будешь ты 
жить с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. 
И так пройдет семь лет, пока ты не признаешь, что Всевышний 
владычествует над царством человеческим и дает его, кому 
хочет!»

Замените фигуру царя (4DN-39) фигурой 4DN-40.

Так и случилось – в точности, как это приснилось царю. В тот 
же миг Навуходоносор, как безумный, выбежал вон из своего 
дворца и устремился в поле, где стал жить, как дикое животное. Он 
ел траву, как вол. Его волосы отросли и стали, как орлиные перья. 
Ногти на его руках и ногах никто не стриг, они стали длинными и 
загнутыми, как птичьи когти. Какая ужасная жизнь!

В Библии говорится: «Гордость человека унижает его» 
(Притчи 29:23). Гордость может тебя уничтожить. Она разрушит 
твою жизнь, удалит тебя от Бога, и Бог должен наказать тебя 
за нее. Если ты христианин, отвернись от гордыни. Получив 
награду, не хвались ею. Если ты красиво поешь, отлично 
учишься или достиг высоких результатов в спорте, помни, что 
тебя сотворил Бог и это Он сделал тебя таким, какой ты есть, а 
потом поблагодари Его за это. Почему ты получил прощение? 
За что ты получил вечную жизнь? Почему ты попадешь на 
Небеса? Только благодаря Господу Иисусу Христу! Ты можешь 
хвалиться Им, но не самим собой. Воздай Богу честь за то, какой 
ты. Однако царь Навуходоносор этому еще не научился.

Цин

Покажите карточку 
с применением для 
обращенных: «Воздай 
Богу честь, которую Он 
заслуживает».

флэшкарта 4-5

флэшкарта 4-6

Дошкольники могут встать на 
четвереньки и сделать вид, 
что жуют траву.

Цио
Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.
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Время шло очень медленно. Один год… два года… три… 
Семь долгих лет разум Навуходоносора был замутнен, 

и он жил и думал, как дикий зверь. Он больше не был тем 
могущественным правителем, которого все уважали и кем 
восхищались. Сейчас он страдал от душевной болезни. Греховная 
гордыня в конце концов разрушила его жизнь. 

сцена 5

Фон (по желанию): город на горизонте. Замените фигуру царя (4DN-40) 
фигурой 4DN-41.

Когда прошли эти семь лет, Навуходоносор сказал: «Я 
посмотрел на Небеса, и мой разум был исцелен. Тогда я прославил 
Бога и воздал Ему честь. Никто не имеет права спрашивать у 
Бога, что Он делает».

Был ли царь по-прежнему гордым? Нет! Он понял, что Бог 
велик, а Навуходоносор нет. Бог занял то место в его жизни, 
которое прежде занимало его собственное «Я». Бог смирил 
царя.

Гордый человек говорит: «Я прекрасно проживу и без Бога».
Смиренный человек говорит: «Я очень нуждаюсь в Боге».
Гордый человек говорит: «Я лучше многих. Бог меня не 
накажет».
Смиренный человек говорит: «Я плохой и грешный. Я 
заслуживаю Божьего наказания».
Гордый человек говорит: «Я хочу сам управлять своей 
жизнью».
Смиренный человек хочет, чтобы его жизнью управлял Иисус.
И главный вопрос для тебя состоит в том, какой ты: гордый или 
смиренный?

В конце концов Навуходоносор смирился, и мы знаем, что 
Бог сдержит Свое слово и «даст смиренным благодать». 

Бог исцелил разум царя и вернул ему царство. Царь не утаил 
то, что узнал о Боге, он хотел, чтобы это стало известным всем.

Замените фигуру царя (4DN-41) фигурой 4DN-31.

И вот какое заявление сделал царь.
«Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, 

живущим. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною 
Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам» (Даниил 4:1-2). 

Царь рассказал, что Божье царство (а не его собственное) 
– это царство вечное. Навуходоносор хотел воздать Богу честь 
за все, что Он (Бог) сделал. Он усвоил урок о гордыне. А ты? 
Если ты Божий ребенок, то обязательно воздавай Ему честь за 
то, что Он для тебя сделал. Следи, чтобы гордыня не проникла в 
твою жизнь. Проси Бога помочь тебе смириться и разобраться 
со своим большим «Я».

Самая страшная гордыня – когда нам кажется, что мы 
можем сами разрешить свою проблему греха и самостоятельно 
примириться с Богом. Отрекись от этой гордости и скажи Богу, 

Дошкольники с удовольствием 
посчитают годы на пальцах.

флэшкарта 4-1

Цин, Цио

Цио

Цин

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стихи из вашей 
Библии.

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.
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что хочешь покончить с ней в своей жизни. Поверь в Господа 
Иисуса как в своего Спасителя и Царя. Бог тебе не откажет. Он 
«смиренным дает благодать» (1 Петра 5:5).

Уберите царя (4DN-31).
Завершите урок молитвой и объявите о своей готовности поговорить с 

детьми, у которых появились вопросы. Вы можете сказать им примерно так:

Может быть, ты хочешь отвернуться от греха и гордости 
и отдать свою жизнь Господу Иисусу, но у тебя все еще есть 
некоторые вопросы? Я с радостью покажу тебе в Библии Божьи 
ответы на них. После окончания этого занятия я поговорю с 
тобой (укажите место).

ПриклаДнаЯ ДеЯтельность

Выбери смирение
Сделайте копии ситуаций на стр. 63, затем разрежьте листок.
Пусть кто-то из детей прочитает каждую ситуацию.
Пусть класс определит, на что указывает фраза: гордость или 

смирение. Если фраза указывает на гордость, то дети должны встать 
и показать на себя. Если она указывает на смирение, они должны 
остаться сидеть и показать на других. 

После фразы, указывающей на гордость, обсудите, как можно ее 
изменить, чтобы проявить смирение.

воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1. Что такое гордость? (Думать о себе лучше, чем ты есть на самом 

деле).
2. Почему мы не должны гордиться красивой внешностью, умом или 

спортивными достижениями? (Потому что все это дал нам Бог).
3. О чем был сон царя? (О большом и прекрасном дереве и о ангеле, 

который пришел, чтобы его срубить).
4. Какое значение имел этот сон для царя? (Он станет 

душевнобольным, будет жить под открытым небом и семь лет 
питаться травой, как дикий зверь).

5. Как поступает Бог с гордыми людьми? (Он им противится).
6. Как поступает Бог со смиренными? (Он дает им благодать).
7. Какую хорошую новость сообщил Даниил царю? (Его царство 

будет возвращено ему, когда он признает, что Бог правит всем на 
земле).

8. Как гордость может удерживать людей от веры в Господа Иисуса? 
(Им кажется, что они хорошо проживут и без Него).

9. Что Даниил посоветовал сделать царю? (Отвернуться от греха и 
почтить Бога).

10. Чем хвалился царь Навуходоносор? (Своим городом, дворцом и 
тем, как он велик).

11. Когда царь усвоил урок, о чем он объявил своему народу? (О том, 
что живой и истинный Бог всемогущ и вечно правит всем на 
земле).

12. Что тебе делать, если ты чувствуешь искушение возгордиться? 
(Вспомнить, что это Бог помогает тебе. Поблагодарить и 
прославить Его).

Пригласите детей принять 
Господа Иисуса с помощью 
этого или другого 
метода, который сочтете 
эффективным.

игра на повторение

Возьми – отдай
На бумажных карточках 
напишите разные количества 
очков и сложите их в 
бумажный пакет с надписью 
«Баллы».

В другой пакет с надписью 
«Возьми – отдай» положите 
восемь бумажек со словом 
«Отдай» и десять со словом 
«Возьми».

Правильно ответив на вопрос, 
ребенок вынимает бумажку из 
пакета с баллами.

Затем он вынимает еще одну 
бумажку из пакета «возьми –  
отдай», чтобы определить, 
кто получит эти баллы – класс 
(«возьми») или учитель 
(«отдай»).



Урок 5
Надпись на стене

свЯщенное Писание
Даниил 5

ЦентральнаЯ истина
Бог серьезно относится к греху и накажет за 
него.

ПриМенение к
Необращенным: Отвернись от греха и 

обратись с Иисусу Христу, 
Который может тебя 
спасти

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«... согрешите пред Господом, и испытаете 
наказание за грех ваш, которое постигнет 
вас» Числа 32:23

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6
или
◆ Фигуры: 5DN-42, 5DN-43, 5DN-44, 5DN-

45, 5DN-46, 5DN-47, 5DN-48, 5DN-49 и 
5DN-50

◆ Фон (по желанию): город на горизонте

План Урока

Вступление
Ты слышал, как кто-то хвалится плохим 
поступком?

Развитие событий
1. Царь Валтасар устраивает огромный 

пир
2. Чаши из храма приносят на пир и пьют 

из них           Цин
3. Появляется рука и пишет на стене  

            Цин
4. Испуганный царь просит истолковать 

происшедшее
5. Мудрецы не могут найти объяснение
6. Царица говорит Валтасару, чтобы 

позвали Даниила
7. Приводят Даниила, который обличает 

царя в его грехе          Цин
8. Даниил объясняет надпись
9. Царь награждает Даниила

Кульминация
Враги нападают на Вавилон

Заключение
Валтасар теряет свое царство и свою жизнь
Дарий мидянин становится царем        Цин

41



42

ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«... согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех 
ваш, которое постигнет вас» Числа 32:23

Вступление
В чем цель игры в прятки? 
Пусть дети объяснят цель игры. 

Иногда ты находишь очень хорошее место, где можно 
спрятаться, и тогда водящий очень долго будет тебя искать. 
Но с Богом невозможно играть в прятки. Нам никогда от 
Него не спрятаться и не скрыть того, что мы делаем. Давай 
посмотрим, что Он Сам говорит об этом.

Ознакомление
Покажите вашу Библию, объяснив, что это Божье Слово. Прочтите 
стих из своей Библии и объясните, как его можно там найти. Пусть 
дети прочтут стих вместе с вами с наглядного пособия.

Объяснение
Согрешите пред Господом – Бог говорит тебе, что ты 
согрешаешь перед Ним. Все неугодное Богу, что ты делаешь, 
говоришь или думаешь, Он называет грехом. Любой грех 
направлен против Бога, а не только против другого человека.
и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас 
– ты не можешь спрятать свой грех от Бога, и тебе не избежать 
последствий или результатов своего греха. Бог с любовью 
допускает в нашу жизнь последствия наших грехов, потому 
что Он хочет, чтобы мы научились Его слушаться.

Применение
Необращенным:  Если ты не веришь в Иисуса, то твой грех 

разлучает тебя с Богом. Тебе нужно поверить, 
что Иисус умер за тебя, и принять Его как 
своего Спасителя от греха. 

Обращенным: Даже если ты уже веришь в Иисуса как в своего 
Спасителя, грех все равно будет для тебя 
искушением. Решая согрешить, ты можешь не 
сразу увидеть последствия этого греха, но ты 
обязательно испытаешь их. Бог не позволит, 
чтобы грех сошел тебе с рук.

Повторение
«Кто следующий?»
На шести или восьми карточках напишите, кто будет говорить 
стих, например, все мальчики, все девочки, все, у кого есть 
шнурки, все, кто любит мороженое, те, кто любит спорт, все, 
кому нравится говорить по телефону, все, кто пришел сегодня 
в класс, все, кто любит писать мелом на доске. 
Положите карточки в бумажный пакет, и пусть кто-то из 
детей вытянет одну. Все, кто подходит под условие, встают и 
вместе читают стих. 
Продолжайте вызывать детей, чтобы они вынимали карточки 
и повторяли стих.
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Урок
Может быть ты сделал что-то, зная, что это плохо, но думая, 

что это сойдет тебе с рук. 
Царь из нашего сегодняшнего библейского урока сделал что-

то очень плохое, и сделал это специально. Он тоже думал, что 
это сойдет ему с рук, до тех пор, пока Бог не послал ему ужасное 
известие! Той ночью во дворце был огромный пир…

сцена 1

Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите празднующих (5DN-42).

Царя Навуходоносора уже не было в живых. Царем Вавилона 
был теперь Валтасар, один из его потомков. Валтасар устроил 
роскошный пир для своих вельмож и жен. На него пришли 
более тысячи гостей!

Это был неподходящий момент для праздника. Враги 
подошли к самым городским стенам и пытались проникнуть 
внутрь! Царь Валтасар знал об этом, но, наверное, решил, что 
не стоит волноваться. Городские стены были огромными! Они 
были слишком высокими, чтобы на них забраться, и слишком 
толстыми, чтобы их пробить. Через город протекала река, 
снабжавшая жителей водой, и у них были огромные запасы 
продовольствия. Царь Валтасар чувствовал себя в безопасности, 
поэтому он устроил пир, поклоняясь своим ложным богам, хотя 
на город напали враги.

Царь и его гости ели и пили, но затем Валтасар решил сделать 
что-то ужасное. 

Он приказал слугам: «Принесите золотые и серебряные чаши, 
которые Навуходоносор вывез из Божьего храма в Иерусалиме, 
и мы будем из них пить». 

Это были особенные чаши, они служили для поклонения 
единому истинному Богу, но царь Валтасар собирался 
использовать их для поклонения идолам – статуям, 
изображавшим его ложных богов!

Поместите слуг (5DN-43).

Принесли чаши, и все стали пить из них вино, прославляя 
своих идолов. Делая так, они насмехались над единым истинным 
Богом Небес – ведь эти чаши были предназначены для поклонения 
только Ему! Царь Валтасар знал, что использовать особые чаши 
подобным образом очень плохо. Но его не беспокоило, что он 
грешит против Бога. Он специально поступил Богу наперекор.

Может быть, ты говоришь: «Я никогда не будут поступать 
против Бога, как сделал Валтасар». Но так ли это? Каждый 
раз, когда ты не слушаешься Бога, ты восстаешь против Него. 
Бог заповедует тебе слушаться родителей, но ты не всегда их 
слушаешь. Ты не выключаешь телевизор, когда они просят тебя 
сделать это. Ты не возвращаешься домой вовремя, хотя обещал. 
Иногда ты с ними споришь. Делая все это, ты поступаешь 

флэшкарта 5-1

Цин

флэшкарта 5-2

Этот урок предназначен для 
необращенного ребенка. 
Вы можете включить какой-
нибудь материал для 
верующих детей в другую 
часть занятия.

Отец Валтасара Набонид (Ne-
bonidus) долго прожил вдали 
от Вавилона. Валтасар правил 
страной вместе с ним.

Можно угостить детей 
крекерами или фруктами, 
обсуждая царский пир.

История говорит, что стены 
Вавилона были примерно 100 
метров в высоту и около 25 
метров в ширину.

Примерно в это время 
года вавилоняне обычно 
устраивали ежегодный пир 
для своих богов.
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наперекор Богу. То же самое происходит всякий раз, когда ты 
говоришь неправду, выкрикиваешь гневные слова, хитришь. 
Все это очень серьезно, потому что Бог свят и благ. Он должен 
наказывать за грехи. В Библии сказано: «Возмездие за грех – 
смерть…» (Римлянам 6:23). Подумай об этом! Не будь таким, 
как Валтасар, который вообще не задумывался о Боге.

Глупый царь Валтасар не думал и не гадал, что он будет 
наказан за свой грех. Его не заботило, что он грешит против 
Бога. Ему казалось, что он может делать все, что захочет, и 
ничего ему за это не будет.

Уберите слуг (5DN-43). 

сцена 2

Поместите руку (5DN-44).

Царь с гостями все еще пили из храмовых чаш и прославляли 
своих ложных богов, как вдруг у стены появилась кисть руки, у 
которой не было продолжения – только рука, отдельно от тела!

Поместите слова (5DN-45).

И эта рука начала писать что-то на извести, покрывавшей 
стену. От страха царь Валтасар побелел, как мел! В Библии 
сказано, что его колени стали биться одно о другое, а ноги 
перестали его держать! Никогда в жизни он не был так напуган, 
как сейчас! Как ты думаешь, кто отправил царю послание? 

Пусть дети ответят на вопрос.

Правильно, это был Бог. Бог был очень недоволен царем. 
Наш Бог абсолютно чист и благ. Он не выносит грех, который 
для Него омерзителен. Никакой грех не останется без наказания. 
Может быть, ты думаешь: «Бог меня не накажет» или «Некоторые 
мальчики поступают очень плохо, и им ничего за это не бывает». 
Но в Библии очень ясно сказано, что однажды все ответят перед 
Богом. После смерти наступает суд. «…человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» (Евреям 9:27). И наказание – это 
вечная разлука с Богом, вечное пребывание в ужасном месте 
под названием ад. Бог очень серьезно относится ко греху, вот 
почему Он отправил царю это странное послание.

Уберите руку (5DN-44).

Потом рука исчезла, но надпись осталась на стене у всех на 
виду. 

– Позовите моих мудрецов, – приказал испуганный царь. – Я 
хочу, чтобы пришли мои колдуны, астрологи и заклинатели. Я 
должен знать, что означает эта надпись! 

Уберите гостей (5DN-42). 

Цин

Обычно на извести, которой 
были покрыты стены 
царского зала для пиршеств, 
записывались царские 
подвиги и победы. Но в этот 
раз царь увидел на стене свой 
приговор.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 5-3

флэшкарта 5-4
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сцена 3
Поместите фигуры царя (5DN-46) и мудрецов (5DN-47).

Пришли мудрецы, и царь предложил большую награду 
любому, кто прочтет эту надпись и скажет ее значение. Такой 
человек получил бы царскую одежду, чтобы все узнали о его 
силе и власти. На шею ему повесили бы дорогую золотую цепь, 
и он стал бы третьим человеком во всем государстве. 

Любому из мудрецов, несомненно, хотелось получить эту 
чудесную награду, но никто из них не смог прочесть надпись 
или сказать, что она означает! Надпись была посланием от Бога. 
Эти люди не могли понять, что в ней говорится и что это значит, 
потому что они не знали единого истинного и живого Бога. Это 
еще больше напугало царя Валтасара! Его гости были поражены 
и растерянны.

Уберите мудрецов (5DN-47). Поместите царицу (5DN-48).

Услышав шум в зале, где проходил пир, царица пришла 
узнать, что происходит. 

– Не волнуйся! – сказала она царю. – В твоем царстве есть один 
человек, который может тебе помочь. В нем дух святого Бога. 
Во времена твоего предшественника, царя Навуходоносора, он 
проявил большую мудрость и знание, как у бога. Этот человек, 
Даниил, может истолковывать сны. Позови Даниила. Он сможет 
рассказать тебе, что означают слова на стене.

Уберите все фигуры.

сцена 4
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите Даниила (5DN-49) и 

царя (5DN-50).

И вот к царю привели Даниила. 
Валтасар спросил его: «Ты ли Даниил? Я слышал, что ты очень 

мудр и можешь истолковывать сны. Никто не смог сказать мне, 
что означает эта надпись на стене. Если ты сможешь ее прочесть 
и объяснить мне ее значение, я хорошо тебя награжу».

Но Даниилу не была нужна царская награда. 
– О царь, – сказал Даниил, – ты помнишь царя Навуходоносора. 

Бог дал ему большое могущество и силу, так, что все остальные 
народы боялись его. Но он так сильно возгордился, что Богу 
пришлось преподать ему урок. Царь потерял свой разум и стал 
подобен дикому зверю. Ему пришлось жить со зверями под 
открытым небом и питаться полевой травой, пока он, наконец, 
не признал, что только Всевышний Бог управляет всеми 
людьми.

– Ты знал все это, Валтасар, – продолжал Даниил, – но 
все равно пошел против Бога небес. Ты стал пить из сосудов 
принесенных из Божьего храма, поклоняясь идолам, которые не 
могут ни слышать тебя, ни понимать! А Бога, в руке Которого 
твоя жизнь, ты не прославил! Вот почему Бог послал эту кисть 
руки, написавшую послание на стене.

флэшкарта 5-6

Хорошо бы дать детям 
потрогать золотую цепочку и 
ткань, изображающую царскую 
мантию. Отец Валтасара 
(вместе с которым он правил) 
был верховным правителем, 
Валтасар был вторым после 
него в государстве, а этот 
человек стал бы третьим по 
значению.

флэшкарта 5-5

Царица скорее всего 
приходилась Валтасару либо 
матерью, либо бабушкой, и 
ей было известно о прошлых 
делах Даниила.

Слово «отец», которое 
использует царица в 
Даниила 5:10-11, могло 
быть частью дворцового 
этикета и обозначать 
предыдущего царя, потому 
что Навуходоносор был не 
родным отцом Валтасара, а 
одним из его предков.
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Даниил ясно объяснил царю Валтасару, что ему нет 
прощения. Он забыл все, что он знал о Боге. Он позволил себе 
насмехаться над Ним. Он решил восстать против Бога.

А как насчет тебя? Тебе известно, как Бог относится к твоим 
грехам, но имеет ли это для тебя значение? Может быть, ты очень 
озабочен и беспокоишься, потому что знаешь, что заслужил 
Божье наказание? Тогда для тебя есть хорошая новость. Господь 
Иисус Христос, единственный Божий Сын, любит грешников 
– таких, как ты и я. Он покинул Небеса и пришел на землю, 
став младенцем. Он прожил здесь без греха, но добровольно 
согласился взять на Себя наказание, которое заслужили мы. 
Бог Отец «возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:6). Это 
значит, что Бог обошелся со Своим Сыном так, будто бы это Он 
совершил все наши плохие поступки. Бог наказал собственного 
любимого Сына за наши грехи. Его страдания и боль были 
ужасны, и это показывает нам, как относится Бог к греху. Только 
смерть Его Сына могла спасти людей от ада. Бог хочет, чтобы 
ты знал, как серьезно Он относится к греху. Он хочет, чтобы 
ты знал, что только Иисус Христос может тебя спасти. Если ты 
хочешь поверить в Иисуса Христа, но не знаешь, как это сделать, 
я с радостью покажу это тебе из Божьего Слова. Подойди ко 
мне после окончания занятия, и мы поговорим. Я буду (укажите 
место). Тебе очень важно знать об этом. Бог хотел, чтобы и царь 
кое о чем узнал.

Поместите слова (5DN-45).

Теперь Даниил был готов рассказать царю, что означают 
слова на стене. Слова на ней были такими: «мене, мене, текел, 
упарсин». 

Мене означает «исчислен». 
Текел означает «взвешен». 
Упарсин означает «разделен». 
Даниил сказал царю: «Исчислил Бог дни твоего царствования, 

теперь ему пришел конец. Ты взвешен на весах и найден очень 
легким. Ты не таков, каким ожидал видеть тебя Бог. И теперь 
твое царство будет разделено и отдано твоим врагам, мидянам 
и персам».

Похоже ли это послание на хорошую новость для царя 
Валтасара? Нет! Он должен был потерять свое царство. Но, 
несмотря на ужасное известие, царь наградил Даниила, как и 
обещал. Его одели в багряные одежды, на шею ему повесили 
золотую цепь и сделали его третьим человеком во всем 
царстве.

Уберите все фигуры.

Но в ту же самую ночь враги проникли в Вавилон, который 
царь Валтасар считал неприступным. Исторические хроники 
рассказывают, что они прорыли другое русло для реки, чтобы 
она больше не протекала через город, и смогли пройти под 

Цио

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

Детям будет полезно 
произнести эти странные 
слова хором вместе с вами.
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городской стеной по старому речному руслу. Они захватили 
город и убили царя Валтасара.

Намеренно согрешив против Бога, царь Валтасар потерял и 
свое царство, и свою жизнь!

Новый царь воцарился в Вавилоне – Дарий мидянин, один 
из врагов царя Валтасара. Однако Бог остался верен Даниилу, и 
тот продолжал служить при новом царе.

Валтасар осознал, насколько плохо грешить против 
Бога, считая, что Он не обратит на это внимания. Валтасару 
пришлось встретиться с Богом. Мы знаем, что после смерти 
наступает суд. Этого никто не избежит. Есть люди, которые 
не будут наказаны. Это те, кто поверил в Иисуса как в своего 
Спасителя. Бог приветствует их на Небесах, потому что Его 
Сын уже был наказан вместо них. Будешь ли ты одним из этих 
людей? Только Господь Иисус Христос может тебя спасти. В 
Библии сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). 
Сейчас, в тишине своего сердца, ты можешь сказать Ему, что 
хочешь отвернуться от греха и приглашаешь Его стать твоим 
Спасителем и Господом.

ПриклаДнаЯ ДеЯтельность

Последствия
Сделайте копии утверждений со стр. 64, затем вырежьте их 

и сложите в конверт.
Подготовьте по одному конверту для каждой группы, на 

которые вы разделите класс. 
На сегодняшнем уроке мы узнали о губительном последствии 

греха – разлуке с Богом. Подчеркните тот факт, что даже после 
того, как ребенок поверил в Господа Иисуса как в своего 
Спасителя и Господа, у него будут искушения поступить плохо, 
и даже христианин, который решил согрешить, не избежит 
последствий.

Раздайте конверты группам.
По вашему сигналу команды стараются как можно быстрее 

сопоставить грехи с соответствующими последствиями.
В конце соревнования напомните детям о том, что грех 

всегда имеет последствия, за ним следует Божье наказание. 
Христианину больше не нужно просить Иисуса снова спасти его, 
но ему нужно исповедать свой грех перед Богом – согласиться с 
Ним, что он поступил плохо и совершил грех.

Прочтите Иоанна 1:9, и пусть дети заглянут в свои сердца. 
Обязательно подчеркните Божье обещание о прощении.

Завершите урок молчаливой исповедью каждого перед 
Богом.

Цин

Призовите детей принять 
Господа Иисуса с помощью 
этого или другого 
метода, который сочтете 
эффективным.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.
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воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1. Почему время, выбранное царем Валтасаром для пира, было 

неподходящим? (Город окружили враги).
2. Почему царь чувствовал себя в безопасности в Вавилоне? 

(Толстые высокие городские стены, много еды и воды).
3. Как царь воспользовался сосудами из Божьего храма? (Он и 

его гости использовали их для поклонения идолам).
4. Как ты думаешь, почему грех нельзя скрыть от Бога? (Бог 

знает обо всем).
5. Что произошло, когда царь вместе со своими гостями пил 

из храмовых сосудов? (Появилась рука и написала на стене 
послание).

6. Каким образом ты можешь противостоять Богу в своей 
жизни? (Непослушание, ложь, гнев, обман).

7. Что предложил царь любому, кто сможет объяснить ему 
значение слов на стене? (Царские одежды, золотую цепь и 
положение и власть третьего человека в государстве).

8. Почему царские мудрецы не могли рассказать, что означает 
надпись на стене? (Они не знали истинного Бога, а ведь это 
было послание от Него).

9. Как ты можешь получить прощение за свои грехи и вечную 
жизнь на Небесах вместе с Богом? (Поверив, что Иисус умер 
за твои грехи, и приняв Его, как своего Спасителя).

10. О ком напомнил Даниил царю Валтасару, чтобы помочь ему 
понять, что живой Бог управляет всем на свете? (О царе 
Навуходоносоре, который потерял рассудок и которому 
пришлось жить, как дикому зверю).

11. Почему люди, которые верят в Иисуса как в своего Спасителя, 
избегут наказания, которое они заслужили? (Вместо них 
был наказан Иисус).

12. Что, по словам Даниила, означала надпись на стене, 
адресованная царю Валтасару? (Он не поступал так, как 
хочет Бог, поэтому его царство будет предано в руки его 
врагов).

игра на повторение

Скажи по буквам
На листочках бумаги напишите 
буквы, из которых состоит 
слово «наказание», а на 
обратную сторону каждого 
из них приклейте кусочки 
фланели или бумажного 
полотенца. Еще на двух 
листочках бумаги напишите 
слово «прости».

Перемешайте бумажки и 
сложите их в конверт.

В эту игру можно играть 
командами или всем 
классом, стремясь набрать 
определенное число очков.

Правильно ответив на вопрос, 
ребенок вытаскивает одну 
бумажку.

Если это буква, он помещает 
ее на доску фланелеграфа и 
зарабатывает 1000 очков. 

Если там написано слово 
«прости», он не зарабатывает 
ничего, а просто помещает ее 
на фланелеграф. 

Если ребенок думает, что 
он угадал слово, он может 
шепотом сообщить его 
учителю.

Первый, кто угадает слово, 
зарабатывает дополнительные 
2000 очков.

Игра продолжается до тех 
пор, пока не закончатся 
все вопросы или не будут 
вытащены все буквы.



Урок 6

свЯщенное Писание
Даниил 6

ЦентральнаЯ истина
Бог главенствует над всем.

ПриМенение к
Обращенным: Поступай правильно, а 

результаты доверь Богу

стих ДлЯ ЗаПоМинаниЯ
«Господь на небесах поставил престол 
Свой, и царство Его всем обладает» 
Псалом 102:19

наГлЯДные ПособиЯ
◆ Флешкарты: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6
или
◆ Фигуры: 6DN-52, 6DN-53, 6DN-54, 6DN-

55, 6DN-56, 6DN-57, 6DN-58, 6DN-59, 
6DN-60 и 6DN-61a-b-c

◆ Фон (по желанию): город на горизонте
◆ Карточка с применением: «Поступай 

правильно, а результаты доверь Богу»

План Урока

Вступление
Что выбрал Рома

Развитие событий
1. Царь Дарий возвышает Даниила       Ци
2. Другие вельможи завидуют ему и 

следят за ним
3. Они планируют его падение
4. Лестью они уговаривают царя издать 

новый закон             Ци
5. Даниил решает продолжать свое 

ежедневное поклонение         Цио
6. Враги Даниила обвиняют его перед 

царем Дарием          Цио
7. Дарий неохотно приказывает бросить 

Даниила в ров со львами       Цио
8. Бог посылает Своего ангела и 

защищает Даниила
9. На рассвете царь зовет Даниила

Кульминация
Царь понимает, что Бог главенствует над 
всем

Заключение
Даниила поднимают из рва целым и 
невредимым
Царь оказывает Даниилу почести и 
приказывает всем поклоняться Богу
            Цио

4�

Даниил во рву со львами
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объЯснение еванГелиЯ

Три креста
Интересно, у кого-нибудь из вас бывает такая классная 

работа? 
Покажите работу по математике с красными крестами.

Что означают эти кресты? Они означают, что решение 
неправильное. Это напоминает мне о нас с вами. 

Мы поступаем плохо, и это не просто ошибки в классной 
работе. Бог говорит: «Не желай… ничего, что у ближнего твоего» 
(Исход 20:17), но ты завидовал мальчику, у которого велосипед 
лучше, чем у тебя, или девочке, у которой наряды красивее. Это 
неправильно. 

Бог говорит: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исход 
20:12). Это значит, что тебе нужно их слушаться. Но когда мама 
сказала: «Уберись в своей комнате», ты притворился, что не 
услышал ее. И это было неправильно. 

Каждый человек поступает плохо. В Библии сказано: «Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу» 
(Исаия 53:6). Наш Бог праведен, благ и чист. Он никогда не 
поступает плохо. И наши плохие поступки отделяют нас от 
Него.

Ты когда-нибудь получал такую открытку? 
Покажите открытку «С днем рождения» с крестиками.

Что означают эти крестики? Это поцелуи! Они означают: «Я 
тебя люблю». 

И это напоминает мне еще об одном кресте, который 
означает «Я тебя люблю». Иисус, Единородный Божий Сын, 
умер на кресте. Бог послал в мир Своего единственного Сына, 
Который стал человеком. Он прожил безгрешную жизнь, ни разу 
не сделав ничего плохого. Но Он был пригвожден ко кресту и 
наказан Богом Отцом. Он взял на Себя вину за все наши плохие 
поступки. 

Зачем Он это сделал? Потому что любил нас. Почему Бог 
составил такой план и отдал на смерть Своего Сына? Потому 
что Он любит нас. 

Прочтите Иоанна 3:16.

Никто и никогда не любил тебя так, как Он.
А этот листок ты еще никогда не держал в руках, его дают 

только тем, кому уже исполнилось 18 лет. 
Покажите бюллетень для голосования с крестом.

Когда проходят выборы, ты ставишь крест рядом с именем 
человека, за которого хочешь проголосовать. Твой крест 
показывает, кого ты выбрал. 

Тебе нужно выбрать Иисуса Христа как своего Спасителя, 
если ты хочешь получить прощение всех своих грехов. Если ты 
хочешь отвернуться от греха и всего плохого, скажи об этом 
Богу. Скажи, что ты очень благодарен Ему за Его любовь и за то, 

Этот урок предназначен для 
верующих детей, поэтому мы 
включили в него отдельное 
краткое объяснение 
Евангелия, которое вы можете 
включить в занятие.

Вам нужно подготовить…

1 Листок с работой 
по математике, где 
помечены правильные и 
неправильные ответы.

2 Открытку «С днем 
рождения» с 
поздравлением внутри и 
несколькими знаками «Х».

3 Бюллетень для 
голосования (см. рисунок).

Иванов

Петров Х

Сидоров

Воробьев
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что Иисус умер за тебя. Попроси Господа Иисуса прийти в твою 
жизнь и стать в ней главным – это и означает быть «верующим 
в Него». Поступив так, ты делаешь правильный выбор – самый 
важный выбор в твоей жизни. Что же произойдет, если ты 
уверуешь?

Снова прочтите Иоанна 3:16, и пусть дети сами ответят на вопрос.

ПреПоДавание стиха ДлЯ ЗаПоМинаниЯ

Стих для запоминания
«Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его 
всем обладает» Псалом 102:19

Вступление
Кто из вас первым поймет, что я рисую? 
Медленно нарисуйте силуэт короны.

Правильно, это корона! Когда человек носит корону, это 
значит, что он правитель. И наш библейский стих говорит о 
Правителе.

Ознакомление
Мы можем прочитать о Нем в книге Псалтирь (она находится 
примерно посередине Библии). «Псалтирь» означает 
«песенник», и песня, которая нам нужна, находится под 
номером 102. 
Прочтите стих из своей Библии. Пусть дети прочтут стих вместе с 
вами с наглядного пособия.

Объяснение
У царя всегда бывает трон. Это большое, искусно сделанное 
кресло, сидя в котором, правитель издает законы и произносит 
речи. А где находится Божий трон? На Небесах. Но это не значит, 
что Бог правит только на Небесах. Он также правит и на земле. 
Он Царь неба и земли. Это значит, что на земле ничего не может 
произойти без Божьего позволения. Все, что происходит, служит 
для исполнения Божьих великих и удивительных планов.

Применение
Необращенным: Подумай, Кого именно ты не слушаешься. Это 

Царь неба и земли.
Обращенным: Какие трудности случаются в твоей жизни? 

Пусть дети ответят на вопрос.

Важно помнить, что Бог владычествует над 
всем. Он управляет происходящим и будет 
использовать все это во благо.

Повторение
«Попкорн»
Пусть дети встанут. Поставьте перед ними стул. Начав со 
ссылки, произнесите часть стиха, остановитесь и сядьте. 
Потом дети вскакивают, продолжают говорить стих, пока 
вы снова не вскочите и не продолжите его. Продолжайте 
повторять стих, и произносите его ссылку в начале и в конце.
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Урок
– Но, мам, в нашем классе никто, кроме меня, не верит в то, 

что Бог сотворил мир, – сказал Рома.
– Я знаю. Но если твой доклад на тему «Что я думаю о начале 

времен»,  как ты сможешь не упомянуть в нем о Библии? – 
возразила мама.

Рома подумал: если он напишет о том, во что верит, о том, 
что сделал Бог, то наверняка потеряет большинство друзей.

– Поступи правильно, а остальное доверь Богу. Он может 
найти выход, – посоветовал папа.

Эти слова могли бы стать подходящим девизом для Даниила, 
не так ли? Он оставался верен этому принципу даже во времена 
больших перемен в государстве.

Царя Валтасара убили, а его царство тут же захватили мидяне 
и персы. И новым царем стал Дарий мидянин.

сцена 1

Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (6DN-52).

Новая империя Дария была огромна, и он выбрал 120 
сатрапов (губернаторов) и назначил их своими советниками.

Поместите цифру 120.

Потом царь выбрал трех князей – начальников над этими 
120 сатрапами. И одним из них стал Даниил!

Поместите число 3.

Прошло уже более 60 лет с тех пор, как Даниила и его друзей 
взяли в плен и увели в Вавилон. Теперь Даниил был уже стар, и 
все эти годы он оставался верным Богу.

Очень скоро царь Дарий обратил внимание на то, что Даниил 
отличался от двух других князей. Он был мудрее их и всегда 
поступал правильно – ему можно было доверять. Царь решил 
поставить Даниила правителем над всем царством и сделать 
его вторым человеком после себя. В то время Дарий был самым 
могущественным царем во всем мире. Но был Тот, Кто правил 
самим Дарием и всем миром, и Него был Свой план. У Бога был 
план для Даниила, и Он сделал так, чтобы Даниила назначили на 
этот высокий пост. Разве не чудесно знать, что Бог правит всеми, 
даже если цари и президенты этого не осознают? В Библии мы 
читаем: «Сердце царя – в руке Господа» (Притчи 21:1). И это 
относится ко всем правителям в сегодняшнем мире так же, как 
относилось и к царю Дарию. Когда сатрапы и другие вельможи 
услышали о возвышении Даниила, они очень разозлились. 

Уберите цифру 3 (6DN-54), цифру 120 (6DN-53), царя (6DN-52) и Даниила 
(6DN-55).

флэшкарта 6-1

Ци

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.

Даниилу было уже больше 
80 лет. Его увели в плен в 
старшем подростковом 
возрасте или когда ему было 
немного за двадцать.
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– Почему это царь решил возвысить этого Даниила над нами? 
– негодовали они. – Ведь он еврей, пленник из Иудеи. Какое он 
имеет право нами командовать?

В Библии сказано, что они попытались найти что-нибудь 
против Даниила, чтобы избавиться от него. Они стали следить 
за Даниилом, но не смогли найти в нем ничего плохого. Он не 
был совершенным человеком, но он был честен и всегда старался 
поступать правильно.

Не найдя ничего, в чем они могли бы обвинить Даниила, эти 
люди задумались о том, как бы использовать против Даниила 
то, что он поклоняется своему Богу. Они долго думали и наконец 
придумали, как им избавиться от Даниила. Они поспешили 
к царю, чтобы рассказать ему свой план. Но им нужно было 
очень осторожно выбирать слова, чтобы царь не догадался о 
настоящей цели этого плана.

сцена 2
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (6DN-52).

– Царь Дарий! Вовеки живи! – сказали сатрапы, придя к 
царю. – Мы, вельможи, согласились между собой, что тебе 
нужно издать новый закон. Пусть в течение тридцати дней 
люди не молятся никому – ни богу, ни человеку – кроме тебя, о 
царь. А если кто-то ослушается, то пусть его бросят в львиный 
ров! Утверди такой указ и подпиши его, сделав мидийским и 
персидским законом, который не может быть нарушен.

Наверное, гордому царю понравилось это предложение. 
Теперь он будет, как бог! Недолго думая, царь Дарий утвердил 
этот указ и подписал его.

Уберите все фигуры. 

сцена 3
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуру Даниила 

(6DN-55).

Вскоре Даниил услышал о новом законе, изданном царем. 
Скорее всего, он понял, что это был заговор врагов против него. 
Достигнут ли они своего? Библия учит нас, что даже Божьи 
враги не могут делать все, чего хотят. Вся власть принадлежит 
Богу. Поэтому Он властвует и над Своими врагами – Он правит 
всем и всеми. Те, кто против Бога, не могут нарушить Его планов 
(Псалом 32:10-11). Бог позволил врагам Даниила осуществить 
свой злобный заговор. Но им не удалось застать Бога врасплох. 
Ведь Он управлял всем происходящим. И Даниил знал об этом 
в тот момент, когда ему предстояло принять трудное решение.

Давай подумаем о том, как мог поступить Даниил. Он мог 
подумать: «Мне необязательно молиться у всех на виду. Бог 
услышит мои молитвы в любом месте». Или он мог подумать: «Я 
буду молиться про себя, делая свои дела». Как же он поступит? 

Уберите фигуру Даниила (6DN-55).

флэшкарта 6-6

Ци

Пусть дошкольники сделают 
сердитые лица.

Вы можете записать этот 
диалог на нескольких 
карточках и попросить детей 
прочитать слова князей.

Объясните им, что Даниил не 
был безгрешным, но всегда и 
во всем старался поступать 
честно и правильно. Князья 
понимали, что единственным 
способом очернить Даниила 
было заставить его выбирать, 
кому подчиниться, – Богу или 
другим людям.

Когда вы будете говорить о 
«размышлениях», укажите на 
свою голову.

Спросите детей, как бы они 
поступили на месте Даниила.
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сцена 4
Возможный фон: Город на горизонте. Поместите Даниила (6DN-59) у 

окна (6DN-58).

За Даниилом постоянно следили, замечая все, что он делал. 
Настало обычное время для его молитвы. Останется ли Даниил 
верным сейчас? 

– Вы только посмотрите! Он молится своему Богу, как 
всегда. Прямо у открытого окна. Он совсем не уважает закон! 
Посмотрим, что скажет царь, когда узнает об этом! – так, 
наверное, подумали шпионы. 

В Библии сказано: «Даниил же, узнав, что подписан такой 
указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты… 
и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, 
и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Даниил 
6:10). 

Дети могут показать вам на пальцах, сколько раз в день молился 
Даниил. 

Даниил не сомневался в том, кому он должен молиться. В 
Божьем Слове ясно говорилось: «Да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим» (Исход 20:3). Даниил не только обращался к 
Богу в молитве, он также слушал Бога и подчинялся Ему, когда 
Бог говорил с ним через Свое Слово. Почему Даниил молился? 
Потому что он знал Бога и знал, что Бог – это единственный, 
великий и всемогущий Бог. Даниил любил Бога и твердо решил 
Его слушаться. Многие годы Бог помогал Даниилу. И Даниил 
знал, что Бог правит всем миром.

Если ты принадлежишь Господу Иисусу, ты тоже можешь 
быть в этом уверен. Что бы ни случилось, Бог держит все под 
контролем. Когда перед тобой стоит сложный выбор, поступи 
так, как хочет Бог, и положись на Него во всем остальном.

Я приведу пример. Вот небольшая история, которую я 
сочинил. Андрей был хорошим футболистом и даже играл 
за районную команду. Но тренировки назначили на утро в 
воскресенье. Андрей любил Господа и знал, что Бог хочет, чтобы 
он ходил в церковь. Он знал, что если он пропустит тренировку, 
его могут исключить из команды. Что же ему делать? 

Дайте детям время, чтобы обсудить этот вопрос.

Если Андрей послушается Бога, то Господь устроит все 
наилучшим образом. Может быть, Андрея действительно 
исключат, но Бог все равно будет контролировать эту ситуацию, 
а Его планы всегда благие и мудрые. Даниил знал об этом и 
доверял Богу, приняв решение продолжать молиться, как и 
прежде. 

Как и надеялись, князья с сатрапами застали Даниила за 
молитвой Богу, которая была нарушением нового закона! Они 
поспешили доложить об этом царю Дарию!

Уберите все фигуры.

флэшкарта 6-3

Цио

Дошкольники с удовольствием 
разыграют эту сцену. Пусть 
они встанут на колени и 
сделают вид, что молятся.

Повернуться лицом к 
Иерусалиму не означало 
никаких магических действий. 
Скорее всего, Даниил 
сделал так потому, что 
туда были устремлены его 
надежды и молитвы, потому 
что Бог обещал однажды 
восстановить этот город.

Постарайтесь сделать 
это применение очень 
практичным, обсудив 
ситуации, в которых 
обращенному ребенку 
приходится принять решение 
отдать все последствия в 
Божьи руки.

Покажите карточку с 
применением: «Поступай 
правильно, а результаты 
доверь Богу».
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сцена 5
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (6DN-52) и 

лидеров (6DN-56 и 6DN-57).

– О царь, не ты ли подписал указ, – спросили они его, 
– чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней 
будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, 
бросать в львиный ров?

– Верно, – ответил царь. – Закон был подписан, и его нельзя 
изменить.

А вельможи продолжили свою речь. 
– Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает 

внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный. 
Он отказывается молиться тебе, но продолжает три раза в день 
молиться своему Богу!

Эти слова опечалили царя Дария, потому что он высоко 
ценил Даниила. 

– Как я мог быть таким безрассудным? – спрашивал он, 
наверное, самого себя. – Зачем я подписал этот указ? Теперь 
даже я не могу его изменить. Как же мне спасти Даниила?

Уберите все фигуры. 

сцена 6
Поместите стоящего царя Дария (6DN-60).

Весь день он пытался придумать, как ему спасти Даниила, но 
настал вечер, а плана все не было. К заходу солнца закон нужно 
было привести в исполнение. Друга было уже никак не спасти.

Поместите князей (6DN-56).

Вельможи собрались вокруг царя. 
– Не забудь, о царь, – сказали они, – это закон мидийский и 

персидский, его нельзя изменить. 
Царю очень хотелось бы изменить этот указ. Но царь Дарий 

уже не мог освободить Даниила. 
Эта задача была царю не по силам, но для Бога она вовсе не 

была сложной. Он имеет власть над всем и над всеми. Послушай 
эти чудесные слова из Библии: «все возможно Богу» (Марка 
10:27). Если ты христианин, запомни эти слова. Бог так велик 
и могущественен, что может исполнить все, что захочет, а Он 
всегда желает нам самого лучшего. 

Может быть, твои родители часто ссорятся, и это тебя 
беспокоит, – молись об этом. Расскажи Богу о своих чувствах 
и попроси Его помочь твоим родителям любить друг друга и 
сохранить свою семью. Попроси Его помочь тебе довериться 
Ему и дождаться от Него ответа. 

Или твой брат в беде. Как тебе о нем молиться? Может быть, 
ему нужно осознать, как сильно Бог его любит? Может быть, 
ему нужно поверить в Иисуса как в своего Спасителя? 

флэшкарта 6-2

Цио

Ходите взад-вперед, 
потирая лоб, будто вы в 
замешательстве.

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.
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Иногда Бог решает не менять твоих обстоятельств, потому 
что хочет изменить тебя или кого-то еще. Но даже если ты не 
видишь изменений, ты можешь быть уверен в том, что Бог 
контролирует ситуацию. Он всегда держит все под контролем; 
так было и тогда, когда Даниила вели ко рву со львами. Другого 
выхода не было. Царю пришлось исполнить свой указ. Наверное, 
царю было очень трудно отдавать приказ, чтобы Даниила 
бросили в львиный ров, но его туда бросили.

Уберите все фигуры.

сцена �

Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите фигуры Даниила 
(6DN-59) и львов (6DN-61a-b-c).

Ров (или яма), в котором находились львы, был, скорее всего, 
темным и сырым. Наверное, Даниил слышал глухое рычание 
львов, которые медленно ходили по нему. Видел ли Даниил их 
блестящие глаза и острые клыки, когда львы бросали на него 
голодные взгляды?

Даниил с опаской наблюдал за львами, а царь Дарий сказал 
ему сверху несколько слов ободрения: 

«Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет 
тебя!»

Спасет ли Бог Даниила? Много лет назад Бог спас троих 
друзей Данила от смерти в огненной печи. Может быть, Даниил 
вспомнил об этом, доверяясь Богу и на этот раз.

Вход закрыли огромным камнем, и во рву стало темно, а 
потом камень запечатали царской печатью. Теперь оттуда было 
не выйти!

Опечаленный царь отправился домой. Он отказался от еды. 
Музыкантов, которые часто его развлекали, он отослал прочь. 

Всю ночь царь Дарий думал о том, жив Даниил или нет. 
Защитит ли его Бог? 

Пока Даниил находился в яме со львами, царь Дарий не мог 
уснуть. Он знал, что ничем не может помочь Даниилу.

Но как ты думаешь, забыл ли о Данииле Бог? Нет! Бог послал 
ангела, который защитил Даниила от голодных львов. Они не 
разорвали его на куски, они вообще не причинили ему никакого 
вреда. Почему? 

Пусть дети ответят на вопрос. 

Потому что Бог управлял этими дикими животными. Он 
создал их и мог ими повелевать. Он смог защитить Даниила даже 
во рву со львами. И сегодня Он тот же. Он может заставить все и 
всех поступать так, как хочет Он. Верующие мальчики и девочки, 
разве не здорово знать, что это – ваш Бог, ваш Небесный Отец? 
Он использует Свою могущественную силу, чтобы заботиться о 
каждом из вас. Это не значит, что у христиан никогда не бывает 

Цио

флэшкарта 6-4

Дошкольники с удовольствием 
порычат, как львы.

Львиный ров был, скорее 
всего, подземной ямой 
или пещерой. Вход в нее 
закрывался большим 
камнем, который удерживали 
на месте тяжелые цепи. 
На цепи накладывались 
пластинки из мягкой глины, 
и царь запечатывал их 
своим перстнем. Эту печать 
не полагалось ломать 
до указанного времени 
(Библейский комментарий).

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка. 
Помогите обращенным 
детям понять, что, хотя 
сейчас им может казаться, 
что их верность осталась 
без награды, однажды они 
получат ее на Небесах.
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трудностей. Есть страны, в которых христиан сажают в тюрьму 
за то, что они верят в Господа Иисуса и живут для Него. Иногда 
христианам трудно найти работу, их могут избивать и даже 
убивать. Но Бог всегда рядом со Своими детьми, чтобы помогать 
им во всем. И Он без сомнения был рядом с Даниилом.

Уберите все фигуры.

сцена �
Фон (по желанию): город на горизонте. Поместите царя (6DN-60).

На рассвете царь поспешил ко рву со львами. Наверное, он 
с волнением прислушивался к львиному рыку, пытаясь понять, 
жив ли еще Даниил. 

Жалобным голосом он позвал: «Даниил, раб Бога живого! 
Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя 
от львов?» 

Царь Дарий слушал и ждал ответа. 
И тут из ямы раздался голос! 
– О царь, вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и 

заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я 
оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления, – ответил Даниил.

Бог почтил верность Даниила и защитил его от львов!
Царь очень обрадовался! Он повелел вытащить Даниила 

из ямы! И когда его подняли наверх, на нем не оказалось ни 
царапины! Он остался верным, доверившись своему Богу, и Бог 
избавил его от смерти.

Поместите фигуру Даниила (6DN-55).

Затем царь приказал казнить всех, кто обвинял Даниила, за 
их злой заговор против него.

Царь Дарий сказал: «Мною дается повеление, чтобы во 
всякой области царства моего люди благоговели пред Богом 
Данииловым [уважали Его], потому что Он – Бог живой, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он 
избавляет и спасает, и совершает чудеса. Он избавил Даниила 
от силы львов».

За верность Даниила царь Дарий наградил его и поставил его 
управлять всем своим царством. Это решение принял Дарий, но 
он осуществлял Божьи планы.

Если Господь Иисус твой Спаситель, помни, что Бог – 
Вседержитель. Будь таким, как Даниил, оставайся верным Богу, 
даже когда это очень трудно. Доверяй Ему – Он найдет выход. 
Иногда Он избавляет христиан от трудностей и опасностей, 
но часто они проходят через все это вместе с Ним. Но Бог 
– Вседержитель, Он делает так, как лучше для нас. Верующие 
мальчики и девочки, вы можете положиться на Бога.

Уберите все фигуры.

флэшкарта 6-5

флэшкарта 6-6

Цио

Покажите карточку 
с применением для 
обращенного ребенка.

Привлеките внимание детей 
тревожным голосом. Сделайте 
паузу перед ответной 
репликой Даниила.
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воПросы ДлЯ ПовторениЯ
1. Почему царь Дарий решил поставить Даниила над всеми 

остальными вельможами? (Он знал, что Даниил верный, 
мудрый и на него можно положиться).

2. Как другие царские вельможи восприняли новость о том, 
что главным над ними будет Даниил? (Они разозлились).

3. Вельможи убедили царя издать новый закон. Какой? (Никто 
не может молиться никому, кроме царя, в течение 30 дней, 
и всякий, нарушивший этот указ, будет брошен в ров со 
львами).

4. Что продолжал делать Даниил каждый день, несмотря 
на новый закон? (Он молился истинному Богу трижды в 
день).

5. Приведи пример того, как ты можешь оставаться верным 
Богу и угождать Ему в школе? (Возможны разные ответы: 
например, молиться за пищу, рассказывать другим о Боге и 
т.п.).

6. Приведи пример того, как ты можешь быть верным Богу у 
себя дома? (Ответы могут быть разными).

7. Почему царь опечалился, узнав, что Даниил нарушил новый 
закон? (Даниил был его другом, и царь не хотел бросать его 
в ров ко львам).

8. Что сказал царь Даниилу, когда тот был брошен в ров со 
львами? («Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он 
спасет тебя!»)

9. Если Иисус твой Спаситель, Кто поможет тебе оставаться 
верным Богу в трудные времена? (Тебе поможет Бог).

10. Почему царь поспешил к львиному рву на рассвете? (Он 
хотел узнать, спас ли Бог Даниила).

11. Что рассказал Даниил царю о том, что произошло, пока он 
сидел в яме со львами? (Бог послал Своего ангела, который 
закрыл пасти львам).

12. Какой новый закон издал царь Дарий после того, как 
Даниила выпустили из рва со львами? (Все в царстве должны 
почитать Бога Даниила).

игра на повторение

Львиная грива
Наклейте изображение 
львиной головы на плотную 
бумагу или картон.

Дыроколом проделайте по 
краю головы 15 дырок.

Отрежьте 15 кусочков 
шерстяной нитки (или 
капроновой веревки) 
различной длины. 

Проденьте каждую веревочку 
в отверстие львиной головы 
так, чтобы из него выглядывал 
ее кончик, а остальная часть 
веревки была спрятана с 
другой стороны льва.

Положите льва на стол или на 
пол.

Правильно ответив на вопрос, 
ребенок может вытащить одну 
веревку из отверстия.

Все веревочки, заработанные 
командой, связываются друг с 
другом концами. 

Побеждает команда, у которой 
получится самая длинная 
веревка.
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Вопросы и баллы
Игра на повторение - урок 1

1	 Почему	Бог	позволил	царю	
Навуходоносору	захватить	
Иудею?	

2	 Что	хотел	сделать	царь	
Навуходоносор	с	лучшими	из	
иудейских	юношей,	которых	
взяли	в	плен	и	привели	в	
Вавилон?	

3	 Как	ты	думаешь,	зачем	
юношам	поменяли	имена?	

4	 Как	ты	можешь	изменить	свою	
жизнь,	чтобы	ты	смог	чтить	и	
прославлять	Бога?

5	 Почему	Даниил	и	его	друзья	
не	хотели	есть	царскую	пищу?	

6	 Как	ты	можешь	прославлять	
Бога	у	себя	в	школе?	

7	 О	чем	попросил	Даниил	
надзирателя	для	себя	и	своих	
друзей?

8	 Что	произошло	бы	с	
надзирателем,	если	бы	
Даниил	и	его	друзья	 
похудели	и	ослабли?	

9	 Как	тебе	нужно	поступить,	
если	ты	почувствовал	
искушение	сделать	то,	что	
повредит	твоему	организму?

10	Что	произошло	спустя	десять	
дней,	в	течение	которых	
Даниил	и	его	друзья	питались	
только	овощами	и	пили	
только	воду?

11	Откуда	тебе	взять	сил,	чтобы	
отстаивать	то,	что	хорошо	и	
правильно?

12	Что	обнаружил	царь,	когда	
расспросил	Даниила	и	его	
друзей?
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А что если?…
Прикладная деятельность – урок 1

Ты	идешь	в	гости	к	другу.	Его	
родителей	нет	дома,	и	друг	
предлагает	тебе	банку	пива.

По	пути	домой	из	школы	твой	
друг	вынимает	из	кармана	
сигарету	и	предлагает	 

вместе	покурить.

Ты	ночуешь	в	доме	у	друга.	
Кто-то	находит	видео	для	
взрослых,	принадлежащее	
родителям	твоего	друга,	
и	предлагает	всем	вместе	

посмотреть	его.

Ты	общаешься	с	друзьями,	и	
кто-то	из	них	показывает	тебе	

«грязный»	журнал.

Ты	гуляешь	на	школьном	дворе,	
и	кто-то	из	одноклассников	
предлагает	тебе	наркотики.

1

1

1

1

1
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Охота за мудростью
Прикладная деятельность – урок 2

Прочитай	свой	гороскоп	в	
газете.

Позвони	экстрасенсу	по	горячей	
линии	и	спроси	совет	у	него.

Найди	ответ	на	свою	проблему	
по	картам	Таро.

Евреям	13:6	–	«Так	что	мы	
смело	говорим:	Господь	мне	
помощник,	и	не	убоюсь:	что	

сделает	мне	человек?»

Притчи	3:5-6	–	«Надейся	на	
Господа	всем	сердцем	твоим,	и	
не	полагайся	на	разум	твой.	Во	

всех	путях	твоих	познавай	Его,	и	
Он	направит	стези	твои».	

Ефесянам	6:10	–	«Наконец,	
братия	мои,	укрепляйтесь	

Господом	и	могуществом	силы	
Его».

Поговори	с	кем-то	из	взрослых	
христиан,	кому	ты	доверяешь. Сходи	к	гадающему	по	руке.

Сходи	на	сеанс	гипноза. Читай	Библию	и	молись.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Стой за Бога
Прикладная деятельность – урок 3

Над	тобой	смеются,	когда	ты	
молишься	перед	обедом	в	школе.

На	уроке	биологии	ты	один	
отстаиваешь	сотворение	мира,	 

а	не	в	эволюцию.

Друг	просит	тебя	стащить	из	
магазина	шоколадку.

Твои	одноклассники	смеются	
над	тобой,	потому	что	ты	ходишь	

в	кружок	«Добрая	весть».

Друг	говорит	тебе,	что	поступать	
плохо	можно,	главное,	чтобы	

тебя	не	поймали.

Кто-то	из	одноклассников	
говорит	тебе,	что	в	Библии	

написана	неправда.

На	вечеринке	друзья	решают	
провести	спиритический	сеанс	
и	попытаться	связаться	с	миром	
духов	и	приглашают	тебя	в	этом	

поучаствовать.

Друг	говорит	тебе,	 
что	рая	не	существует,	 
а	есть	переселение	душ.

Учитель	дает	тебе	магический	
кристалл	и	говорит,	чтобы	ты	

подержал	его	и	загадал	желание.

Друг	просит	тебя	дать	ему	
списать	твое	домашнее	задание.
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Выбери смирение
Прикладная деятельность – урок 4

«Это	твой	новый	велосипед?	 
Он	все	равно	тебе	не	поможет.	 
Я	все	равно	езжу	быстрее	тебя!»

«Пошли,	Света!	Давай	скорее	
перейдем	дорогу,	пока	нас	не	

заметила	Катя.	Я	не	хочу,	чтобы	
меня	видели	с	ней».

«Аня	считает,	что	у	нее	
прекрасные	способности	к	
математике.	Я	лучше	двойку	
получу,	чем	попрошу	ее	о	

помощи».

«Жаль,	что	Ваня	не	так	хорошо	
играет	в	футбол,	как	мы.	Давайте	
потренируемся	с	ним,	чтобы	он	

стал	играть	лучше».

«Дорогой	Господь,	спасибо,	что	
Ты	обещал	всегда	быть	рядом	

со	мной.	Направляй	меня	в	этой	
научной	работе,	чтобы	я	мог	

почтить	Тебя».

«Спасибо!	Я	много	репетировал	
в	школьном	спектакле,	и	Бог	
помог	мне	хорошо	сыграть».

«Спасибо,	Господи,	за	то,	что	
я	сдал	экзамен	лучше	всех.	
Я	старался,	и	Ты	помог	мне	
запомнить	то,	что	я	учил».

«Да,	я	знаю,	что	у	меня	красивый	
голос.	Его	дал	мне	Бог.	Я	хочу	
посещать	уроки	пения,	чтобы	

петь	еще	лучше».
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Последствия
Прикладная деятельность – урок 5

Если	ты	списываешь	на	
контрольной…

...	Тебя	поймают	и	ты	получишь	
двойку.

Если	ты	украдешь	что-то	из	
магазина…

...	Вызовут	милицию,	и	расскажут	
обо	всем	родителям.

Если	ты	не	послушаешься	
родителей…

...	Тебе	не	разрешат	выходить	из	
дома.

Если	ты	обижаешь	других… ...	У	тебя	не	будет	друзей.

Если	ты	не	делишься	с	другими… ...	Другие	не	будут	делиться	с	
тобой.

Если	ты	соврешь…

...	Тебе	придется	врать	дальше,	
чтобы	скрыть	первую	ложь,	 

и	у	тебя	появится	 
еще	больше	проблем.
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План беседы с ребенком о спасении
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 
грешники).
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 спасение
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, чтоб ты делал? 
Что сделает Господь? 

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

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы 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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