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Введение
Уроки второй части серии о Давиде («Царствование Давида...», вероятно, не так хорошо
известны, как уроки о Давиде и Голиафе или о дружбе Давида и Ионафана, которые были
включены в первую часть. Но, несмотря на это, они содержат много материала для обучения
как обращенных, так и необращенных детей. Бог хочет, чтобы мы извлекли важные уроки из
побед и поражений Давида.
Данная серия содержит восемь уроков. Уроки 7Б и 9Б прямо касаются тем оккультизма
и безнравственности. Если вы обучаете малышей, то вы можете опустить упомянутые два
урока или адаптировать их к возрасту детей. Если в вашей группе обучаются дети старшего
возраста, то данные темы очень важны!
Мы верим, что Бог благословит эти уроки для вас и через вас для детей в вашем классе.
Дети любят подражать героям. Мы молимся о том, чтобы Давид стал для них примером
для подражания, примером упования на Господа как в радостные дни, так и в трудных
обстоятельствах.
Объясняйте и применяйте центральную истину на каждом уроке
Не настраивайтесь учить детей только библейским историям. Обучайте истине,
содержащейся в каждом уроке, и тщательно применяйте эту истину в жизни ребенка. Мы
подготовили короткие планы для каждого урока, показывающие, в каком месте объяснять
истину и применять ее. Сокращение «ЦИ» означает «Центральная истина»; «ЦИО»
указывает, на каком этапе урока истина применяется к обращенному ребенку, а «ЦИН» – к
необращенному.
Пожалуйста, адаптируйте эти применения к вашей ситуации. Например, в применении
упоминается имя мальчика, а у вас в классе – только девочки. Возможно, применение больше
подходит для детей старшего возраста, тогда как ваши дети – гораздо младше. Вносите
изменения, которые сочтете нужными.
Объясняйте необращенным детям Весть спасения
Содержание этих уроков легче применить к обращенным детям, чем к необращенным.
Однако уроки включают и материал для необращенных детей. Поэтому уделите время, чтобы
молитвенно и ясно объяснить им Евангелие. Включите основные истины Евангелия в другие
части вашего занятия. Но помните, что на одном занятии невозможно эффективно преподать
все евангельские истины.
Пойте и объясняйте такие песни, как «Да, я верю Библии» или «Стоп, скажу тебя я, что
Господь сделал со мной» и т.п. Вы могли бы также выбрать для запоминания евангельские
стихи, например, Римлянам 3:23, 5:8, 6:23.
Вот основные истины, которые вы должны объяснить необращенным детям.
Бог
Объясните детям истины о Боге, Его качествах и Его делах: Он – Бог святой, праведный,
всесильный и любящий; Он лично заинтересован в каждом из них.
Господь Иисус Христос
Объясните детям истины о Личности и деле Господа Иисуса Христа; о Его божественности,
Его человеческой сущности, извечном существовании, непорочном рождении, Его
совершенной жизни, искупительной смерти, телесном воскресении, о Его вознесении,
ходатайстве и о Его втором пришествии.
Грех
Учите детей, что они по природе и по поступкам являются грешниками и бунтовщиками
против святого Бога; объясните, что наказание за грех – полное и вечное отделение от Бога.


Путь спасения
Объясните детям, что они могут получить спасение только благодяря тому, что совершил Господь
Иисус Христос на кресте; дети должны и могут покаяться в своем грехе и принять Христа верою; их
новое рождение приведет к жизни в послушании Слову Божьему.

Учите обращенных детей расти духовно
Обращенные дети нуждаются в наставлении, как жить для Иисуса Христа. Их нужно привести
к более глубокому пониманию великих истин Слова Божьего. Тщательно учите детей этим истинам
и покажите, как они могут применять истины в повседневной жизни. «Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:16, 17).

Будьте готовы поговорить с ребЕнком о спасении
В ходе вашего обучения у некоторых детей могут возникнуть вопросы, как обрести спасение, или
о христианской жизни. Дайте им понять, что вы хотите помочь им. Лучше всего это сделать в начале
занятия, отдельно от библейского урока.
Если это делается на уроке, то важно разграничить приглашение к беседе и призыв прийти ко
Христу за спасением. Таким образом вы избежите путаницы в голове у ребенка между тем, чтобы
прийти к вам за советом, и тем, чтобы прийти ко Христу за спасением. Никогда не создавайте у
ребенка впечатления, что он должен с кем-нибудь поговорить, чтобы получить спасение, или что
если он поговорил с вами, то он уже спасен. Никогда не оказывайте давления на ребенка, в том числе
эмоционального. Просто скажите, что ребенок может задать вам любой вопрос независимо от того,
получил он спасение или еще нет. Затем убедитесь, что в конце занятия вы не слишком заняты и не
слишком торопитесь. На последней странице пособия вы найдете план беседы с ребенком, который
хочет прийти ко Христу.

Потренируйтесь размещать фигуры на фланелеграфе
Потренируйтесь в использовании наглядных пособий, прежде чем начнете проводить занятия.
Хорошо изучите все фигурки, чтобы знать, в какой момент урока они вам понадобятся. Вы можете
воспользоваться фонами. Перед каждой сценой даются указания, но они не являются обязательными.
Размещать фигуры фланелеграфа можно даже на чистой доске (без фона).

Дополнительныенаглядные 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.

Вопросы на повторение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов на повторение. Вы можете задать их 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.


Обзор уроков
Урок
Давид среди
филистимлян
1 Царств 27:1-7;
1 Царств 28:1-2;
1 Царств 29:1-11;
1 Царств 30:1-19

Саул у
волшебницы

Центральная
истина

Остерегайся
Необращенным: Не позволяй
плохих компаний
плохим компаниям
препятствовать твоей
вере в Христа.

Слушать злых
духов опасно

Слово Божье
всегда
исполняется

1 Царств 4:2-11,
1 Царств 5:1-6:21;
2 Царств 6:1-19;
Числа 4:5, 15, 20

Необращенным: Не слушай злых
духов – это помешает
тебе слышать Божий
голос.
Обращенным: Не слушай злых
духов – это не угодно
Богу
Необращенным: Бог хочет спасти
тебя – уверуй в Него и
призови Его.

«Если я пойду и
долиною смертной
тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со
мною; Твой жезл и
Твой посох – они
успокоивают меня».
Псалом 22:4
или
«Итак смиритесь
под крепкую руку
Божию, да вознесет вас
в свое время...»
1 Петра 5:6
Повторите стих
предыдущего урока:
Пс. 22:4
или 1 Пет. 5:6.
Либо выучите
«Мои мысли – не ваши
мысли, ни ваши пути
– пути Мои, говорит
Господь».
Исаии 55:8

Обращенным: Верь каждому
Божьему обетованию

2 Царств. 1-4, 8-10;
2 Царств 3:1, 6-12, 17-39;
2 Царств. 4:5-7;
2 Царств 5:1-12;
2 Царств 7:1-13

Ковчег завета
захвачен и
возвращен

Повторите Пс. 22:1-3.
Или выучите Пс. 1:1.
«Блажен муж, который
не ходит на совет
нечестивых и не стоит
на пути грешных, и
не сидит в собрании
развратителей…»
Или, если вы еще не
преподавали уроки из
серии «Давид – муж по
сердцу Бога», можете
начать изучение
Псалма 22 с 1-го стиха.
«Не обращайтесь к
вызывающим мертвых,
и к волшебникам не
ходите... Я Господь, Бог
ваш».
Левит 19:31

Обращенным: Не позволяй
плохим компаниям
мешать тебе жить для
Христа

1 Царств 28:1-25;
1 Царств 31:1-7;
2 Царств 1:12, 17-27

Давид
становится
царем по Слову
Божьему

Стих для
запоминания

Применение

Бог свят

Необращенным:
Покайся
в своих грехах, которые
удерживают тебя вдали
от Бога, и веруй
Обращенным: Ты тоже должен
быть святым



Давид и
Вирсавия

Не
прелюбодействуй

2 Царств 11:1-27;
2 Царств 12:1-24

Давид и
Мемфивосфей

Бог милостив к
грешникам

2 Царств 4:4;
2 Царств 9:1-13;
2 Царств 16:1-4;
2 Царств 19:15; 24-30

Не будь
Авессалом
восстает против бунтовщиком,
как Авессалом
Давида
2 Царств 14:25, 26;
2 Царств 15:1-37;
2 Царств 16:15-20;
2 Царств 17:1-22;
2 Царств 18:1-33;
2 Царств 19:15

Соломон
становится
царем после
Давида

Иисус Христос
– Царь

Необращенным и обращенным:
На этом
Бог хочет, чтобы ты
(дополнительном)
жил чистой жизнью.
уроке вы могли бы
Отвернись от нечистоты,
прервать изучение
которая отделяет тебя от Псалма 22 и выучить с
Бога
детьми стих:
«...не делайся
участником в чужих
грехах; храни себя
чистым».
1 Тим. 5:22б
«Ты приготовил
Необращенным: Ты станешь
предо мною трапезу
Божьим дитем только
в виду врагов моих,
через веру в Иисуса
умастил елеем голову
Христа.
мою; чаша моя
Обращенным: Будь благодарен
преисполнена...»
Богу за Его милость к
Псалом 22:5
тебе
или
«…но будьте друг
ко другу добры,
сострадательны,
прощайте друг друга,
как и Бог во Христе
простил вас».
Ефесянам 4:32
Необращенным: Бунт приносит
Повторите стих
страдания и удерживает
предыдущего урока:
вдали от Бога.
Пс. 22:5 или Еф. 4:32
или выучите с детьми:
Обращенным: Твое спасение
«Господь – свет мой и
проявляется в
спасение мое: кого мне
послушании Богу
бояться?»
Псалом 26:1а
Необращенным: Однажды тебе
придется поклониться
Ему как Царю.
Обращенным: Слушайся Его

1 Паралипоменон 22:2-23:5;
2 Царств 7:11б-29
3 Царств 1:33, 34;
3 Царств 2:1-4;
1 Паралипоменон 29:28;
Луки 1:26-33;
Луки 11:31;
Захария 14:9;
Откровение 11:15



«Так, благость и милость
да сопровождают меня
во все дни жизни моей,
и я пребуду в доме
Господнем многие дни».
Псалом 22:6
или
«Ты укажешь мне
путь жизни: полнота
радостей пред лицем
Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек».
Псалом 15:11

Урок 7

Давид среди филистимлян
священное писание
1 Царств 27:1-7
1 Царств 28:1-2
1 Царств. 29:1-11
1 Царств 30:1-19
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Остерегайся плохих компаний.
Применение К
Необращенным: Не позволяй
плохим компаниям
препятствовать твоей вере
в Христа.
Обращенным: Не позволяй плохим
компаниям мешать тебе
жить для Христа.
стих для запоминания
Повторите Пс. 22:1-3.
Или выучите Пс. 1:1
«Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных, и
не сидит в собрании развратителей…»
Или, если вы еще не преподавали уроки из
серии «Давид – муж по сердцу Бога», можете
начать изучение Псалма 22 с 1-го стиха.
Покажите детям наглядное пособие и
попросите произнести стихи. Предложите
детям объяснить значение стихов; так вы
узнаете, насколько дети понимают их.
Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-81, D-82, D-83, D-84, D-89, D-90,
D-91 и D-92.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный фон,
интерьер дворца либо чистая фланель (без
фона).
◆ При желании вы можете использовать
фигуры D-38 и D-65 из серии «Давид – муж
по сердцу Бога».
◆ Подготовьте карточки с центральной
истиной («Остерегайся плохих компаний») и

применением для обращенного ребенка («Не
позволяй плохим компаниям мешать тебе
жить для Христа»).
План УРОКА
Вступление
Глеб и Рома				
ЦИ
Развитие событий
1.

Давид в отчаянии бежит в землю
филистимскую

2.

Ему и его людям дают город Секелаг
					
ЦИО

3.

Филистимляне готовятся напасть на
Израиль				
ЦИО

4.

Филистимляне возражают против
участия Давида и его людей в войне

5.

Давид покидает войско филистимлян

6.

Он возвращается в Секелаг,
разграбленный амаликитянами

7.

Люди Давида хотят побить его
камнями			

ЦИН

Кульминация
Давид кается и обращается к Богу

ЦИО

Заключение
Он преследует амаликитян и все
возвращает 			
ЦИО, ЦИН



Урок
Общая информация. Со
времени помазания Давида на
царство пророком Самуилом
прошло несколько лет. Царь
Саул ожесточился и пытался
убить Давида, поэтому Давиду
пришлось скрываться. В
последнем уроке из серии
«Давид – муж по сердцу
Бога» рассказывается о
том, как Давид пощадил
царя Саула, хотя имел
возможность избавиться от
него. Давид терпеливо ждал,
когда наступит время его
воцарения, определенное
Богом.

ЦИ

У Глеба и Ромы был маленький щенок по кличке Рекс. Он был
очень послушным и очень хорошо себя вел. Например, во время
обеда он всегда ждал, когда вся семья закончит есть, а уж потом
подходил и смотрел, не осталось ли каких-нибудь кусочков для
него. Он не лаял и не клянчил, не пытался вскакивать на стулья
во время обеда. Однажды Глеб и Рома собирались отдыхать со
своими родителями. У них были билеты на самолет, поэтому
они не могли взять с собой Рекса. Соседи, у которых тоже была
собака, согласились взять Рекса на время к себе.
После возвращения Глеб и Рома с нетерпением ожидали
встречи с Рексом. Но их ждал непрятный сюрприз! Рекс стал
грубым и непослушным. Ребятам трудно было поверить, что
это их пес! Знаешь, почему поведение Рекса так изменилось?
Потому что он провел две недели с другой собакой, шумной и
непослушной!
Иногда такое происходит и с вами, ребята, не так ли? Если
ты попадаешь в дурную компанию, то попадаешь в беду.

Сцена 1
(Панорамный фон; поместите фигуру D-81, Давид).

Так произошло даже с Давидом, с человеком, о котором Бог
сказал, что он станет царем Израиля.
Ты помнишь Давида и то, как ему пришлось бежать
от нечестивого царя Саула? Саул пытался убить Давида и
преследовал его. Помнишь, как Бог помог Давиду и защитил
его и даже дал возможность проявить милость к Саулу? Но
наступил день, когда Давид очень испугался: он перестал
верить обещанию Бога, что станет царем. Давид забыл, каким
чудесным образом Бог защищал его, и сказал сам себе: «Когданибудь попаду я в руки Саула…» (1 Цар. 27:1). И он принял
очень опрометчивое решение.

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

Поместите фигуры D-82, воины, и D-83, семьи; при желании, можно
использовать фигуры D-38а и D-65 из серии «Давид – муж по сердцу Бога».

Давид решил уйти к филистимлянам, врагам израильтян,
народа Божьего. Более того, он решил взять с собой 600 своих
воинов и их семьи. Итак, однажды они осторожно вышли из
земли израильской и вошли в землю филистимскую.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Интерьер дворца.

Давид и его люди пришли к одному из филистимских царей
по имени Анхус.
Добавьте фигуру D-84, Анхус.

Помогите детям найти Секелаг
на карте.



Анхус, должно быть, с радостью принял великого воина и его
людей. Ведь они могли помочь ему в сражениях. Поэтому Анхус
дал Давиду для проживания целый город, который назывался
Секелаг.

Какой опрометчивый поступок совершил Давид! Представь
человека Божьего среди врагов Божьего народа! Бог много раз
предостерегает нас в Библии, чтобы мы держались подальше
от плохих компаний (Прит. 1:10-11, 14-15; Еф. 5:6-7, 11). Если
ты принадлежишь Господу Иисусу Христу, будь осторожен
в выборе друзей. Если ты общаешься с ребятами, которые не
любят Бога, сквернословят, не слушаются своих родителей или
учителей, то скоро, вероятно, и сам начнешь поступать так же.
И как Давид, ты можешь втянуть в плохую компанию и других.
Чем дольше ты будешь дружить с ними, тем труднее тебе будет
порвать с этой компанией и жить для Иисуса Христа.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Остерегайся плохих
компаний».

Уберите все фигуры.

Сцена 3
Интерьер дворца; поместите фигуры D-81, Давид, D-82, воины Давида,
D-84, Анхус, D-89 и D-90, филистимские военачальники.

Однажды филистимляне решили начать войну. Угадай, с кем
они собирались воевать? С израильтянами, народом Божьим,
народом, к которому принадлежал Давид и его воины! Бедный
Давид! Что ему теперь делать? Но прежде чем он смог обдумать,
как избежать сражения против своего народа, к нему пришел
царь Анхус и сказал:
– Давид, ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои.
(См. 1 Цар. 28:1-2).
Итак, войско выступило в долгий поход против израильтян.
Давид попал в трудное положение. Бог так мудр, когда
предупреждает нас о плохих компаниях, ведь они могут
принести много проблем.
Света любила Господа Иисуса Христа, но была очень
привязана к соседской девочке, которая вела себя очень плохо.
Они и несколько других ребят часто встречались в своем
«укрытии». Там они говорили на такие темы, которые иногда
вызывали у Светы неприятные чувства; один или два раза они
читали журналы, которые, как знала Света, не понравились
бы Иисусу Христу, но она ничего не говорила друзьям. Со
временем девочке стало трудно читать Библию и молиться. Она
все больше и больше времени проводила у своей соседки. Ее
любовь к Господу Иисусу охладела, и она никогда не говорила
о Нем в том «укрытии». Остерегайся плохих компаний – они
отдаляют тебя от Бога.
Когда филистимские князья увидели Давида в войске Анхуса,
то сказали ему:
– Этот человек и его воины не могут находиться в нашем
войске! Разве ты не помнишь, что он великий воин, о котором
пели люди: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч»?
Это он убил нашего филистимского исполина Голиафа! Этот
человек может повернуть оружие против нас и перейти на
сторону своего народа. Мы не можем рисковать. Отправь его
домой!

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

ЦИО

Покажите карточку с
центральной истиной.



Анхус очень хотел, чтобы смелые воины Давида были на его
стороне, но филистимские князья настояли на своем, и Давид
со своими воинами возвратился в Секелаг.
Уберите фигуры
военачальники.

D-84,

Анхус,

D-89

и

D-90,

филистимские

Сцена 4
Подойдя к Секелагу, Давид и его люди увидели дым,
поднимающийся над городом. Что случилось? Когда они
подошли еще ближе, то увидели, что дым поднимается от руин
города, в котором они жили!
Добавьте фигуру D-91, руины.

ЦИН
Заранее вырежьте небольших
«человечков» и на каждом
напишите печатными буквами
слова: ложь, непослушание,
воровство, зависть и
ненависть.
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Пока мужчин не было в городе, вторглись амаликитяне. Они
сожгли город, разграбили все имущество и увели весь скот. Хуже
всего было то, что нигде не было видно женщин и детей. Их,
должно быть, всех убили или увели в плен. Давида и его воинов
охватил ужас. В Библии мы читаем о том, что они плакали до
тех пор, пока не стало в них силы плакать (1 Цар. 30:4).
Но для Давида все обернулось еще хуже! Его воины стали
говорить: «Во всем виноват Давид! Он привел нас сюда, в
землю филистимскую. Он повел нас в поход вместе с Анхусом и
оставил город без охраны. Амаликитяне обнаружили, что город
незащищен, и убили или увели с собой наши семьи и разграбили
все наше имущество!» Их охватила такая скорбь и ярость, что
они решили: «Давайте побьем Давида камнями!»
Вообще-то они не сделали этого, хотя и хотели. В каком
ужасном положении оказался Давид! Хуже и быть не могло, не
так ли?
Все это произошло потому, что Давид ушел на вражескую
землю. Остерегайся плохих компаний! Возможно, ты не
решаешься верить в Иисуса Христа, потому что боишься, что
твои друзья. Если это мешает тебе принять Иисуса Христа
верою, то ты попал в плохую компанию. Но, возможно,
ты находишься в плохой компании другого рода: ложь,
непослушание, воровство, зависть и ненависть. Не в такой
ли компании ты находишься? Если да, то она всегда будет
удерживать тебя вдали от Бога.
Бог ненавидит грех, который удерживает тебя вдали от Него.
Но Он любит тебя! Он любит тебя так сильно, что отдал Своего
единородного Сына, Господа Иисуса, на смерть на кресте за
твои грехи. Ты заслужил наказание, но вместо тебя был наказан
Он. Для тебя уже готово прощение и спасение. Отвернись от
своих грехов, потому что они никогда не могут быть там, где
Бог, и уверуй в Господа Иисуса; верь, что Он омыл твой грех и
спас тебя от него.
Это был один из самых горьких моментов в жизни Давида.
Давид находился вдали от своего дома, среди языческого народа.
Его семья пропала без вести или погибла, его город был сожжен,

и его люди хотели побить его камнями. Но в тот страшный день
своей жизни Давид сделал что-то очень важное. Он раскаялся и
обратился к Богу (1 Цар. 30:6).
Замените фигуру D-81, Давид, на D-92, коленопреклоненный Давид.

К кому же еще он мог обратиться за помощью? Бог готов был
выслушать его. Давид сказал Богу, что раскаивается в том, что
перестал уповать на Его защиту и ушел во вражескую землю.
Пребывание среди безбожного народа принесло ему так много
бед и скорбей.
Говорил ли тебе Бог о плохой компании, в которой ты
находишься? Конечно, это не значит, что ты не должен быть
дружелюбен с людьми, которые не являются христианами. Если
ты будешь плохо относиться к таким людям, как ты сможешь
рассказать им об Иисусе Христе? Но Бог хочет, чтобы ты был
осмотрительным в отношении тех, кого выбираешь в друзья.
Поговори с Богом о тех мальчиках и девочках, которые окружают
тебя.
Сквернословят ли некоторые из них, ругаются и кощунствуют?
Может быть, некоторые из них невежливы, грубы и непослушны?
А некоторые хулиганят в школе? Держись от них подальше!
Иначе ты станешь таким же, как они. Если Бог указывает тебе
та то, что ты дружишь не с тем, с кем следовало бы, согласись
с Богом, как Давид, скажи Ему, что ты раскаиваешься в этом.
Попроси Бога дать тебе хороших друзей.
Когда ты станешь взрослее, у тебя появится особенный друг
(или подруга), с которым (или с которой) ты захочешь связать
свою жизнь. Выбери того, кто тоже любит Господа Иисуса.
Если ты выберешь человека, который не является истинным
христианином, то он (или она) может стать помехой в твоей
христианской жизни.
Девушка по имени Маша, которая любила Господа,
стала встречаться с Мишей. Маша знала, что Миша не был
христианином, но он очень нравился ей. Девушка понимала, что
не должна связывать свою жизнь с невозрожденным юношей, но
она все время убеждала себя, что будет свидетельствовать Мише
и он станет христианином. Миша сделал Маше предложение,
и она сказала, что выйдет за него. Девушка была уверена, что
однажды Миша уверует в Иисуса Христа. Но все обернулось
по-другому! Миша и знать ничего не хотел о Боге. Он не ходил
в церковь, зато хотел, чтобы Маша ходила с ним в бары и другие
неподходящие для христиан места. Постепенно Мария перестала
ходить в церковь. «Я и дома могу читать Библию и молиться»,
– думала она. Но и это вскоре прекратилось! Михаил не стал
христианином, а любовь Марии к Господу очень охладела. Если
бы она только прислушалась к Божьим предупреждениям о
плохих компаниях и друзьях!
Будь очень внимателен в выборе близких друзей, особенно когда
станешь старше и начнешь размышлять о друге (или подруге), с
которым (с которой) однажды захочешь связать судьбу.

ЦИО

Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка: «Не
позволяй плохим компаниям
мешать тебе жить для Христа».
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Теперь Давид спросил Бога:
– Преследовать ли мне амаликитян и освободить жен и
детей, если они еще живы?
Бог ответил:
– Да, преследуй, догонишь и отнимешь. (См. 1 Цар. 30:8).
Эти слова очень ободрили Давида. Он понял, что их семьи
живы и они смогут их вернуть.
Давид и его люди погнались за амаликитянами. Бог указал
им место, где враги разбили лагерь и устроили большой пир.
Амаликитяне не ожидали, что Давид и его люди вернутся с
войны так быстро. В лагере амаликитян находились жены и
дети Давида и его воинов.

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

Поместите фигуру D-83, семья.

ЦИО, ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной.

Воины Давида приготовились к сражению. Они собирались
биться за свои семьи. Они сражались упорно и долго (полтора
дня без передышки). Бог даровал им чудесную победу, и они
поразили врага и вернули своих любимых.
Все семьи, должно быть, были очень рады воссоединению,
а тяжелые дни миновали. Вскоре Давид и его народ покинули
землю филистимлян. Я уверен, что они были рады этому.
Решение жить с людьми, которые не любили Бога, не принесло
Давиду ничего, кроме несчастий и бед.
Помни Божье предупреждение – остерегайся плохих
компаний! Если ты любишь Господа Иисуса, будь внимателен в
выборе друзей.
А если в твоем сердце еще нет веры в Господа, не позволяй,
чтобы страх перед друзьями удерживал тебя от веры в Иисуса
Христа. Оставь и тех «друзей» – плохие поступки, которых ты
еще держишься: ложь, обман, зависть и т.п. Просто поверь в
Господа Иисуса Христа, в Его смерть за тебя и в Его воскресение.
Некоторые из твоих друзей будут смеяться над тобой, они могут
даже перестать дружить с тобой. Господь же Иисус никогда не
покинет тебя.
Уберите все фигуры.
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Дополнительное задание
Сценка
Разыграйте с детьми одну или обе из данных сценок.
После первой сценки вы могли бы обсудить с детьми, как
Свете следовало вести себя в соседском доме или как она могла
выбрать друзей. После второй сценки спросите детей, что
должен был сказать Иван, когда друзья предложили ему бросать
камни.
(а) Света (рассказ на страницах 8 и 9)
Действие 1: Соседская
девочка
приглашает
Свету
(христианку) к себе домой.
Действие 2: В «укрытии» читают непристойные журналы,
кричат, оскорбляют друг друга.
Действие 3: Света очень поздно ложится спать; она очень
устала, неважно себя чувствует, и у нее нет
никакого желания читать Библию и молиться.
(б) Иван хотел бы верить Иисусу, но плохая компания
удерживает его.
Действие 1: Иван в кружке «Добрая Весть». (Роль учителя
можете взять вы, учитель, или кто-то из
детей).
Действие 2: Иван возвращается к себе домой и играет с
друзьями из «плохой компании» – грубой и
шумной. Он говорит им, что ему нравится
ходить в кружок «Добрая Весть» и слушать об
Иисусе и он хотел бы верить в Него.
Друзья высмеивают его и зовут бросать камни
в саду пожилого человека.
Действие 3: Иван идет со своими друзьями и делает то же,
что и они.
Дополнительное задание для старших детей
Игра с мечом
Проведите «Игру с мечом», используя стихи из Притч и
Послания к Ефесянам, приведенные на странице 8. Тот, кто
первым находит стих, читает его и получает балл. Он должен
также коротко прокомментировать стих. Побеждает тот, кто
наберет больше баллов.

13

Вопросы для повторения
1. Какое ошибочное решение принял Давид? (Он пошел жить
в землю филистимскую).
2. Почему он туда пошел? (Он испугался и перестал уповать на
Бога).
3. Бог хочет, чтобы мы извлекли урок из ошибки Давида.
Какой? (Ответ заключается в тех словах, что написаны
на карточке с центральной истиной: Остерегайся плохих
компаний).
4. Почему нам следует остерегаться плохих компаний? (Они
мешают христианам жить для Христа).
5. Назови имя филистимского царя или название города,
который он дал Давиду. (Царь – Анхус, а город – Секелаг).
6. Анхус попросил Давида сделать что-то очень плохое. Что
же? (Выступить на его стороне против израильтян, Божьего
народа).
7. Давиду не пришлось сражаться против своего собственного
народа, но что он обнаружил, когда вернулся в Секелаг? (Что
враги сожгли город, увели с собой женщин и детей и унесли
все имущество).
8. Что люди Давида хотели сделать с ним, когда увидели, что
произошло? (Побить его камнями).
9. В этот тяжелый момент Давид совершил очень мудрый
поступок. Какой? (Он снова обратился к Богу и заговорил с
Ним).
10. После того как Давид снова обратился к Богу, какое обещание
он получил? (Что Давид все вернет).
11. Света попала в беду из-за дружбы с соседкой. Как она должна
была поступить? (Зная о том, что делает соседская девочка,
она могла бы принять решение не ходить туда играть; либо
могла сказать: «Я приду играть, но если ты начнешь читать
плохие журналы или рассказывать скверные истории, мне
придется уйти»).
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Урок 7б
Саул у волшебницы
священное писание
1 Царств 28:1-25
1 Царств 31:1-7
2 Царств 1:12, 17-27
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Слушать злых духов опасно.
Применение К
Необращенным: Не слушай злых духов –
это помешает тебе
слышать Божий голос.
Обращенным: Не слушай злых духов –
это не угодно Богу.
СТИХ для запоминания
«Не обращайтесь к вызывающим мертвых,
и к волшебникам не ходите...
Я Господь, Бог ваш». Левит 19:31
Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-81, D-82, D-85, D-86, D-87, D-88 и
D-93.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный фон
либо чистая фланель (без фона).
◆ Вы можете также вырезать из журнала
изображения двух детей (примерно девяти
лет) и использовать в той части урока, когда
вы будете рассказывать о Дине и Нине.
◆ Подготовьте карточки с центральной
истиной («Слушать злых духов опасно») и с
применением для обращенного ребенка («Не
слушай злых духов – это неугодно Богу»).

мы думаем!), вы можете пропустить этот
урок. Помните, что интерес к колдовству,
вызыванию духов умерших с помощью
медиумов, предсказанию судьбы по картам
Таро и т.д. широко распространяется. Детям,
которых мы учим, нужно сказать, что Бог
в Своем Слове очень ясно предостерегает
нас, чтобы мы не имели ничего общего с
такими вещами.
План урока
Вступление
Рассказ о Дине и Нине

ЦИ, ЦИН

Развитие событий
1. Саул боится войска филистимлян
2. Он просит совета у Бога
3. Бог не отвечает из-за его
непослушания			
ЦИН
4. Саул советуется с волшебницей ЦИН
5. Она вызывает дух Самуила
6. Самуил предсказывает, что Израиль
будет побежден			
ЦИО
7. Израиль побежден
Кульминация
Саул, Ионафан и его сыновья убиты
Заключение
Давид, услышав это известие, скорбит		
				
ЦИО, ЦИН

Примечание для учителя
Так как данный урок довольно
специфичен (об опасности оккультизма),
мы предлагаем вам приостановить изучение
Псалма 22, чтобы дети выучили стих из книги
Левит. Если ваши дети слишком малы или не
подвержены оккультизму (не принимайте
это как само собой разумеющееся, потому
что дети могут знать об этом больше, чем
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Урок

Вы можете использовать картинку с двумя девочками 9 лет, вырезанную
из журнала.

Покажите карточку с
ЦИ
центральной истиной
«Слушать злых духов опасно».

ЦИН

Нина и Дина вбежали в кухню, где мама пекла оладьи на ужин.
Они обе выглядели немного испуганными. Мама взглянула на
них и заметила странное выражение их лиц.
– Почему вы так задержались? – спросила она. – Я ждала вас
домой намного раньше.
Обе девочки виновато переглянулись, и затем Нина
сказала:
– Мы ходили к Маше домой. Там было еще несколько ребят,
но родителей Маши дома не было. Мы делали что-то странное.
– И что же именно? – спросила мама, теперь уже очень
обеспокоенная.
– Ну, – ответила Дина, – мы сели вокруг стола и взялись за
руки. Маша сказала нам, что мы можем задавать разные вопросы
и кто-то будет отвечать на них. Это были ответы «да» или «нет».
Один удар по столу означал «да», два удара – «нет».
– И кто стучал по столу? – спросила мама.
– Мы не знаем, мама, – очень тихо ответила Нина. – Нам
пришлось выключить свет, сидеть очень тихо и быть очень
внимательными. Это было настоящее привидение. Это не мог
быть кто-то из нас, потому что мы все держались за руки. Маша
спросила: «Я всегда буду жить здесь?» – и раздались два громких
удара. Затем она спросила, будет ли она жить в какой-нибудь
другой стране, и раздался один громкий удар. После этого мы понастоящему испугались и сказали ей, что нам нужно идти домой.
Девочки взглянули на маму и увидели, что ее губы крепко
сжаты и мама выглядит очень серьезной.
– Я очень рада, что вы обе ушли оттуда, – сказала она. – Я не
хочу, чтобы вы снова это делали. Вы не знали, что происходит,
но по столу мог стучать злой дух.
– Злой дух! – воскликнули девочки, широко раскрыв глаза
от удивления.
– Да, дети, на свете существуют злые духи, которых мы не
можем видеть, и мы должны быть очень осторожны, чтобы не
вступить с ними в общение и не просить их ни о чем.
Но царь Саул сделал это. Помните его? Позволь рассказать,
что с ним произошло… Но прежде чем я начну, хочу коечто сказать. Возможно, ты еще не веришь в Господа Иисуса,
возможно, ты даже имел общение со злыми духами, но если ты
хочешь получить спасение, но не знаешь как, я готов помочь
тебе. После занятия, останься на своем месте, тогда я буду знать,
что ты хочешь поговорить о спасении. Мы вместе откроем
Библию и найдем ответ.
Ты помнишь, как Давид отправился жить в землю
филистимскую и как филистимляне хотели воевать против
израильтян, народа Божьего?
Сцена 1

Панорамный фон.

Когда Саул получил известие, что тысячи филистимских
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отрядов двинулись на войну с ним и его войском, он очень
испугался. В Библии написано: «И увидел Саул стан [или армию]
Филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его»
(1 Цар. 28:5).

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

Поместите фигуры D-85, Саул, и D-86, войско Саула.

Как ты думаешь, почему он так сильно испугался? Саул жил
в непослушании Богу. Теперь он хотел знать, что произойдет
в сражении, но Бог не отвечал ему. Как часто в прошлом Бог
обращался к царю, но царь и не слушал, и не повиновался.
Теперь Бог не говорил с ним. Поэтому Саул решился на чтото очень странное и очень неправильное. Он знал, что это не
угодно Богу, но все равно поступил по-своему. Так стоит ли
удивляться, что Бог не отвечал ему?
Может быть, ты иногда задаешься вопросом, почему Библия
кажется тебе скучной и Бог не обращается к тебе через нее. Не
потому ли, что ты, как Саул, не слушаешь, что Бог говорит тебе?
Отвернись от своего греха и скажи Богу, что ты готов слушать и
повиноваться Ему.

ЦИН

Уберите все фигуру.

Сцена 2
Что же задумал Саул? Он решил попытаться получить
нужную информацию от мертвого человека! Он думал о
пророке Самуиле, который уже умер. Пока Самуил был жив,
он передавал Саулу слова Божьи, но Саул не часто повиновался
им. Теперь царь думал, что Самуил, даже мертвый, мог как-то
подсказать ему, что делать в сражении. Итак, Саул послал своих
слуг найти предсказателя или волшебницу, которые могли бы
вызвать дух Самуила, чтобы поговорить с ним.
Слуги сказали ему, где живет женщина, которая могла
это сделать. Саул переоделся, чтобы женщина не узнала, кто
пришел просить ее совершить этот негодный поступок. Затем
он отправился к этой женщине.

Предсказатель – тот, кто
предсказывает, что случится в
будущем.

Поместите фигуры D-87, волшебница, и D-88, Саул.

Сначала волшебница боялась делать то, о чем просил Саул,
но он уговорил ее.
– С кем ты хочешь говорить? – спросила женщина.
– С Самуилом, – ответил он.
Через некоторое время она сказала ему, что видит старого
человека, одетого в длинную одежду и поднимающегося из
земли. «Да, это Самуил», – подумал Саул.
Бог очень ясно говорит в Библии, что мы не должны
иметь ничего общего с людьми, которые пытаются беседовать
с умершими. Зачастую эти люди действительно обладают
странной силой, но эта сила исходит не от Бога, а от злых духов.
Человек, который пытается общаться с умершими, называется
колдуном, ведьмой или медиумом. Это не те «ведьмы», что в
мультфильмах летают на метле. Существуют реальные ведьмы,
которые получают свою силу от дьявола. Они могут выглядеть
так же, как и остальные люди. Но если они говорят о голосах,
которые слышат от мертвых, то служат сатане. Эти голоса часто

ЦИ
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принадлежат не мертвым, а злым духам. Тебе не следует иметь
ничего общего с такими вещами.
Бог говорит нам в книге Левит 19:31, что если мы обратимся
к колдунам, то они осквернят (сделают нечистыми) нас.

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

На данном этапе урока вы могли бы выучить стих Лев. 19:31 или сделать
это в конце урока.

Покажите карточку с
центральной истиной
«Слушать злых духов опасно».

ЦИН

ЦИО
Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка:
«Не слушай злых духов –
это не угодно Богу».
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Итак, если кто-то предлагает тебе предсказать твою судьбу
и собирается использовать карты Таро или гороскоп или если
говорит, что получает ответы на вопросы о будущем через когото, кто стучит по столу, – держись от такого человека подальше.
Это очень опасно.
Если ты еще не стал чадом Божьим, не обратился ко Христу
в вере, никогда не слушай колдунов или предсказателей судьбы.
Они мешают тебе услышать Божий голос. Бог обращается к нам
через Библию, и тебе нужно слушать только Его голос. Бог велит
тебе отвернуться от злых дел и прийти к Нему, ведь только в
Нем ты найдешь прощение и очищение. Колдуны усугубят твой
грех и доставят тебе много проблем, но Бог очистит тебя.
Знаешь, как Он может сделать это? Существует только один путь
– через веру в Господа Иисуса Христа, возлюбленного Сына Божьего.
Господь Иисус оставил Свой дом на Небесах и пришел в наш мир,
где прожил более тридцати лет. Он никогда не делал ничего плохого.
Своими словами, мыслями и поступками Он всегда угождал Своему
Небесному Отцу. Поэтому Он мог взять на Себя наказание, которое
заслуживаем ты и я за все плохое, что сделали. Это наказание – смерть.
Господь Иисус умер на кресте вместо нас. Он страдал не за Свои, но
за твои грехи. Так как Он умер за тебя, теперь Бог может простить
тебя. Он призывает тебя отвернуться от грехов, которые ненавидит.
Приди к Нему и попроси очистить тебя и дать новую жизнь. Услышь
Его любящий голос и приди к Нему сегодня.
Когда Саул увидел странный силуэт человека с покрытой
головой, он понял, что это Самуил, и сказал:
– Я боюсь филистимлян, которые воюют против меня, и
хочу, чтобы ты сказал мне, что делать.
Хриплый старческий голос ответил:
– У меня есть слово к тебе. Ты услышишь три плохие вести…
Во-первых, ты потеряешь свой трон из-за непослушания Богу.
Давид будет царем после тебя, ты уже знаешь это. Во-вторых,
филистимляне победят тебя. В-третьих, завтра ты и твои
сыновья будете убиты в сражении.
Услышав эти ужасные новости, Саул задрожал и упал на
землю. Он очень испугался и лишился сил. Спустя некоторое
время слуга и женщина помогли царю подняться. Он поел и
вышел в темную ночь.
Ночь была темна, но тьма, в которую погрузился Саул,
была еще глубже. Он был очень далек от Бога, Который есть
Свет. Вот почему он был во тьме. Если ты веруешь в Христа,
никогда не делай того, что сделал Саул. Не общайся с духами,
или с колдунами, или с предсказателями судьбы, или с тем, кто
говорит, что может передать тебе вести из потустороннего мира.
Не читай журналы и книги о магах и колдунах, предсказателях
или о чем-либо подобном. Если ты будешь делать это, ты
огорчишь Господа, Который так много сделал для тебя, и сам
попадешь в серьезную беду: ты погрузишься во тьму, как Саул.

Уберите все фигуры.

Сцена 3
Поместите фигуры D-85, Саул, и D-86, войско.

На следующий день, когда Саул вышел со своими воинами
против филистимлян, его сердце, должно быть, трепетало от
страха. Неужели он действительно потерпит поражение?
Началось сражение, и филистимляне стали побеждать.
Несколько лучников нацелили свои луки на Саула и тяжело
ранили его. Царь знал, что уже не сможет оправиться от
ужасных ран, и там, на поле сражения, он упал на свой меч и
умер. В тот же самый день был убит Ионафан, два других сына
Саула, а также много воинов. То был день скорби и поражения
для всей земли Израиля.
Почему Саул и Ионафан умерли в тот день? Потому ли, что
голос в доме волшебницы предсказал это? Конечно, нет! Это
случилось потому, что Саул был непослушен Богу, и Бог Сам
позволил поразить Саула и израильское войско.

Дошкольники могут
«промаршировать», как
солдаты.

Уберите все фигуры.

Сцена 4
После сражения гонец отправился в долгий путь, чтобы
известить обо всем Давида. Давид все еще находился в Секелаге
и, должно быть, думал: «Как прошло сражение Анхуса против
Саула, Ионафана и войск Израиля?»
Вдруг он увидел бегущего человека. Это, наверное, гонец с
известием.
Поместите фигуры D-82, воины, D-81, Давид, и D-93, гонец.

Гонец все еще не мог отдышаться, когда Давид обеспокоенно
спросил его:
– Что произошло? (См. 2 Цар. 1:4).
Юноша ответил:
– Израильское войско разбито, а Саул и Ионафан мертвы.
Вот венец, что я взял с головы Саула, и браслет, что я взял с его
руки. Это доказательство его смерти.
Интересно, что гонец ожидал от Давида? Что Давид
воскликнет: «Отлично! Жестокий царь наконец мертв! Теперь
я могу стать царем. Годами он преследовал меня, но теперь он
мертв!» Но так не произошло. Давид разодрал свои одежды в
знак величайшей скорби и заплакал… Он плакал и постился,
скорбя о смерти Саула и Ионафана. Какой потрясающий дух
прощения! Ты поступаешь так же, если кто-то, кто обижал тебя,
попадает в беду? Ты жалеешь его?
Давид поступил именно так, и Господь хочет, чтобы именно
так поступал и ты. Затем Давид написал прекрасную плачевную
песню в память о Сауле и Ионафане, своем дорогом друге, но
в этой песне он обращался к ним обоим, а не только к своему
другу Ионафану. Вот несколько слов из этой песни:
«Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей,
не разлучились и в смерти своей;
быстрее орлов, сильнее львов
они были»
(2 Цар. 1:23).

Помогите детям найти Секелаг
на карте.
Эту часть урока можно
разыграть вместе с кемто из старших детей или с
помощником.

19

ЦИО

ЦИН

Таким был печальный конец царя Саула. Царь совершил
много нечестивых поступков и в конце своей жизни советовался
с волшебницей, а не с Богом. Извлечешь ли ты из его жизни
урок для себя? Не общайся с колдунами или с людьми, которые
соприкасаются со злыми духами. Если ты христианин, то
общение с духами огорчит Господа и приостановит твой
духовный рост.
Если ты еще не получил спасение, то прислушайся к голосу
Бога, Который говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон».
Приди к Нему в вере сегодня. Он не прогонит тебя!
Уберите все фигуры.

Игра на повторение
«Собираем войско»
Поделите детей на две
команды.
Для каждой команды
подготовьте по одной
миске или коробке.
Также подготовьте
достаточное количество
маленьких предметов
(солдатиков, камешков или
монеток), которые будут
символизировать воинов.
Задавайте командам вопросы
по очереди. (Игроки команды
могут советоваться между
собой. Старайтесь каждый раз
давать возможность отвечать
другому ребенку. Некоторые,
возможно, не хотят, чтобы их
вызывали. Другие, возможно,
сомневаются, поднимать ли им
руку, но хотели бы, чтобы их
спросили).
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он может
поместить «воина» в коробку
своей команды. (Либо можно
предложить ребенку бросить
кубик; выпавшее число
указывает на количество
«воинов», которые команда
положит в коробку).
Побеждает команда, которая
соберет больше «воинов».
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Вопросы для повторения
1. Что делали Нина и Дина, о которых мы услышали в начале
занятия? (Задавали вопросы в темной комнате и слышали в
ответ стук).
2. Как объяснила мама этот стук в темной комнате? (Это была
работа злых духов).
3. Почему Саул хотел услышать Самуила? (Бог больше не
отвечал ему из-за его непослушания, а Саул хотел знать, как
поступить в сражении).
4. Он пошел к волшебнице. Кто такая волшебница? (Женщина,
которая пытается общаться с мертвыми людьми или с
миром духов).
5. Какие три вести услышал Саул? (Он потеряет свой трон,
Израиль будет побежден филистимлянами, а Саул и
Ионафан будут убиты в сражении).
6. Можешь рассказать наизусть сегодняшний стих для
запоминания? («Не обращайтесь к вызывающим мертвых,
и к волшебникам не ходите... Я Господь, Бог ваш» /Лев.
19:31).
7. Как умер Саул? (Он был тяжело ранен стрелами, а затем
упал на свой меч).
8. Как Давид воспринял весть о смерти Саула и Ионафана?
(Он разорвал свои одежды, плакал и постился в горе).
9. Какой урок мы можем извлечь из отношения Давида к
смерти своих врагов? (Мы не должны радоваться, когда
происходит что-то плохое с тем, кто нас обижал).
10. Какие важные слова были написаны на карточке? (Бог не
хочет, чтобы ты слушал злых духов).
11. Почему опасно искать информацию у людей, которые могут
сообщаться со злыми духами? (Потому что они являются
врагами Бога; потому что Бог хочет, чтобы мы получали
ответы из Его Слова).
12. Как тебе поступить, если друг пригласит тебя на спиритический
сеанс или предложит погадать? (Ответить «нет» и объяснить,
почему; можно прочитать ему Левит 19:31).

Урок 8

Давид становится царем по Слову Божьему
священное писание
2 Царств 1-4, 8-10
2 Царств 3:1, 6-12, 17-39
2 Царств 4:5-7
2 Царств 5:1-12
2 Царств 7:1-13
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Слово Божье всегда исполняется.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Бог хочет спасти тебя –
уверуй в Него и призови Его.
Обращенным: Верь каждому Божьему
обетованию.
СТИХ для запоминания
«Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох – они успокоивают
меня». Псалом 22:4
Или
«Итак смиритесь под крепкую руку Божию,
да вознесет вас в свое время...» 1 Петра 5:6
Тщательно объясните стих.

ПЛАН УРОКА
Вступление
Твой папа когда-нибудь давал обещания?
					
ЦИ
Развитие событий
1. Давид провозглашается царем Иудеи
					
ЦИН
2. Авенир делает Иевосфея царем
Израиля				
ЦИ
3. Идет продолжительная война; Давид
становится сильнее
4. Авенир перебегает на сторону Давида
5. Авенир убит			
ЦИО
6. Иевосфей убит
7. Давид становится царем всей страны
					
ЦИ
Кульминация
8.
Он захватывает Сион (Иерусалим)
9.
Строит свой дворец
10.
Планирует построить храм
Заключение
Бог говорит «нет»		

Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-94, D-95, D-96, D-97, D-98,
D-99, D-100, D-101, D-102, D-103, D-104,
D-105, D-106, D-107 и D-108.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный
фон, интерьер дворца; либо чистая
фланель (без фона).
◆ Сделайте карточки с центральной
истиной («Божье Слово всегда
исполняется») и с применением
центральной истины для обращенного
ребенка («Верь каждому Божьему
обетованию»).
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ЦИО, ЦИН

Урок

Обещал ли тебе папа что-нибудь, например: «Возьму тебя
в субботу на пикник», или «Летом мы поедем на море», или
«Мы придумаем что-нибудь необыкновенное на твой день
рождения»? Ему удалось выполнить свое обещание? Твои
родители очень стараются выполнять свои обещания, но иногда
происходит что-то неожиданное, и они не могут сдержать свое
слово. Однако с Богом такого не происходит никогда. Если Он
что-то говорит, это обязательно исполнится. Бог всемогущ и не
может подвести.

Сцена 1
Панорамный фон; поместите фигуру D-94, Давид.
Покажите карточку с
центральной истиной
«Слово Божье всегда
исполняется».

ЦИ

Помогите детям найте Хеврон
на карте.

Помнишь, что Бог обещал Давиду много лет назад и что
еще не исполнилось? Да, обещание, что Давид станет царем
Израиля. Собирался ли Бог сдержать Свое обещание? Конечно,
Его Слово всегда исполняется.
Однажды Давид спросил Бога:
– Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?
– Да, иди, – ответил Бог. – Иди в город Хеврон.
С какой радостью, должно быть, Давид покинул наконец
землю филистимскую и снова возвратился в Израиль.
Поместите фигуры D-95, D-96 и D-97, израильтяне.

ЦИН
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
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Вместе с Давидом в землю израильскую вернулись его люди и
их семьи. Старейшины из колена Иудина вышли приветствовать
их.
– Мы хотим, чтобы ты стал нашим царем, – сказали они
Давиду.
Они помазали его на царство в городе Хеврон. Давид, должно
быть, очень радовался. Исполнилось ли Божье обещание, данное
ему? Еще не полностью! Иудея была только маленькой частью
земли израильской. Но Слово Божье не может не исполниться,
ведь если Бог говорит что-то, это обязательно произойдет.
Божье Слово исполняется всегда.
В Библии мы читаем: «Небо и земля прейдут, но слова Мои
не прейдут» (Мф. 24:35). Бог всемогущ, поэтому Он всегда
может сделать то, что обещает. Вот почему Библия является
такой чудесной книгой, и Божьи обещания так ценны для нас.
Вот одно из обещаний, которое дает Бог: «Всякий, кто призовет
имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13). Ты можешь быть
уверен, что это – истина. Возможно ты еще не доверился Иисусу
Христу, но Божье Слово обещает, что если ты призовешь Его,
то получишь спасение. Призвать – значит попросить, чтобы
Он спас тебя, сказать: «Господь, спаси меня от моих грехов».
Призови Его сегодня!
Если ты хочешь получить спасение, но не до конца
понимаешь, что для этого сделать, я готов помочь тебе. Когда
занятие закончится, останься на своем месте, и тогда я пойму,

что ты хочешь поговорить со мной о спасении. Мы вместе
откроем Библию, и я объясню, что нужно сделать тебе и что Бог
обещает сделать.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Чистый фон. Интерьер дворца.

Авенир был главнокомандующим в войске Саула и решил
выступить против Давида, хотя Саул был мертв. Он взял
Иевосфея – сына Саула, который остался в живых, и поставил
его царем над остальной частью земли Израильской.
Поместите фигуры D-99, Авенир, и D-100, Иевосфей.

Итак, теперь в Израиле правили два царя. Часть земли
принадлежала Давиду, а часть – Иевосфею.
Я уверен, что некоторые люди думали: «Как Давид может
быть царем? Иевосфей – истинный царь!»
Но никто и ничто не может отвратить Божий замысел. Если
Бог что-то говорит, мы можем быть уверены, что это произойдет.
Именно это отличает Библию от любой другой книги. Мы можем
быть абсолютно уверены в том, что все, о чем мы читаем в
Библии, является истиной. Когда ты читаешь обещание Господа
Иисуса: «Приду опять» (Иоанна 14:3), ты можешь быть уверен,
что Он придет. Люди могут смеяться над этой мыслью, но это
не изменит факта, что Он грядет. Он придет как Царь – в силе и
славе, а не как Младенец.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Поместите фигуру D-108, корона.

Иевосфей был слабым царем, и все решения принимал
Авенир. Началась продолжительная война между Давидом и
Иевосфеем. Мы читаем в Библии, что Давид становился все
сильнее и сильнее, а те, кто воевал против него, ослабевали.
Однажды
между
Иевосфеем
и
Авениром,
его
главнокомандующим, произошла ссора. В конце концов, Авенир
сказал царю:
– Отныне я ухожу к Давиду и сделаю так, чтобы он стал
царем над всем Израилем. Я больше не буду помогать тебе.
Уберите все фигуры.

Сцена 3
Панорамный фон.

Теперь Авенир начал убеждать старейшин израильских
поставить Давида царем над всей землей.
Поместите фигуры D-99, Авенир, и D-101, старейшины.

Он сказал:
– Бог обещал, что Давид будет царем после Саула. Так давайте
сделаем это.
Уберите все фигуры.
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Сцена 4
Панорамный фон.

В сопровождении охраны из 20 человек Авенир отправился
к Давиду.
Поместите фигуры D-98, Давид, и D-99, Авенир.

Он сказал Давиду, что соберет весь Израиль, чтобы поставить
его царем над всей землей. Конечно, Давид очень хорошо принял
его, устроил большой пир и отпустил с миром.
Уберите все фигуры.

Сцена 5
Интерьер дворца.

Вскоре после ухода Авенира Иоав, командующий войском
Давида, вернулся из удачного похода. Он услышал, что Авенир
был у Давида и его очень хорошо встретили. Иоав очень
разгневался и бросился во дворец Давида.
Поместите D-98, Давид, D-102, Иоав.

– Царь Давид, – воскликну он, – зачем ты принимал Авенира?!
Разве ты не знаешь, что он приходил сюда все разведать? Ты не
должен был отпускать его.
И Иоав поспешил уйти.
Уберите фигуру D-102, Иоав.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной.

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

Он послал за Авениром гонцов, чтобы вернуть его,
притворившись, что тоже хочет поговорить с ним. Но
неожиданно Иоав напал на Авенира и убил его.
Услышав об этом, Давид очень опечалился и оплакивал
Авенира так же, как и Саула. Давид был по-настоящему
милостивым человеком, не так ли? Теперь Авенир умер. Он был
воином, который действительно хотел сделать Давида царем
всего Израиля. Уменьшило ли это шансы Давида? Вовсе нет!
Не Авенир обещал, что Давид будет царем, а Бог. Это должно
было случиться во время, определенное Богом. Если ты веришь
в Иисуса Христа, ежедневно читая Библию, обращай внимание
на Божьи обещания, старайся запоминать их, выписывай
или отмечай их в своей Библии – и ты увидишь, что Бог
исполняет каждое обещание. Когда тебе страшно, вспоминай
Его обещание: «Не бойся, ибо Я – с тобою... Я укреплю тебя...»
(Ис. 41:10), – оно поможет тебе. Это истина. Когда тебе трудно
жить для Господа Иисуса, вспоминай Божье обетование:
«...прославлю прославляющих Меня...» (1 Цар. 2:30). Каждое
обещание применимо и для тебя. Все они исполнятся, ибо это
– Слово Божье.
Уберите фигуру D-98, Давид.

Сцена 6
Панорамный фон.

Авенир умер. С тех пор как Давид стал царем колена Иудина,
прошло более семи лет. Но Божье обещание Давиду должно
было исполниться.
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Иевосфей, царь северной части страны, был убит, и теперь
старейшины всех колен Израиля пришли к Давиду в Хеврон и
сказали:
– Мы хотим, чтобы ты был нашим царем. Даже когда Саул
был царем, ты был нашим вождем.
Поместите фигуры D-98, Давид, и D-95, D-96, D-97, израильтяне.

Итак, намечалось великое празднество в Хевроне, и люди из
всех колен израильских пришли сюда.
Замените фигуру D-98, Давид, на D-103, коленопреклоненный Давид,
добавьте D-104, священник с рогом (D-105) в руке.

Священник помазал Давида на царство над всей страной. Я
уверен, что весь народ радовался и приветствовал своего нового
царя. Это был один из величайших дней в истории Израиля.
Уберите все фигуры.

Бог сказал Давиду, что он будет царем, и вот он стал им!
Божье Слово всегда исполняется. Бог не может солгать или
передумать. Другие люди не могут помешать Ему сделать то,
что Он обещает. За много лет до прихода Господа Иисуса на
землю Бог обещал дать людям Спасителя, и Он дал Его. Бог
сказал, что Спаситель будет рожден в Вифлееме. Где Иисус
Христос родился? В Вифлееме! За сотни лет до прихода Господа
Иисуса на землю Бог сказал, что Спаситель умрет за грешников.
(Поместите фигуру D-107, крест). Так и произошло. Вся Библия
истинна, это Слово Божье. Некоторые люди думают, что какието ее части неверны, но настанет день, когда каждый увидит,
что Слово Божье является абсолютно истинным и не может не
исполниться.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Уберите фигуру D-107. Поместите фигуру D-98, Давид.

Давид очень серьезно отнесся к своему новому положению.
Он знал, что именно Бог сделал его царем (2 Цар. 5:12). Давид
занял город на холме, и это было первое, что он совершил. Город
был укреплен и, казалось, что взять его почти невозможно.
Но Давид и его воины сделали это и назвали этот город
Иерусалимом, городом Давида. Иерусалим стал столицей всей
страны.
В Иерусалиме Давид начал строить красивый дворец из
лучших материалов – камня, красивого кедрового дерева,
драгоценных металлов.
Уберите фигуру D-98, Давид.

Сцена 7
Интерьер дворца.

После того как дворец был построен, Давид позвал к себе
пророка Нафана.
Поместите фигуры D-98, Давид, и D-106, Нафан.

– Нафан, – сказал он, – я живу в прекрасном месте, но место,
где народ поклоняется Богу, – всего лишь шатер. Это нехорошо!
Мне бы хотелось построить величественный храм, намного
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ЦИО, ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной.

Прочитайте стих из вашей
Библии.

прекраснее, чем мой дворец. Люди смогут приходить туда
прославлять Бога и молиться Ему.
Он действительно хотел угодить Богу и прославить Его,
правда? Нафан тоже думал, что это отличная мысль. Он сказал
Давиду:
– Все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
(См. 2 Цар. 7:3).
Но Нафан не спросил Бога, хочет ли Бог, чтобы Давид
строил храм. В ту ночь, лежа в постели, Нафан размышлял,
– правильный ли совет он дал Давиду. Действительно ли Бог
хотел, чтобы Давид строил храм? Бог Сам обратился к Нафану
во сне и сказал:
– Нет, Нафан, Давид не должен строить храм. Я рад людям,
которые поклоняются Мне в шатре. Я благословлю Давида и
буду с ним, но не он, а один из его сыновей построит храм. Это
произойдет после смерти Давида.
На следующее утро Нафан вернулся к Давиду. Возможно, он
чувствовал себя немного смущенным, потому что дал совет, не
попросив Бога направить его. Нафан дал Давиду неправильный
совет. Теперь он объяснил царю, что Бог открыл ему во сне.
Давид был удовлетворен тем, что не он, а его сын построит храм.
Однако Давид мог помочь. Он приготовил много строительных
материалов, необходимых для храма.
Храм не был построен Давидом, потому что Бог сказал
«нет». Божье Слово не может не исполниться. Помните об этом,
ребята. В Своем Слове Бог предостерегает нас и дает обещания.
Нам следует обращать внимание на Его предостережения и
обещания, потому что все они исполняются. Бог предупреждает
тебя, что продолжая свой греховный путь, ты не сможешь жить
вместе с Ним на Небесах. Ты будешь навсегда отделен от Него.
Но если ты обратишься от своих грехов к Господу Иисусу, для
тебя есть чудесное обещание. Вот оно: «Всякий, кто призовет
имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13). Призовешь ли ты
Его сегодня, чтобы Он спас Тебя?
Уберите все фигуры.

Дополнительное задание
Сценка «Смирение»
Наш стих для запоминания (1 Петра 5:6) призывает нас
смиряться, и Бог возвеличит нас.
Иаков во 2-й главе предостерегает от лицеприятия –
пристрастного отношения к людям, когда одних ставят выше
других. Вы можете наглядно изобразить Иакова 2:1-9. Можно
раздать текст детям для чтения, чтобы одни читали, а другие
изображали.
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Вопросы для повторения
1. Иногда люди дают обещания, которые не могут выполнить.
Назови несколько причин, почему так происходит. (Какието события могут помешать выполнить обещанное; люди
могут передумать или забыть).
2. Почему Бог всегда исполняет Свои обещания? (Он всемогущ,
ничто не может остановить Его замысел; Бог не забывает и
не передумывает).
3. Что произошло с Давидом, когда он вернулся из Секелага в
Хеврон? (Народ Иудеи сделал его царем).
4. Сколько лет Давид царствовал над коленом Иудиным?
(Более 7 лет; точно – 7,5 лет).
5. Исполнилось ли Божье обетование Давиду полностью,
когда он стал царем Иудеи? (Только частично, потому что
Бог обещал дать Давиду царство над всем Израилем).
6. Приведи еще примеры исполнения Божьих обетований.
(Например, Бог дал людям Спасителя; Иисус Христос
родился в Вифлееме; Он умер за грешников на кресте; любое
обещание помочь и укрепить тех, кто верует в Него).
7. Приведи пример Божьего предостережения, которое также
исполнится. (Однажды Бог будет судить весь мир; если мы
умрем, так и не уверовав в Господа Иисуса, то не сможем
быть с Ним на Небесах; если мы не будем верить в Него, мы
будем осуждены).
8. Какой поступок Авенира стал причиной продолжительной
войны? (Он поставил сына Саула Иевосфея царем над
остальной частью страны).
9. Что сделал Авенир после размолвки с сыном Саула
Иевосфеем? (Он перешел от Иевосфея к Давиду, чтобы
поставить его царем над всем народом).
10. Кем был Иоав? Что он сделал? (Он был военачальником
войска Давида; он убил Авенира).
11. Что сделал Давид, став царем всей страны? (Он захватил
Иерусалим и построил для себя дворец).
12. Что забыл сделать Нафан, когда согласился с решением Давида
построить храм? (Он забыл спросить у Бога, будет ли на то воля
Божья).

Игра на повторение
«Спроси царя»
Сделайте из тонкого картона
корону. Покройте ее золотой
или серебряной фольгой.
Позвольте детям выбрать царя
и возложить корону на голову
царя или царицы.
Затем дети могут задавать
царю вопросы из жизни
Давида. Если царь знает
ответ, корона остается у
него на голове, и ему задают
следующий вопрос. Если
царь не может ответить, он
отдает корону тому, кто задал
этот вопрос. Теперь другой
ребенок становится царем, и
вопросы задают ему.
Дети могут читать вопросы,
приведенные ниже или
придумать свои собственные.
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Урок 9

Ковчег завета захвачен и возвращен
священное писание
1 Царств 4:2-11
1 Царств 5:1-6:21
2 Царств 6:1-19
Числа 4:5, 15, 20
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог свят.
Применение К
Необращенным: Покайся в своих грехах,
которые удерживают тебя
вдали от Бога, и веруй.
Обращенным: Ты тоже должен быть
святым.
стих ДЛЯ запоминания
Повторите стих предыдущего урока:
Пс. 22:4 или 1 Пет. 5:6.
Или выучите:
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути
– пути Мои, говорит Господь». Исаии 55:8.
Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-109, D-110, D-111, D-112, D113, D-114, D-115 и D-116.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный
фон либо чистая фланель (без фона).
◆ При желании вы можете
воспользоваться изображениями детей,
которые использовали в уроке 7б.
◆ Подготовьте карточки с центральной
истиной («Бог свят») и применением
центральной истины для обращенного
ребенка («Ты тоже должен быть
святым»).

ПЛАН УРОКА
Вступление
Нина и Дина посещают церковь
Ковчег приносят в лагерь израильтян

ЦИ
ЦИ

Развитие событий
1.

Ковчег захвачен филистимлянами
					
ЦИО

2.

Ковчег в храме Дагона

3.

Разбитый идол Дагона лежит перед
ковчегом			
ЦИ

4.

Бог посылает бедствия и смерть на
филистимлян

5.

Ковчег отправляется назад на
колеснице

6.

Израильтяне получают ковчег

7.

Некоторые заглядывают внутрь
ковчега и умирают		

8.

Давид привозит ковчег назад на
колеснице

9.

Оза касается его и умирает

10.

Ковчег остается в доме Аведдара

ЦИ

ЦИН

Кульминация
Давид приносит ковчег в Иерусалим
Заключение
Он помещает его в скинии
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ЦИО, ЦИН

Урок
Каждое воскресение Нина и Дина ходили с родителями в
церковь.
Вы можете использовать ту же картинку, что и на уроке 7б.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной
«Бог свят».

Их научили тихо входить в здание и молча сидеть: ведь Бог
свят, и мы должны испытывать благоговение в Его присутствии
и в Его доме. Когда вся семья была в отпуске, девочки пошли
в другую церковь и обратили внимание на то, что некоторые
люди во время пения гимнов оглядывались по сторонам. Они
не размышляли о Боге. А во время молитвы некоторые вообще
не проявляли никакого благоговения. Нина и Дина чувствовали
себя очень неуютно, потому что их всегда учили, что, хотя Бог
нас очень любит, Он свят и мы должны благоговеть перед Ним.
Это правда, не так ли? Именно этому Бог и хотел научить
свой народ, детей Израиля.
Сцена 1
Панорамный фон.

За много лет до того как Давид стал царем, между
израильтянами и филистимлянами произошло сражение. Тогда
народ Божий не повиновался Божьим законам, поэтому Бог
допустил, чтобы филистимляне оказались сильнее. Израильские
воины пали духом, но вскоре у них возник план, как одержать
победу.
Поместите фигуру D-110 (воины).

Гонец, выбежавший из лагеря, скрылся за холмом. Спустя
некоторое время он показался снова, но теперь он двигался очень
медленно; его сопровождали еще несколько человек. На плечах
они несли какой-то предмет, покрытый синим покрывалом.
Поместите фигуры D-109 (воины) и D-111 (ковчег).

Выражение тревоги на лицах воинов сменилось радостью, а
когда люди с ношей на плечах подошли ближе, все войско начало
радостно восклицать и ликовать. В Библии написано, что земля
стонала от их восклицаний!
Филистимляне, лагерь которых располагался неподалеку,
услышали крики и удивились:
– Что происходит?
Узнав, что предмет, накрытый синим покрывалом, – это
ковчег Божий, они испугались. Сейчас объясню почему.
Много лет назад Бог повелел Своему народу сделать ковчег. (Я
не говорю о том ковчеге, который построил Ной). То был другой
ковчег. Он был сделан из дерева и покрыт золотом. Крышку
украшали два золотых херувима (существа с крыльями, подобные
ангелам). Ковчег находился в особом шатре, который назывался
скинией. В скинии было два отделения, и только один человек мог
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входить в ту часть скинии, где хранился ковчег. Причем только один
раз в год. Этим человеком был первосвященник. Никому больше
не дозволялось видеть ковчег. В ковчеге хранилось несколько
предметов, в том числе две каменные скрижали, на которых был
написан закон Божий. Они должны были напоминать народу о
том, что их Бог, Который всегда пребывал с ними, – святой Бог.
«Святой» означает, что Бог отличен, отделен, Он не такой, как
человек. Он чист и благ. Он настолько чист, что даже не может
смотреть на грех. Иногда мы смотрим по телевизору такое, что
нам и в голову бы не пришло сделать, но смотреть на это нам
нравится. А Бог настолько чист, что не может терпеть грех. Он
– сама благость. Он свят. Ничто греховное не может находиться в
Его присутствии, так как будет испепелено Его святостью.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Израильские воины восклицали и ликовали, потому что
думали, что теперь, когда ковчег с ними, они наверняка победят в
сражении. Филистимляне испугались. Они говорили друг другу:
– Бог тот пришел к ним в стан. (См. 1 Цар. 4:7).
Филистимляне слышали о великих чудесах, которые Бог
сотворил для Своего народа, но думали, что Он был просто
одним из богов. Они не понимали, что Бог – единственный Бог
и что Он совершенно свят. Филистимляне решили сражаться
мужественнее и отчаяннее, чем когда-либо.

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

Вскоре опять началось сражение. Как ты думаешь, кто
победил на этот раз? Израильтяне ожидали легкой победы, и
филистимляне опасались, что именно так и произойдет. Но нет!
Народ Израиля снова был разбит. На этот раз пало тридцать
тысяч воинов, а ковчег Божий был захвачен! Какой ужас!
Почему Бог допустил, чтобы Его народ потерпел поражение?
Из-за непослушания народа. Израильтяне хранили законы
Божьи в ковчеге, но не в своих сердцах, они не поступали по
закону Божьему: они говорили неправду, мошенничали и крали.
Хуже всего было то, что они не ставили Бога на первое место в
своей жизни.
Верующие мальчики и девочки, у вас нет подобного ковчега
завета. Возможно, ты хранишь Слово Божье в памяти. Ты
думаешь: «Я много знаю о Боге. Я знаю много библейских
историй. Я могу рассказать наизусть массу библейских
стихов». Это очень хорошо, но для Бога гораздо важнее твое
послушание Его Слову. Бог чист и благ. И Он ждет, что ты тоже
будешь хорошим и чистым. Размышляешь ли ты над стихами
и уроками, которым тебя учат здесь, в кружке «Добрая Весть»?
Бог дает тебе силу быть послушным. Пользуешься ли ты этой
силой? Вспоминал ли ты на этой неделе, что Слово Божье всегда
исполняется? Благодарил ли ты Бога за это? Когда ты узнал,
что надо остерегаться плохих компаний, исполнил ли ты это
Божье повеление? Не так уж важно, сколько стихов из Библии
ты помнишь. Для Бога важно, как ты повинуешься Ему в своей
жизни!

ЦИН

Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка
«Ты тоже должен быть
святым».
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Вместе со всеми захваченными трофеями филистимляне с
ликованием унесли ковчег Божий в свою землю. Они установили
ковчег в храме Дагона – одного из своих языческих богов и
закрыли двери.
Уберите все фигуры.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Когда на следующее утро двери храма открыли, знаешь, что
там увидели? Дагона, лежащего перед ковчегом. Люди подняли
его. Но на следующее утро, когда открыли двери, Дагон опять
лежал на земле. На этот раз без головы и без рук! Осталось
только туловище. Тогда люди решили перенести ковчег в другое
место. Но повсюду, куда бы ни приносили ковчег, Бог посылал
болезнь и смерть. Чему Бог хотел научить этот народ? Что Он не
просто один из богов. Он – единственный истинный Бог. Он –
Создатель всего. Он чист и свят. Другие боги, как Дагон, – всего
лишь бессильные идолы. В действительности, это просто куски
дерева или камня.
Даже если у них есть головы, они не могут видеть, слышать,
или думать. Даже если у них есть руки, они ничего не могут
сделать. А бедняга Дагон теперь лишился даже каменной головы
и рук!

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Наконец, филистимляне решили отослать ковчег назад
в Израиль. Они нашли чистую новую колесницу, в которую
впрягли двух коров, и поставили на колесницу ковчег. А потом
пустили колесницу по дороге, ведущей в Израиль. Когда
колесница подошла к границе Израиля, люди из ближайшего
города приняли ковчег с величайшей радостью. Но некоторые,
забыв, что сказал Бог, заглянули в ковчег и упали замертво!
Так сурово Богу пришлось напомнить Своему собственному
народу, что Он святой Бог и они должны повиноваться Его
Слову и благоговеть пред Ним. Так как несколько человек
умерли, израильтяне побоялись трогать ковчег, и он оставался
в доме одного человека более ста лет – до времени, когда Давид
воцарился в Иерусалиме.
Сцена 2
Панорамный фон.

Давид почитал Господа и благоговел перед Ним. Он знал, где
находится ковчег, и хотел перевезти его в столицу – в Иерусалим.
Поэтому он разработал целый план, чтобы вернуть его назад.
Давид послал 30 тысяч человек в город, где находился ковчег.
Специально для ковчега была сделана новая колесница,
запряженная волами.
Поместите фигуры D-112, Давид, D-115, люди, D-113, колесница и ковчег,
D-114, Оза.

Давид и 30 тысяч человек шли впереди ковчега и играли пред
Господом на музыкальных инструментах. День, когда ковчег
отправился в Иерусалим после долгого отсутствия, стал днем
великой радости.
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Но Давид совершил серьезную ошибку. Он не исполнил
Божье повеление о том, как следует переносить ковчег. Много
лет назад Бог сказал, что ковчег, который переносят куда-либо,
должен быть накрыт синим покрывалом, в кольца по бокам
ковчега должны быть вставлены шесты и нести его на плечах
должны несколько священников. Следить за ковчегом было их
обязанностью. Но даже им Бог запретил касаться ковчега.
Но Давид не исполнил указаний Божьих. Может быть, он
забыл, а возможно, подумал, что это не так важно. Он поставил
ковчег на колесницу и запряг в колесницу волов. Неожиданно
на дороге попался каменистый участок. Колесница затряслась, и
ковчег наклонился. Человек по имени Оза, который шел рядом,
протянул руку, чтобы удержать ковчег, и тут же упал замертво.
В Библии написано, что Господь прогневался на Озу и поразил
его смертью.

Позвольте детям потрогать
кусочек синей ткани. Это
поможет им лучше запомнить.

Замените фигуру D-114, Оза, на D-116, мертвый Оза.

Почему умер Оза? Об этом думал и Давид. Потому что он
дотронулся до ковчега, а Бог ясно сказал, что нельзя касаться
ковчега. Ему пришлось строго напомнить Своему народу о том,
что Он свят и что они не могут легкомысленно относиться к Нему.
Грех не может находиться в присутствии Божьем. И Бог поместил
этот рассказ в Библию, чтобы ты и я тоже могли узнать, что Бог
свят. Если твоя жизнь полна греха, ты не сможешь быть там, где
находится Господь. Ты живешь грешной жизнью? Ты говоришь
неправду и не слушаешься? Ты нарушаешь Божьи законы: воруешь
или хитришь? Твой грех очень серьезен в глазах святого Бога и
удерживает тебя вдали от Него.
Но, несмотря на твой грех (а Бог ненавидит грех, потому
что свят), Бог очень любит тебя. Он отдал Своего единородного
Сына на смерть вместо тебя, чтобы ты мог получить спасение.
Господь Иисус понес наказание за твой грех. За тебя Иисус умер
на кресте. Ты обратишься к Нему сегодня, покаешься в своих
грехах и попросишь простить тебя и сделать дитем Божьим?
Сегодня Он спасет тебя по обещанию, что «всякий, кто призовет
имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13).
Уберите фигуру Озии (D-116).

ЦИН

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

Теперь Давид испугался и не решился везти ковчег в
Иерусалим. Ковчег оставили в доме человека по имени
Аведдар. Бог благословил этого человека и всю семью, пока
ковчег находился в его доме. Спустя три месяца Давид решил
попытаться снова перевезти ковчег в Иерусалим. На этот раз он
сделал все правильно.
Поместите фигуру D-111, ковчег переносят.

Он исполнил Божьи указания о том, как переносить ковчег.
И снова шла огромная процессия и звучала музыка, и люди
танцевали от радости, когда ковчег медленно вносили на холм,
в Иерусалим. Ковчег поместили в особом шатре, который Давид
поставил для ковчега. В тот день люди славили и благодарили
Господа и принесли в жертву много животных.
Чтобы вернуть ковчег, понадобилось много времени, и на
этом пути несколько людей умерло из-за непослушания Божьему
Слову. Осознал ли народ, наконец, что Бог свят и чист?
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ЦИО

ЦИН

Если ты веруешь в Господа, понимаешь ли ты, что Бог свят и
что от тебя Он тоже ожидает святости? Он живет в тебе Духом
Своим Святым, и Он помогает тебе прожить хорошую, чистую
и святую жизнь.
Но если ты еще не получил спасение, то уже сегодня
отвернись от своего греха и уверуй в Господа Иисуса, чтобы
твой грех больше не удерживал тебя вдали от Бога.
Уберите все фигуры.

Дополнительное задание
Сценка
Несколько детей разыгрывают вступление к данному уроку.
Действие 1: Нина и Дина видят, что дети ведут себя в церкви или в
воскресной школе невнимательно и неблагоговейно.
Действие 2: После окончания служения в церкви они очень мягко и
вежливо объясняют другим детям, что они неправильно
вели себя, потому что Бог свят. Девочки могли бы
рассказать им, что произошло с Озой.

Игра на повторение

Вопросы для повторения

«Встань – сядь»

1.

Поделите детей на две
команды. Игроки каждой
команды должны сидеть
рядом.
Задавайте вопросы каждой
команде по очереди.
Если ответ правильный, тогда
ребенок, который отвечал, или
другой игрок может встать.
Если ответ неправильный,
один игрок команды садится.
Если все игроки команды
уже стоят, тогда после
правильного ответа на
следующий вопрос, ребенок
может попросить игрока
другой команды сесть.
Либо если ответ
неправильный и все игроки
команды сидят, тогда игрок
другой команды может встать.
Побеждает команда, большее
число игроков которой стоят.
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Почему израильские воины так возликовали? (Потому что
принесли ковчег завета).
2. Скажи, что хранилось в ковчеге. (Каменные скрижали с
заповедями Бога).
3. Чего ожидали израильтяне теперь, когда ковчег принесли в лагерь?
(Они ожидали, что их поражение в битве с филистимлянами
обратится в победу).
4. Почему Бог снова допустил их поражение? (Потому что они были
непослушны Богу; они хранили Его законы в ковчеге, но не в
своих сердцах и жизни).
5. Куда филистимляне поместили ковчег? (В храм своего идола Дагона).
6. Что случилось с Дагоном? (Он пал перед ковчегом, а на следующий
день его голова и руки отвалились).
7. Чему Бог учил филистимлян? (Что Он не просто один из богов, а
единственный истинный Бог, Создатель всего).
8. Когда филистимляне отослали ковчег назад, он оставался в
маленьком городе почти 100 лет. Почему? (Несколько человек
заглянули внутрь ковчега и умерли, поэтому люди боялись
ковчега).
9. Как следовало переносить ковчег в соответствии с Божьим
повелением? (Он должен быть покрыт синим покрывалом; а
нести его на шестах, вставленных в кольца по бокам ковчега,
должны были священники).
10. Какую серьезную ошибку допустил Давид и что произошло в
результате? (Он решил везти ковчег на колеснице; Оза коснулся
ковчега и мгновенно умер).
11. Какие важные слова были написаны на карточке и повторялись
несколько раз? (Бог свят).
12. Если Бог свят, чего Он ожидает от нас? (Чтобы неверующие обратились
от своих грехов и уверовали, а обращенные были святы).

Урок 9б
Давид и Вирсавия
священное писание
2 Царств 11:1-27
2 Царств 12:1-24
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Не прелюбодействуй.
ПРИМЕНЕНИЕ к
Необращенным и обращенным: Бог хочет,
чтобы ты жил чистой
жизнью. Отвернись
от нечистоты, которая
отделяет тебя от Бога.
СТИХ для запоминания
На данном (дополнительном) уроке вы
могли бы прервать изучение Псалма 22 и
выучить с детьми стих:
«...не делайся участником в чужих грехах;
храни себя чистым». 1 Тимофею 5:22б
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Фигуры : D-117, D-118, D-119, D-120 и
D-121.
◆ Фоны для фланелеграфа: крыша,
внутреннее убранство комнаты,
интерьер дворца или чистая фланель
(без фона).
◆ При желании используйте изображение
ребенка из урока 7Б (Дина) и рисунок
или фото с изображением другой
девочки такого же возраста.
◆ При желании можно использовать
фигуры из серии «Давид – муж по
сердцу Бога» D-28-а-b-c-d.
◆ Сделайте карточки с центральной
истиной («Не прелюбодействуй») и
применением («Бог хочет, чтобы ты
жил чистой жизнью. Отвернись от
нечистоты, которая отделяет тебя от
Бога»).

ПЛАН УРОКА
Вступление
«Что случилось, Жанна?»		

ЦИ

Развитие событий
1.

Давид остается в Иерусалиме

2.

Он прелюбодействует с Вирсавией
					
ЦИО

3.

Замышляет смерть Урии

4.

Вирсавия становится женой Давида
					
ЦИН

5.

Рождение ребенка

6.

Нафан обличает Давида

Кульминация
Давид кается, и Бог прощает

ЦИО

Заключение
Ребенок умирает, несмотря на молитвы
Давида			
ЦИ
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Объяснение Евангелия
Билет на Небеса
Используйте этот предметный
урок, чтобы сделать
приглашение или переход к
следующей части урока.

Сделайте копию обычного проездного билета. Покажите билет детям.

Если я хочу попасть в кино, в парк аттракционов или на
стадион, что мне нужно?
Позвольте детям ответить.

Правильно, мне нужен билет. Без билета меня не пустят.
Также я не могу попасть на Небеса просто так, мне тоже нужен
«билет», разрешение на вход. Но «билет» на Небеса совсем не
такой, как этот. Послушай стих из Библии. Посмотрим, узнаешь
ли ты, как попасть на Небеса.
Прочитайте из Библии Ин. 3:36 и позвольте детям ответить на ваш
вопрос.

В стихе говорится, что верующий в Сына уже имеет жизнь
вечную. Итак, чтобы попасть на Небеса нужна лишь вера в
Господа Иисуса Христа, в Его смерть на кресте вместо тебя и в
Его воскресение.

Урок

Обратите внимание
на то, что в данном
уроке раскрываются
темы прелюбодеяния и
аморальности. В зависимости
от возраста детей, которых вы
обучаете, вам нужно решить,
какие примеры рассказывать
во время применения.
Современным детям
необходимо рассказывать о
нравственности и чистоте.
Просите у Бога мудрости, что
рассказать детям и как.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной
«Не прелюбодействуй».
Прочитайте Исход 20:14 или
Второзаконие 5:18 из вашей
Библии.
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Для вступления можно использовать фигурку Дины из предыдущих
уроков и фигурку другой девочки примерно того же возраста.

– Что случилось, Жанна? – спросила Дина.
Жанна, ее лучшая школьная подруга, была очень расстроена.
На перемене она уронила голову на парту и тихонько всхлипывала.
Она не притронулась к обеду и выглядела совершенно несчастной.
Так как Дина по-доброму отнеслась к Жанне и утешала ее,
Жанна наконец рассказала, что произошло.
– Папа оставил нас. Он ушел к другой женщине и бросил
маму и меня. Нам так плохо и одиноко, – сказала она.
Ребята, в мире существует много несчастных семей, из
которых ушел отец. Он живет с другой женщиной, а не с
матерью своих детей. Иногда мама уходит жить к другому
мужчине. Люди, которые так поступают, совершают зло против
своих семей, но более того – они совершают зло против Бога.
В Библии Бог говорит очень ясно: «Не прелюбодействуй» (Исх.
20:14 или Втор. 5:18). Это значит, что каждый мужчина должен
быть верным своей жене. Он не должен ложиться в постель
с другой женщиной. А у женщины не должно быть другого
мужчины, кроме мужа.
Бог создал супружеские отношения, чтобы у каждого
мужчины была одна жена, которую он любил бы и о которой
бы заботился. И у каждой женщины также должен быть только
один мужчина, которого она любит и с которым живет, – и
никого больше. Вот чему Бог учит нас в Своем Слове. Даже
Давид однажды сильно огорчил Бога своим прелюбодеянием.

Сцена 1
Чистая фланель или крыша.

Все это началось весной. Воины царя Давида снова
отправились на войну. Но Давид остался в своем дворце в
Иерусалиме.
Поместите фигуру D-117, Давид.

Однажды вечером он вышел прогуляться на плоскую крышу
своего дворца. Во дворе соседнего дома он увидел красивую
женщину, которая купалась.
– Кто эта женщина? – спросил он одного из своих слуг.
– Это Вирсавия, жена Урии, – последовал ответ.
Уберите фигуру.

Сцена 2
Внутреннее убранство комнаты; поместите фигуры D-117, Давид, и D118, Вирсавия.

Давид был женатым человеком, и теперь он узнал, что
Вирсавия тоже замужем, но тем не менее Давид послал своих
слуг привести Вирсавию во дворец, чтобы спать с ней.
Грех царя начался со взгляда, затем Давидом овладели
нечестивые мысли, что в конце концов привело к прелюбодеянию.
Будьте осторожны, ребята, когда смотрите видеофильмы, взятые
напрокат, телевизионные программы и журналы, которые
приходят в ваш дом, ведь очень часто именно с этого все и
начинается. Иногда журналы и фильмы полны непристойных
рассказов и картин. Если ты христианин и видишь, что на
телевизионном экране появляется что-то непристойное
(например, эротическая сцена), тогда просто выйди из
комнаты или выключи телевизор, если ты смотришь его сам.
Не слушай непристойные шутки о сексе. Отойди или попроси
не рассказывать тебе ничего подобного. И не рассказывай их
сам. Бог хочет, чтобы ты был чист и в мыслях, и в делах. Господь
Иисус сказал, что иметь непристойные мысли так же плохо,
как и совершать непристойные поступки (Мф. 5:28). Попроси
своего Небесного Отца дать тебе силу оставаться чистым при
искушении, не смотреть на то, что непристойно, и не совершать
что-то непристойное просто потому, что другие делают это.
Он обещает помочь тебе, если ты попросишь Его. В Библии
написано: «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех
скорбей их избавляет их» (Пс. 33:18).
В тот же вечер Вирсавия вернулась домой.

ЦИО
Покажите карточку с
применением «Бог хочет,
чтобы ты жил чистой жизнью.
Отвернись от нечистоты,
которая отделяет тебя от
Бога».

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

Уберите все фигуры.

Но однажды она послала царю записку, в которой говорилось:
«Царь Давид, у меня будет ребенок. Отец этого ребенка ты, а не
мой муж Урия». Ситуация усложнилась, не так ли?
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Сцена 3
Интерьер дворца.

Урия был воином и воевал под командованием Иоава, лучшего
военачальника Давида. Поэтому Давид отправил приказ Иоаву,
чтобы он позволил Урии оставить на несколько дней сражение
и прийти с докладом к царю Давиду в Иерусалим.
Поместите фигуры D-117, Давид, и D-119 – Урия.

Урия пришел к царю и рассказал ему о ходе сражения.
– А теперь возвращайся к своей жене, – сказал Давид, – а я
пошлю тебе хорошее угощение.
Но Урия не пошел домой. Он спал вместе с другими слугами
у дверей дворца. На следующий день царь спросил:
– Почему ты не пошел домой?
Урия ответил:
– Я думал о других воинах, которые лагерем стоят в открытом
поле, в том числе и военачальник Иоав. Как я мог пойти домой
и отдыхать в удобной постели, когда остальные лишены такой
возможности?
Снова Давид оставил его на весь день во дворце, очень
хорошо накормил его и напоил и приказал ему идти домой и
провести ночь с женой.
Смысл следующего абзаца более понятен взрослым детям, поэтому, если
у вас в группе есть маленькие дети, опустите его.

Таким образом Давид хотел, чтобы люди думали, будто
ребенок Вирсавии был зачат, когда Урия вернулся домой и
провел с ней ночь. Но и в эту ночь Урия остался возле дверей
дворца и не ходил домой к Вирсавии.
Давид сознавал: когда появится ребенок, все поймут, что
Урия не мог быть его отцом, потому что он не спал со своей
женой много месяцев. Поэтому Давид задумал совершить
другой безнравственный поступок. Он решил умертвить Урию.
Для этого он подготовил письмо Иоаву, в котором говорилось:
«Поставь Урию там, где будет самое ожесточенное сражение, а
затем отступите от него, чтобы он погиб».

Сделайте вид, что пишите
сообщение, как Давид на
свитке, затем сверните его и
передайте помощнику.

Уберите фигуру D-119, Урия.

Бедный Урия отнес запечатанное письмо к Иоаву. Я уверен,
он не знал, что несет свой смертный приговор! Получив письмо,
Иоав выполнил приказание Давида: Урия был убит вражескими
лучниками, когда остался один на переднем крае сражения.
Таким образом Давид совершил убийство, правда? Именно он
подстроил все так, чтобы Урия был убит.
Уберите фигуру D-117, Давид.

Сцена 4
Интерьер дворца.

Когда Вирсавия услышала о том, что ее муж умер, она очень
горевала о нем. Но спустя некоторое время Давид взял ее во
дворец, и она стала его женой.
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Поместите фигуры D-117, Давид, и D-118, Вирсавия.

Очень немногие люди знали о том, что произошло и как
Давид убил Урию, чтобы Вирсавия стала его женой. Но Бог знал.
В Библии мы читаем такие слова: «И было это дело, которое
сделал Давид, зло в очах Господа» (2 Цар. 11:27).
Да, это действительно было так. Царь нарушил два закона
Божьих: он совершил прелюбодеяние и убийство. Один грех ведет
к другому. Вероятно, тебе это тоже знакомо? Ты не делаешь уроки
только потому, что тебе лень; затем тебе приходится лгать, чтобы
скрыть свою лень, и так далее. Один грех ведет к другому. Может
быть, ты смотрел что-то гадкое по видео или в журнале. Потом ты
думал об этом, а потом, может быть, рассказывал непристойные
анекдоты или делал что-то такое, чего позже стыдился. Взгляд
приводит к мысли, мысль – к действию. Так же как грех Давида
огорчил Бога, твой грех тоже огорчает Его. Может быть, как и в
случае Давида, очень немногие люди знают о твоем грехе, но о
нем знает Бог, и то, что ты делаешь, огорчает Его.
Бог все знает о твоих грехах, но Он любит тебя. Он любит
тебя так сильно, что ради тебя послал в этот мир Господа Иисуса,
Своего единородного Сына. Иисус жил на земле более тридцати
лет, Он был безгрешен, но пошел на крест за твой и за мой грех.
Он взял на Себя наказание, которое заслуживаем мы за наши
грехи. Однако Господь Иисус Христос не остался мертвым. Он
воскрес и теперь жив.
Бог дает тебе прощение, потому что Его собственный Сын
взял твое наказание на Себя. Поверь в это сегодня! Скажи
Ему, что ты раскаиваешься в своих грехах! Поблагодари Его за
великое прощение и свободу от греха. Господь Иисус будет жить
в тебе Духом Своим и даст тебе силу преодолеть искушения,
которые окружают тебя.
Может, ты хочешь больше знать о прощении, которое Господь
дает всем людям? А может, у тебя есть вопрос о преодолении
искушения? Ты можешь поговорить со мной после занятия.
Просто сядь на одно из мест в первом ряду.
Спустя несколько месяцев у Давида и Вирсавии родился
мальчик. В какой-то мере то был счастливый день, но в
действительности Давид уже долгое время был очень удручен.
Он знал, что совершил зло, и это угнетало его. В те дни он
написал несколько псалмов, в которых говорилось о страданиях,
которые он переживает из-за своего греха. Грех, как огромный
груз, давил на него. Грех всегда так действует на нас. Мы
чувствуем себя несчастными, когда наша совесть говорит нам,
что мы совершили зло, и Бог тоже огорчен.

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

ЦИН

Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка.

Уберите все фигуры.

Сцена 5
Однажды к Давиду пришел пророк Нафан.
Поместите фигуры D-117, Давид, и D-121, Нафан.

Они были хорошими друзьями и часто беседовали.
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Рассказ Нафана будет
нагляднее, если использовать
картинку с овечкой.

– Давид, – сказал Нафан, – я хочу рассказать тебе что-то
очень важное. В одном городе жили два человека. Один был
очень богат, а другой – беден. Богатый имел большие стада
овец и другого скота. Бедный ничего не имел, кроме маленькой
овечки.
На данном этапе урока можно использовать фигуры D-28-а-b-c-d из
серии «Давид – муж по сердцу Бога».

Эта овечка была настоящей любимицей. В семье ее кормили
со стола, и дети играли с ней. Она была подобна еще одной дочке
в их семье. Но однажды к богатому человеку пришел странник,
и богач, вместо того чтобы взять из своих овец или волов и
приготовить угощение, пошел в дом бедного соседа, взял его
маленькую овечку и заколол ее.
Услышав это, Давид разгневался.
– Этот человек заслуживает смерти, – сказал он.
Нафан посмотрел Давиду прямо в глаза и сказал:
– Ты – тот человек. Так говорит Бог, – добавил Нафан. – Ты
подобен тому богачу, потому что Бог благословил тебя: Он
избавил тебя от Саула, Он сделал тебя царем, Он дал тебе всю
страну и многое другое. Но ты пошел и взял у такого бедного
человека, как Урия, то немногое, что он имел, ты взял его жену,
которую Урия очень любил. И Бог накажет тебя за то, что ты
сделал. У тебя будут постоянные войны, и некоторые члены
твоей собственной семьи восстанут против тебя.
Замените фигуру D-117, Давид, на D-120, коленопреклоненный Давид.

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

Покажите карточку с
применением.

ЦИО
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Давид знал, что совершил зло. Бог уже говорил ему об этом,
и теперь Он снова обращался к нему через пророка Нафана.
Убитый горем Давид сказал:
– Согрешил я пред Господом.
Нафан ответил:
– Господь простил тебя.
Не Нафану исповедал свой грех Давид. Не Нафан простил
его, но Сам Бог.
Наконец Давид поступил правильно, верно? Он искренно
исповедал свой грех Богу. А Господь обещает: «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Теперь Давид мог сказать: «Блажен [счастлив], кому
отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!» (Пс. 31:1). Давид
любил Бога и тем не менее он впал в грех. Может, и ты, Божье
дитя, тоже согрешил? Может быть, твой грех не так ужасен, как
грех Давида, но это все равно грех, который огорчает Бога. Как
и Давид, исповедуй свой грех Господу и попроси Его очистить
тебя.
Когда ты вырастешь, то, вероятно, женишься или выйдешь
замуж. Бог хочет, чтобы ты был верен своей избраннице. Не
должно быть другого человека, с которым ты будешь жить,
кроме мужа или жены. Задумайся об этом!

По телевизору ты часто видишь женатых мужчин, которые
живут не с женами, а с другими женщинами. Или замужних
женщин, у которых есть другие мужчины – любовники. Это зло.
Именно такое поведение Библия называет «прелюбодеянием»,
и этот грех очень печалит и огорчает Бога. Это не для тебя.
Но Нафан еще не закончил свою речь:
– Давид, – сказал он, – Бог простил тебя, но из-за твоего
греха ребенок умрет!
Грех приносит страдание! Например, если ты принимал
наркотики, а затем искренно исповедал это Господу, конечно
же, Бог простил тебя, но у тебя, вероятно, будут проблемы со
здоровьем, потому что наркотики отравили твой организм.
Если человек, который вел беспорядочную половую жизнь, всем
сердцем уверует в Господа, он будет прощен, но, возможно, изза своей порочной жизни он уже заразился СПИДом.
Давид молился и постился, но на седьмой день младенец
умер, как и сказал Бог. Какая горькая страница в жизни Давида!
Помни, что тебе следует отвернуться от всего нечистого, от
всего, что неугодно Богу и что разделяет тебя с Ним.

ЦИО

ЦИН

Уберите все фигуры.

Обсуждение
«Слушай и исполняй»
Попросите детей рассказать, как упомянутые библейские
герои слушались Бога: Иисус Христос (Лк. 22:42; Флп. 2:8),
Авраам (Быт. 22:1-18) и Ной (Быт. 6:22).
Спросите, как сегодня христиане могут знать, чего ожидает
от них Бог. Поговорите о том, как Бог говорит с нами через
Библию, через Духа Святого, через других христиан и разные
ситуации.
дополнительное задание
«Можно, мама?»
Поговорите о том, почему Бог желает, чтобы мы слушались
родителей (Кол. 3:20, Еф. 6:1-3 и Прит. 6:20-22).
Постройте детей в одном конце комнаты и начертите линию
(«старт»). Учитель или «мама» стоит в противоположном конце
комнаты. «Мама» дает повеление каждому ребенку отдельно,
например: «Ваня, сделай три маленьких шага». Прежде чем
сделать шаги, ребенок должен спросить: «Можно, мама?»
«Мама» отвечает: «Можно». Если ребенок забывает спросить
разрешение, он должен вернуться к «старту». Старайтесь давать
такие команды, чтобы все дети постепенно продвигались к
«маме». Побеждает тот, кто первым окажется возле «мамы».
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Игра на повторение
«Выбери правильный
путь»
Подготовьте два конверта с
надписями «Правильный путь»
и «Неправильный путь».
В конверт с надписью
«Правильный путь» положите
листочки с положительными
числами, а в конверт с
надписью «Неправильный
путь» положите листочки с
отрицательными числами.
Поделите детей на две
команды. Задавайте командам
вопросы по очереди.
Держите конверты в руках за
спиной.
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, попросите
его выбрать конверт (руку,
в которой вы его держите).
Пусть ребенок возьмет
листочек из выбранного
конверта.
Положительные числа
прибавляются к баллам
команды, отрицательные
– отнимаются.
Побеждает команда, которая
наберет больше баллов.
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Вопросы для повторения
1. Какой грех совершил Давид, когда взял жену другого
человека? (Прелюбодеяние).
2. Как звали эту женщину? (Вирсавия).
3. Как звали ее мужа? (Урия).
4. Что было написано в письме, которое Давид передал
Иоаву через Урию? («Поставьте Урию там, где будет самое
ожесточенное сражение и оставьте одного, чтобы вражеские
лучники поразили его»).
5. Против кого согрешил Давид, когда совершил
прелюбодеяние? (Против Бога; против Вирсавии, так как
ввел ее в грех; против мужа Вирсавии; против своих слуг,
подав им дурной пример).
6. Как чувствовал себя Давид после того, как согрешил? (Он
чувствовал себя несчастным).
7. О чем рассказал ему Нафан? (О богаче и бедном человеке,
имевшем только одну овечку).
8. Чем Давид был похож на того богатого человека? (Бог
благословил Давида, защитил его и сделал царем и т.д., но
Давид взял самое ценное, что было у Урии).
9. Почему Бог прощает твой и мой грех? (Только потому, что
Господь Иисус умер за наши грехи, точно так же, как Он
умер и за грехи Давида).
10. Нафан сказал Давиду, что из-за его греха произойдет чтото плохое. Что он имел в виду? (Главным образом смерть
ребенка; кроме того, Давид всю жизнь будет воевать, и
некоторые члены его собственной семьи восстанут против
него).
11. Сколько времени прожил ребенок Давида и Вирсавии?
(Семь дней после разговора Нафана с Давидом).
12. Приведи пример того, как грех влечет за собой страдания
даже после того, как человек всем сердцем обращается в
Богу. (Употребление наркотиков и безнравственность могут
привести к болезни).

Урок 10

Давид и Мемфивосфей
священное писание
2 Царств 4:4
2 Царств 9:1-13
2 Царств 16:1-4
2 Царств 19:15; 24-30

◆

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог милостив к грешникам.

Вступление
Драматическое начало жизни Мемфивосфея

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Ты станешь Божьим дитем
только через веру в Иисуса
Христа.
Обращенным: Будь благодарен Богу за Его
милость к тебе.

Развитие событий

СТИХ для запоминания

Подготовьте карточку со словами
центральной истины («Бог милостив к
грешникам»).

ПЛАН УРОКА

1.

Мемфивосфей, сын Ионафана, стал
хромым в детстве

2.

Когда Давид становится царем, он
находит сына Ионафана
ЦИН

3.

Мемфивосфей, бедный, больной,
из семьи врага, предстает перед
Давидом			
ЦИН

«Ты приготовил предо мною трапезу в
виду врагов моих, умастил елеем голову
мою; чаша моя преисполнена...»
Псалом 22:5

Кульминация

Или «…но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас».
Ефесянам 4:32

Заключение

Объясните, что Бог заботится о Своем
народе даже среди неприятелей и
восполняет нужды Своего народа.

Давид принимает Мемфивосфея как своего
сына				
ЦИН, ЦИО
Сива, слуга Мемфивосфея, клевещет на
него
Мемфивосфей остается преданным Давиду
				
ЦИО, ЦИН

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Фигуры: D-122, D-123, D-124, D-125, D126, D-127, D-128, D-129, D-130, D-132
и D-133.
◆ Фоны для фланелеграфа: интерьер дворца
или просто чистая фланель (без фона).
◆ Подготовьте три карточки со словами
«бедный», «хромой» и «враг».
К обратной стороне карточек приклейте
обрезки фланели или бархатной бумаги.
Поместите слова на фланелеграфе, когда
указано в тексте.
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Урок
Сцена 1
Панорамный фон или чистая фланель.

Жизнь Мемфивосфея началась неудачно! Он был одним из
сыновей Ионафана.
Поместите фигуру D-122, нянька с Мемфивосфеем на руках.

Трудно произносить имя Мемфивосфей, не так ли? Давайте
произнесем его вместе: Мем – фи – вос – фей! Однажды, когда
мальчику было всего пять лет, за стеной комнаты, в которой
он играл, послышался шум, крики и вопли. Тогда он не понял,
что произошло, но оказалось, что во дворце получили ужасные
известия. Случилось это, когда филистимляне победили войско
Израиля, а Саул и Ионафан с братьями были убиты. (Помните,
я рассказывал эту историю несколько недель назад?) Можешь
представить, какое горе охватило двор, когда люди услышали о
поражении войска, о смерти царя Саула, его сына Ионафана и
других князей. Все были напуганы. Люди думали: «Очень скоро
филистимляне будут здесь и убьют нас, ограбят и заберут все,
что смогут унести. Бежим, пока не поздно!»
Тогда нянька, которая заботилась о Мемфивосфее, схватила
его и побежала прятаться. Она, должно быть, очень жалела этого
маленького мальчика, который потерял отца. Но когда нянька
бежала, Мемфивосфей выскользнул из ее рук и упал на землю.

Покажите 5 пальцев, когда
будете говорить о возрасте
мальчика.

Замените фигуру D-122, Мемфивосфей с няней, на фигуры D-123, няня, и
D-124, Мемфивосфей на земле.

Он упал очень неудачно, и ужасная боль пронзила обе его
ноги. Мальчик не смог подняться. Наверное, он громко заплакал
от боли.
Замените фигуры D-123 и D-124 на D-122.

Няня снова подхватила его и побежала дальше. Я уверен, что
маленький Мемфивосфей горько плакал, когда она несла его. Но
она не могла остановиться. Они были в опасности. Может быть,
она чувствовала, что он сломал ноги, но все же продолжала
бежать, чтобы спастись.
Наконец, они добрались туда, где могли спрятаться. Прошли
недели и месяцы. Постепенно боль в ногах Мемфивосфея
утихла, однако он не мог ходить, бегать или играть, как другие
дети. Он остался хромым на всю жизнь.
Уберите все фигуры и поместите фигуру D-133, взрослый Мемфивосфей.

Однако люди, которые заботились о Мемфивосфее,
чувствовали, что он все еще в опасности и не может вернуться во
дворец. Они слышали, что теперь Давид стал царем, и боялись,
что, узнав о Мемфивосфее, он убьет его.
В те дни, когда царь всходил на престол, он расправлялся
с сыновьями бывшего царя, чтобы они никогда не смогли
свергнуть его.
Уберите фигуру D-133, Мемфивосфей.
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Сцена 2
Интерьер дворца.

Теперь Давид был царем над всей страной. Бог поставил его
на это место и обильно благословил.
Поместите фигуру D-125, Давид на престоле.

Мемфивосфей не знал об этом, но у Давида и мысли не
было причинить ему зло. Наоборот! Давид помнил обещание,
которое дал своему другу Ионафану много лет назад. Он обещал,
что если Ионафан будет убит, Давид позаботится о его семье.
(Ионафан обещал то же самое, если будет убит Давид). Давид
часто думал о том, что Ионафан был для него хорошим другом,
и хотел исполнить свое обещание.
Ради Ионафана Давид с любовью бы принял любого члена
семьи своего друга. Как может святой Бог быть милостивым
к грешникам? Ради Своего Сына, Господа Иисуса Христа,
Который был наказан за наши грехи. Мемфивосфей ничего не
сделал, чтобы получить радушный прием со стороны Давида.
Мы ничего не сделали, чтобы нас с любовью принял Бог.
Более того, мы совершили много плохих поступков, которые
заслуживают наказания. Но Божья милость очень велика. Бог
предусмотрел путь спасения для грешников. Он отдал Своего
собственного Сына на смерть на кресте в наказание за наши
грехи. Бог с любовью принимает каждого человека, который
верует в Иисуса Христа. Если ты обратишься к Богу таким, как
есть, со всеми своими грехами, если уверуешь в Него, Господь с
любовью примет тебя, потому что за тебя умер Его Сын.
Слуги Давида начали искать, не остался ли кто-нибудь из
семьи Саула, и, наконец, привели человека по имени Сива,
который был управляющим имениями Саула.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной «Бог
милостив к грешникам».

Поместите фигуру D-127, Сива.

Давид задал ему тот же самый вопрос:
– Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал
бы ему милость ради Ионафана.
Сива, должно быть, удивился. Он, наверное, ожидал, что
царь скажет: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова,
чтобы я мог расправиться с ним?»
Но не этого хотел Давид. Сива ответил:
– Да, остался один сын, хромой.
– Где он? – спросил Давид.
Сива объяснил, что он живет в маленькой деревне далеко от
Иерусалима.
– Иди и приведи его сюда, – приказал Давид.
Уберите фигуру D-127, Сива.

Сцена 3
Интерьер дворца.

Мемфивосфею пришлось совершить долгое путешествие во
дворец в Иерусалим. Я уверен, что он дрожал, входя во дворец.
Может быть, он думал: «Теперь, когда царь нашел меня, он,
наверное, расправится со мной».
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Поместите фигуру D-128, Мемфивосфей.

Увидев Давида, он упал ниц перед ним. Почему он так
испугался, как ты думаешь?
Поместите слово «враг» на доске.

Да, он был из семьи врага. Он был внуком нечестивого
царя Саула, который ненавидел Давида и в течение многих лет
преследовал его в горах, чтобы схватить и убить.
Поместите слово «хромой» на доске.

Он был хромым. Он даже не мог ходить или работать. Что
мог Давид сделать с таким никчемным человеком, кроме как
избавиться от него?
Поместите слово «бедный» на доске.

ЦИН

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

ЦИН
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Он был бедным. Мемфивосфей был беден, потому что
вынужден был скрываться и не мог работать. У него не было
богатства; он ничего не мог подарить Давиду и заслужить его
принятие.
Знаете ли вы, ребята, что в глазах Бога мы подобны
Мемфивосфею? Неужели мы – враги Бога? Да, Библия говорит
нам, что до тех пор, пока мы не родимся свыше и не станем Его
детьми, мы враждуем против Бога. Ты огорчаешь Его, нарушаешь
Его законы, отворачиваешься от Бога, ты все делаешь по-своему
и угождаешь только себе. Ты не любишь Бога. Ты ведешь себя,
как Его враг.
Неужели ты хромой? Может быть, ты скажешь: «Я не
хромой. Я могу ходить, прыгать и бегать». Нет, я имею в виду
не физический недостаток. Я говорю о духовном состоянии.
До тех пор пока ты не родишься свыше, ты не ходишь, да и
не можешь ходить Божьим путем. Возможно, ты пытаешься
быть хорошим, но затем снова впадаешь в грех. Дьявол ставит
подножку, потому что ты очень слаб. Ты – духовный калека.
Неужели ты беден? Да, ты беден. Не потому, что у тебя нет
денег или своего дома. Но тебе нечего предложить Богу для
того, чтобы Он дал тебе спасение. Ты не можешь приобрести
спасение за деньги, или посещая церковь, или стараясь быть
хорошим, или совершая добрые дела.
Когда Мемфивосфей трепеща лежал перед Давидом, тот
протянул руку и сказал:
– Мемфивосфей! Не бойся! – Какие чудесные слова
приветствия и милосердия! Давид продолжал:
– Я верну тебе все земли, которыми владел твой дед, Саул.
И более того, я хочу, чтобы ты жил со мной во дворце. Я хочу,
чтобы ты ел за моим столом. Я хочу, чтобы ты был мне как сын
(См. 2 Цар. 9:7).
Должно быть, Мемфивосфей открыл рот от изумления.
Действительно, он не ожидал такого милосердия. Действительно,
он не заслужил его. Единственное, что он мог сказать:
– Что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса,
как я?
Бог хочет быть милосердным и к тебе. Ты не заслуживаешь
Его любви и милосердия, но Он хочет, чтобы ты был с Ним,

чтобы ты стал дитем в Его семье, чтобы ты приобрел прощение
и дружбу с Ним. Предстанешь ли ты смиренно пред Ним
сегодня?
Осознай, что ты беден, что не можешь ничего сделать,
чтобы спасти самого себя; осознай, что ты враждовал против
Бога, что не ходил правильным путем, спотыкался и впадал во
многие грехи. Если ты обратишься к Нему таким, как есть, Он
обязательно примет тебя в Свою семью.
Давид принял Мемфивосфея ради глубокой любви к
Ионафану. Бог примет тебя ради Господа Иисуса Христа. Иисус
Христос умер на кресте за твои грехи и за твою вражду против
Бога. Теперь ты можешь обратиться к Богу через Господа Иисуса,
и Он примет тебя. Обратись к Нему сегодня, Он обещает
принять тебя и простить.

ЦИН

Покажите карточку с
центральной истиной.

Сцена 4
Интерьер дворца; замените фигуру D-125, Давид на престоле, на D-129,
Давид стоит, и фигуру D-128 на D-130, Мемфивосфей.

Поговорив с Мемфивосфеем, Давид позвал Сиву (добавьте
фигуру D-127) и сказал ему:
– Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю
его внуку Мемфивосфею. Ты будешь обрабатывать для него
землю – ты и сыновья твои, и рабы твои. Доставляй фрукты,
овощи и зерно, так, чтобы он ни в чем не испытывал нужды.
Мемфивосфей же всегда будет есть за моим столом.
Какое чудо произошло с Мемфивосфеем! Царь Давид
принял его и отдал распоряжения, чтобы о нем заботились всю
его жизнь! Теперь он был богатым наследником, с землями,
слугами и скотом.
Поместите D-132, навьюченный ослик.

Когда ты принимаешь верою Господа Иисуса как своего
Спасителя, Бог прощает твой грех и с любовью принимает
тебя. Но это еще не все! Бог также делает тебя Своим дитем; ты
становишься членом Божьей семьи (1 Ин. 1:12)! Твой Небесный
Отец будет всегда заботиться о тебе; Он будет заботиться о том,
чтобы ты ни в чем не нуждался. Он возьмет тебя в Свое Небесное
Царство, где ты будешь жить с Ним вечно. Гораздо лучше быть
дитем Божьим – дитем Царя царей, чем сыном любого земного
царя.
Прошли годы. Они не всегда были легкими для Мемфивосфея.
Один раз Сива обманул его и оклеветал перед Давидом, но
любовь и верность Мемфивосфея к Давиду не изменились. Он
любил Давида не просто из-за земель, богатства и возможности
обедать за его столом, а потому что Давид был так добр и
милостив к нему.
Когда ты входишь в Божью семью, то ты остаешься в ней
навсегда. Ты лучше узнаешь своего Небесного Отца и любишь
Его больше и больше. Ты видишь, как Он милостив к тебе, и
часто благодаришь Его. Если ты знаешь, что принадлежишь
Божьей семье, то прямо сейчас поблагодари Бога за Его великое
милосердие к тебе.

ЦИО

ЦИО
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ЦИН

Если ты знаешь, что не принадлежишь Божьей семье,
коснулся ли Бог твоего сердца? Возможно, ты знаешь, что
не заслуживаешь такой привилегии – стать дитем Бога, но
очень этого хочешь. Ты можешь стать им, если всем сердцем
обратишься от греха и поверишь в смерть и воскресение Иисуса
Христа за тебя. Тогда ты увидишь Божью милость в своей жизни
и будешь Божьим дитем.
Уберите все фигуры.

Дополнительное задание
«Порядок событий»
На листах бумаги (внизу) запишите по одному пункту из
плана урока. Раздайте листы детям и попросите изобразить
указанное событие на листе.
Затем соберите рисунки. Натяните веревку и развесьте листы
(с помощью прищепок) в неправильном порядке. Предложите
добровольцам помочь вам разложить «события» по порядку.
Игра на повторение
«Семейное дерево»
На листе бумаги нарисуйте по
одному «семейному дереву»
для каждой команды. На
каждом «дереве» должно
быть двенадцать ветвей и
прочерков.
Поделите детей на две
команды. Задавайте вопросы
командам по очереди. Если
ответ правильный, начните
заполнять «семейное
дерево» команды именами
благочестивых потомков царя
Давида.
Начните с нижней ветви.
(Давид, Соломон, Аса,
Иосафат, Иорам, Иоас,
Амасия, Озия, Иофам, Езекия,
Манассия, Иосия).
Побеждает команда, на чьем
«дереве» написано больше
имен.
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Вопросы для повторения
1. Сколько лет было Мемфивосфею, когда он упал? (Пять).
2. Какое ужасное известие, заставило няню убежать вместе с
Мемфивосфеем? (Филистимляне победили израильтян, а
Саул и Ионафан убиты).
3. Даже когда Мемфивосфей стал взрослым, он чувствовал,
что не может вернуться во дворец. Почему? (Потому что
по законам того времени новый царь убивал членов семьи
предыдущего царя).
4. Какое обещание Давид дал Ионафану? (Если Ионафан будет
убит, то Давид позаботится о его семье).
5. Почему Мемфивосфей боялся Давида и чувствовал свою
никчемность? (Он был из семьи врага, он был хромым и
бедным).
6. Почему мы являемся врагами Бога, Небесного Царя? (Мы
не исполняем Его законы и огорчаем Его, не любим Его).
7. Почему мы бедны перед Богом? (Нет ничего, что мы можем
предложить Богу или сделать, чтобы получить спасение и
оправдание перед Ним).
8. Почему мы подобны калекам в Божьих глазах? (Мы не
можем и не хотим идти Божьим путем; мы всегда впадаем в
грех и в искушение).
9. Как поступит Бог, если человек придет к Нему с покаянием?
(Он даст прощение и с любовью примет его).
10. Назовите три благословения, которые Давид дал
Мемфивосфею. (Он дал ему земли и слуг, он принял его как
сына, Мемфивосфей всегда ел за его столом).
11. Назови три благословения, которые дает нам Бог, когда мы
приходим к Нему через Господа Иисуса. (Он принимает
нас как Своих детей, Он прощает нас, Он восполняет наши
нужды).
12. Какую особую истину о Боге мы узнали на этом уроке? (Бог
милостив к грешникам).

Урок 11

Авессалом восстает против Давида
Священное Писание
2 Царств 14:25, 26
2 Царств 15:1-37
2 Царств 16:15-20
2 Царств 17:1-22
2 Царств 18:1-33
2 Царств 19:15
Центральная истина
Не будь бунтовщиком, как Авессалом.
Применение к
Необращенным: Бунт приносит страдания
и удерживает вдали от
Бога.
Обращенным: Твое спасение проявляется
в послушании Богу.
Стих для запоминания
Повторите стих предыдущего урока: Пс.
22:5 или Еф. 4:32.
Либо выучите с детьми Псалом 26:1а.
«Господь – свет мой и спасение мое: кого
мне бояться?»
Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-134, D-135, D-136, D-137, D138, D-139, D-140, D-141, D-142, D-143,
D-144, D-145, D-146, D-147, D-148 и D149.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный
фон, интерьер дворца и общий вид
города или просто чистая фланель (без
фона).
◆ Подготовьте карточки с центральной
истиной («Не будь бунтовщиком,
как Авессалом») и с применением к
обращенному ребенку («Твое спасение
проявляется в послушании Богу»).

План урока
Вступление
Любишь рассказы о разведчиках?
Развитие событий
1. Авессалом, сын Давида, очень
популярен
2. Он вкрадывается в сердце народа
				
ЦИО, ЦИН
3. Он просит разрешения пойти в Хеврон
				
ЦИО, ЦИН
4. Ахитофел оставляет Авессалома
5. Давид убегает
6. Давид плачет			
ЦИН
7. Хусий идет к Авессалому, но как
разведчик Давида
8. Авессалом принимает плохой совет
Хусия
9. Хусий посылает донесение Давиду
10. Между двумя войсками началось
сражение
11. Авессалом повисает на дереве,
зацепившись волосами
Кульминация
12. Он убит				
ЦИН
13. Давид слышит сообщение об этом и
скорбит
Заключение
Давид возвращается в Иерусалим как царь
					
ЦИ
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Урок

Ты любишь истории о разведчиках? Сегодня я расскажу об
одном из них. Слушай внимательно, посмотрим, догадаешься
ли ты, какой человек в нашей сегодняшней истории был ловким
разведчиком.

Сцена 1
Панорамный фон.

У Давида был очень красивый сын по имени Авессалом.
Поместите фигуру D-134, Авессалом.

Все считали его самым красивым человеком во всей стране.
Авессалом очень гордился своей красотой и своими длинными
густыми волосами. Он так гордился ими, что каждый год после
стрижки взвешивал их! Толпы людей приходили посмотреть на
него и восхищались им.
Поместите фигуры D-135, D-136 и D-137, народ.

Они наблюдали, как он управлял своей колесницей, а
пятьдесят скороходов бежали перед ним и кричали, что едет
князь Авессалом.
Авессалом был очень популярным. Он вставал рано утром
и выходил к городским воротам. Именно там собирались
люди, чтобы обсудить свои проблемы; там разбирались все
разногласия и споры. Авессалом подзывал к себе какого-нибудь
человека, у которого были проблемы, и беседовал с ним. Он
соглашался с ним и говорил:
– Я думаю, ты прав. Как плохо, что царь никого не послал,
чтобы вынести верное решение по твоему делу. Если бы я был
судьей в стране, то позаботился бы, чтобы справедливость была
на твоей стороне.
Если кто-то кланялся Авессалому, он обнимал его, целовал
и был очень приветлив. В Библии написано, что, делая так, он
«вкрадывался в сердце Израильтян». Он действительно пытался
заставить их повиноваться ему и уважать его больше, чем царя
Давида – своего отца.
Авессалом был очень лукавым – он казался таким
приветливым, но был гордым и эгоистичным, непокорным
и честолюбивым. Ему на самом деле нравилось быть
популярным.
Уберите фигуры.

ЦИО, ЦИН
Покажите карточку с
центральной истиной
«Не будь бунтовщиком,
как Авессалом».
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
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Возможно, ты немного похож на него. В школе ты иногда
поступаешь так, чтобы просто стать популярным. Ты
подшучиваешь над учительницей, не слушаешься ее. Другие
считают тебя умным, и тебе это нравится. В школе ты –
настоящий бунтарь.
А ты знаешь, что Бог говорит в Библии, чтобы мы слушались
тех, кто имеет над нами власть (Рим. 13:1, 2)? Это относится и
к учителям! Таким образом, ты грешишь против Бога, когда
проявляешь непослушание в школе или демонстрируешь

неуважение к своему учителю. Ты бунтуешь в школе и бунтуешь
против Бога. Это очень серьезно. Если ты любишь Господа
Иисуса Христа, ты проявишь это через свое послушание и в
школе.
Сцена 2
Интерьер дворца. Поместите фигуры D-134, Авессалом, и D-138, Давид.

На самом деле Авессалом просто стремился стать царем.
Ради этого он устроил заговор против отца.
Однажды он пришел к Давиду с просьбой:
– Позволь мне отправиться в Хеврон, чтобы исполнить
обещание, которое я дал Господу. Ибо я обещал, что буду
служить Господу там.
Давид был очень рад такому решению и позволил сыну
отправиться в Хеврон на поклонение и служение Господу.

Напечатайте слова Авессалома
и дайте одному из старших
детей, чтобы он прочитал,
как Авессалом просил у отца
разрешения отправиться в
Хеврон.

Уберите все фигуры.

Царя очень радовала мысль о том, что его красивый сын
хочет идти за Господом. Но Авессалом обманул отца. Он просто
начал осуществлять свои планы, чтобы стать царем вместо
Давида. Авессалом восстал против своего отца и обманул его.
Не поступаешь ли так же и ты? Ты говоришь папе, что был в
парке, хотя не был там. Ты говоришь маме, что твой друг угостил
тебя шоколадкой, но на самом деле ты купил ее на деньги,
которые вытащил из маминого кошелька. Ты не приходишь
домой вовремя; ты не убираешь свои вещи. Это очень плохо. Бог
велит: «Почитай отца и мать» (Исх. 20:12, Втор. 5:16). Много раз
эта заповедь звучит в Библии. Когда ты начинаешь бунтовать
дома, ты на самом деле бунтуешь против Бога. Возможно, твои
родители не следуют за Иисусом Христом, а ты следуешь. Тебе
необходимо проявить свою любовь к Господу через послушание
своим родителям.
Сцена 3

Сделайте акцент на слове
«восстал».

ЦИО, ЦИН

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.
Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка
«Твое спасение проявляется в
послушании Богу».

Панорамный фон.

Как только Авессалом покинул дворец, он организовал
мятеж против Давида. Он разослал гонцов по всей стране,
поднимая народ против царя.
Поместите фигуры D-134, Авессалом, и D-135, D-136, D-137, народ.

Гонцы говорили:
– Нам нужен новый царь. Молодой Авессалом, который так
популярен, приветлив и красив, будет царем лучше старого
Давида.
Авессалом и его приспешники убедили многих людей
присоединиться к мятежу. Даже Ахитофела, одного из мудрецов,
помогавшего Давиду принимать мудрые решения, они убедили
присоединиться к Авессалому и мятежному войску.
Авессалом взбунтовался против своего отца, который к тому
же был царем. Он нарушил закон. Нарушение закона страны
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Предательство Ахитофела
произошло, возможно, на
почве семейных разногласий.
Ахитофел был дедушкой
Вирсавии, а его сын (отец
Вирсавии) был одним из
военачальников Давида и,
возможно, другом Урии. Быть
может, поступок Давида,
который повлек за собой
позор Вирсавии и смерть
Урии, подтолкнул Ахитофела к
предательству.

– грех против Бога. Ты должен уважать законы, подчиняться
милиции и держаться подальше от тех, кто преступает закон.
Уберите все фигуры.

Наконец, когда мятеж был хорошо подготовлен, Давид
узнал о происходящем. Каким ужасным ударом стало для него
известие о том, что его собственный сын Авессалом восстал
против него и убедил Ахитофела и других людей выступить
против царя. Давид решил, что мудрее всего будет покинуть
Иерусалим. Многие люди оставались преданными Давиду, и он
мог рассчитывать на воинов, которые сражались на его стороне
во многих битвах. Поэтому царь сказал:
– Давайте уйдем, пока Авессалом не пришел со своим
войском и не разрушил Иерусалим.
Сцена 4
Панорамный фон; поместите фигуры D-139, Давид, D-140, D-141, D-142,
D-143, D-144, D-145 и D-146, народ.

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

ЦИН
Покажите карточку
с применением для
обращенного ребенка.

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

Итак, Давид и многие его люди покинули город. С великой
печалью они уходили из Иерусалима. Это ужасно, если приходится
покидать свой дом и город, когда кто-то из твоих соотечественников
восстает против тебя! Мы читаем в Библии, что «плакала вся земля
громким голосом» (2 Цар. 15:23), когда они переходили реку Кедрон
и поднимались на Елеонскую гору. Горько плакал и Давид.
Люди очень страдают, когда бунтуют их дети. Если у тебя
хорошие родители, то своим непослушанием ты разобьешь им
сердце. Подумай о горе, которое ты принесешь своим родным.
Подумай о том, как Бог относится к бунту детей против своих
родителей, учителей, закона, и хуже всего – против Него Самого.
Бог свят и благ, и бунт глубоко огорчает Его.
Давид был слаб, но Бог силен. Когда ты бунтуешь против
Него, Он не отступает, позволяя тебе делать, что угодно. Бог
любит тебя и желает для тебя самого лучшего. Он любит тебя
так сильно, что за твой грех и твой бунт отдал на страдания
Своего любимого Сына, Господа Иисуса Христа. Иисус умер на
кресте за твой грех. Бог призывает тебя обратиться к Нему. Он
хочет простить тебя и сделать Своим дитем. Скажи Ему сегодня,
что ты раскаиваешься в своем бунте. Приди к Нему с верой и
попроси Его принять и простить тебя. Он сделает это, ведь Он
обещает: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).
Уберите все фигуры.

Сцена 5
Покидая город, Давид и народ шли босыми и с покрытыми
головами. В те дни люди так выражали свое горе.
Поместите фигуру D-147, Давид.

Когда Давид достиг вершины холма, его встретил один из его
советников. Его звали Хусий. Он был верным другом Давида.
Поместите фигуру D-148, Хусий.

Хусий был печален, его одежды были разорваны, а голова
посыпана пеплом. Давид спросил Хусия:
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– Не пойдешь ли ты ради меня назад в Иерусалим? Иди и
скажи Авессалому, что ты решил служить ему, а не мне. Он
знает, что ты мудрый и опытный человек, и он спросит у тебя
совета. Ты мог бы дать ему плохой совет и сообщить мне обо
всех его планах, чтобы я подготовился заранее.
Хусий с радостью согласился и поторопился в Иерусалим.
Уберите все фигуры.

Сцена 6
Чистая фланель или общий вид города.

Догадался ли уже кто-нибудь из вас, о каком разведчике я
говорил? Да, это был Хусий. Когда он вернулся в Иерусалим,
Авессалом уже вступил в город и был готов занять царский
престол.
Поместите фигуру D-134, Авессалом, и фигуру D-142, Хусий

Хусий подошел к нему и воскликнул:
– Да живет царь! Да живет царь!
Авессалом был в восторге! Он поверил, что такой почтенный
человек, как Хусий, был на его стороне. И, конечно, у него был
Ахитофел – человек, который давал очень мудрые советы.
Поместите фигуру D-149, Ахитофел.

Авессалом начал составлять план сражения, чтобы
разгромить Давида. Он обратился к Ахитофелу.
Подвиньте фигуру Ахитофела к Авессалому.

– Дай мне совет, Ахитофел, как начать наши действия против
Давида? – сказал он.
– Нам нужно, – ответил Ахитофел, – напасть прямо сейчас.
У Давида еще не было времени все организовать, он утомлен
после похода. Позволь мне взять прямо сейчас 12 тысяч воинов.
Я атакую и убью Давида, а когда народ узнает, что мы убили их
вождя, он сдастся и признает царем тебя. Сражение закончится
быстрее, если ты последуешь моему совету.
Авессалому понравился этот план, но он решил спросить
совета и у Хусия и послушать, что предложит тот.
– Хусий, – сказал он, – что ты думаешь о плане Ахитофела?
Хусий знал, что Ахитофел дал хороший совет, который
погубит Давида. Он очень обеспокоился.
– Не думаю, что такой план годится, – быстро ответил он.
– Ты очень хорошо знаешь, Авессалом, что Давид и его воины
очень опытные и смелые. Сейчас они сильно раздражены, как
медведица в поле, у которой отняли медвежат. Будет нелегко
найти Давида и убить его. Этот план наступления может легко
провалиться. Если кто-то из наших людей погибнет, остальные
испугаются и падут духом. Я тебе советую подождать, собрать
большую армию и самому возглавить ее. И не нужно слишком
торопиться. Когда ты пойдешь на Давида с большим войском,
ты нападешь на него и победишь.
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Авессалом выслушал советы двух мудрых мужей. Я уверен,
что Хусий затаил дыхание, надеясь, что Авессалом примет его
плохой совет, чтобы у Давида было время подготовиться. Бог
позаботился об этом и побудил Авессалома принять совет
Хусия – разведчика. Хусий очень обрадовался и сообщил об
этом Давиду. Вот что он передал царю: «Не оставайся в эту ночь
там, где ты сейчас находишься. Скрывайся до тех пор, пока не
подготовишь свое войско к большому сражению».
Уберите все фигуры.

Сцена 7
Панорамный фон.

Давид собрал войско для сражения с Авессаломом.
Поместите фигуры D-139, Давид, D-140, войско, и D-146, Иоав.

Они скрывались в лесах за рекой Иордан. Давид поставил
Иоава и двух других мужей военачальниками над своими
отрядами. Давид сам хотел идти со своими воинами в сражение,
но народ сказал:
– Нет, ты стоишь десяти тысяч из нас. Ты не должен
погибнуть. Это будет большим несчастьем для всех. Ты должен
оставаться здесь, в военном лагере.
Давид послушался. Он стоял у ворот, когда войско выходило
на сражение, и когда каждый военачальник проходил мимо
него, Давид говорил:
– Ради меня, сберегите мне отрока Авессалома. – Он все еще
очень любил Авессалома, хотя тот восстал против него.
Уберите фигуру D-139, Давид.

ЦИН
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Войско Авессалома было не таким отважным, как Давидово.
В тот день было убито 20 тысяч воинов из войска Авессалома.
Во время сражения Авессалом ехал на муле через лес и,
когда мул вбежал под низкие ветви дуба, Авессалом запутался в
них своими волосами. Мул убежал, а Авессалом остался висеть
на дереве. Один из воинов Давида увидел, что произошло, и
сообщил об этом Иоаву:
– Авессалом висит на дубе, запутавшись волосами в ветвях.
– Почему ты не убил его? – спросил Иоав. – Я дал бы тебе 10
сиклей серебра.
– Я не убил бы его, даже если бы ты предложил мне 1000
сиклей, – ответил молодой воин. – Ты слышал, что Давид просил
сберечь Авессалома.
Но Иоав не стал медлить. Он и 10 молодых воинов поспешили
к дереву, на котором все еще висел Авессалом, и умертвили его.
Затем Иоав затрубил трубою и дал сигнал, что мятеж подавлен.
Как печально закончилась жизнь молодого бунтовщика!
Бунт и тебя приведет к серьезной беде. Но хуже всего то,
что, если ты не остановишься, ты будешь заслуженно наказан
и навсегда разделен с Богом. Очень серьезно подумай об этом.

Помни, что Иисус Христос взял на Себя наказание, которое
заслуживают бунтовщики, такие же как и ты. Он может
превратить бунтовщика против Бога в дитя Бога.
Возможно, ты серьезно задумываешься о своем грехе и
хочешь получить спасение. Но может быть, ты еще не знаешь,
как это может произойти. Если хочешь, я с радостью расскажу
тебе, что говорится в Библии о том, как довериться Господу
Иисусу. Конечно, я могу только объяснить тебе эти вопросы.
Если тебе нужна помощь, подойди ко мне после занятия.

Покажите карточку с
центральной истиной.

(Укажите место, куда могут подойти дети, которые захотят
поговорить с вами о спасении).
Уберите все фигуры.

Сцена 8
Чистая фланель или вид города.

Давид, вернувшийсь в город, стоял у ворот и ждал вестей.
Поместите фигуру D-139, Давид.

Сторож на наблюдательной вышке закричал:
– Вижу человека. Он бежит к нам. Он несет вести с поля
сражения.
Вскоре гонец добежал до ворот, где был царь.
Поместите фигуру D-141, гонец.

Он не мог отдышаться после долгого бега, но все же выпалил:
– Хорошие новости, царь Давид! Господь дал нам победу над
теми, кто восстал против тебя.
– А что Авессалом? Он в безопасности? – спросил Давид.
Его первый вопрос был о сыне. Должно быть, на мгновение
воцарилась тишина, но потом гонец тихо ответил:
– Да будет с врагами твоими то же, что постигло отрока.
Давид понял, что Авессалом мертв.
Уберите фигуру D-141, гонец.

Давид поднялся в свою комнату над воротами и заплакал.
– Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! О, кто
дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!
(См. 2 Цар. 18:33)

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

Замените фигуру D-139, Давид, на D-147, скорбящий Давид.

Царь Давид глубоко скорбел о своем сыне. Как отец он
горевал о смерти сына. Но, возможно, Давид горевал даже
больше, потому что Авессалом восстал против Бога.
Уберите фигуру D-147, скорбящий Давид.

Победившее войско царя Давида почти украдкой вернулось в
город (2 Цар. 19:3). Радость победы была омрачена горем царя.
Поместите фигуру D-146, Иоав.

В конце концов, Иоаву пришлось поговорить с Давидом и
сказать ему, что он должен оставить плач по Авессалому и оказать
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уважение воинам, которые смело сражались, защищая его. Давид
так и поступил. Он спустился вниз к воротам города.
Поместите фигуры D-139, Давид, D-140, воины, и D-141, гонец.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

Вскоре весь народ вернулся к Давиду, и с великой радостью
Давид вновь вошел в Иерусалим как царь.
Я уверен, что Давид все еще печалился, вспоминая Авессалома.
Внимай Божьим предостережениям: «Не будь бунтовщиком».
Если ты был им, но хочешь оставить этот путь, скажи Богу об
этом. Попроси Его простить тебя и сделать тебя дитем Божьим.
Если ты уже веруешь в Иисуса Христа, то своим повиновением
Ему ты показываешь, что принадлежишь Богу.
Уберите все фигуры.

Игра на повторение
«Не будь бунтарем»
Можно написать на доске
слово «бунтарь». За каждый
правильный ответ стирайте
по одной букве в слове
«бунтарь».
Когда слово «бунтарь» будет
стерто, начните писать слова
«дитя Божье» – по одной
или две буквы за каждый
правильный ответ.
(Распределите буквы так,
чтобы после двенадцати
вопросов слово «бунтарь»
было стерто, а слова «дитя
Божье» были написаны).
Мы молимся о том, чтобы
каждый ребенок превратился
из бунтовщика против Бога в
Божье дитя.
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Вопросы для повторения
1. Почему Авессалом был так популярен? (Он был очень красив;
он сочувственно говорил с людьми об их проблемах; он
казался очень приветливым, но был гордым и коварным).
2. Что Авессалом сказал Давиду, покидая Иерусалим, чтобы
поднять мятеж? (Что он хочет пойти в Хеврон выполнить
обещание послужить Богу).
3. Против кого восстают люди? (Против Бога, учителей,
родителей, законных властей в стране – милиции,
правительства).
4. Что значит восставать против учителя? (Подшучивать над
учителем, не слушаться его, не выполнять школьные правила).
5. Что значит восставать против родителей? (Лгать родителям,
воровать деньги, не приходить, когда зовут, не убирать свою
комнату и т.д.).
6. Почему Давид опечалился, когда Ахитофел присоединился
к Авессалому? (Потому что он был мудрым советником, на
которого полагался Давид).
7. В чем заключалась задача Хусия? (Посылать Давиду сведения
о планах Авессалома и разрушать советы Ахитофела).
8. Что посоветовал Хусий Авессалому? (Он посоветовал
Авессалому не атаковать Давида сразу, а подождать и
собрать большую армию, чтобы напасть позднее).
9. Почему Давид не пошел сражаться вместе с народом? (Люди
убедили его остаться в городе; они сказали, что его гибель в
сражении будет большим горем для всех).
10. Мятеж Авессалома закончился очень печально. Как погиб
Авессалом? (Иоав убил его, когда он висел, запутавшись
длинными волосами в ветвях дуба).
11. К чему приводит восстание против Бога? (К вечному
разделению с Богом).
12. Давид очень горевал из-за смерти своего сына-бунтовщика.
Как ты думаешь, что чувствует Бог, когда погибает человек, не
обратившийся к Нему? (Бог, вероятно, также печалится, потому
что человек отверг Его, несмотря на Божью любовь к нему).

Урок 12

Соломон становится царем после Давида
Священное Писание
1 Паралипоменон 22:2 – 23:5
2 Царств 7:11б-29
3 Царств 1:33, 34
3 Царств 2:1-4
1 Паралипоменон 29:28
Луки 1:26-33
Луки 11:31
Захария 14:9
Откровение 11:15
Центральная истина
Иисус Христос – Царь.
Применение к:
Необращенным: Однажды тебе придется
поклониться Ему как
Царю.
Обращенным: Слушайся Его.
Стих для запоминания
«Так, благость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни моей, и я пребуду в
доме Господнем многие дни». Псалом 22:6
Или
«Ты укажешь мне путь жизни: полнота
радостей пред лицем Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек». Псалом 15:11
Тщательно объясните стих.

План урока
Вступление
Дедушка Нины и Дины был очень беден
Развитие событий
1. Давид заготавливает материалы для
строительства храма
2. Его совет Соломону		
ЦИ
3. Божье обетование Давиду
ЦИ
4. Соломон помазан на царство
5. Смерть Давида			
ЦИО
6. Храм разрушен и царство пало
7. Благовещение ангела Марии
8. Христос – больше Соломона
ЦИ
Кульминация
Его второе пришествие и будущее Царство
					
ЦИО
Заключение
Все познают, что Он – Царь		

Наглядные пособия
◆ Фигуры: D-150, D-151-а-b, D-152, D-153,
D-154, D-155, D-156, D-157, D-158, D159 и D-160.
◆ Фоны для фланелеграфа: панорамный
фон, интерьер дворца и общий вид
улицы или просто чистая фланель.
◆ Подготовьте карточки со словами
центральной истины («Иисус Христос –
Царь») и с применением к обращенному
ребенку («Слушайся Его»).
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ЦИН

Урок

В молодости дедушка Нины и Дины был очень беден. Он ходил
в школу только до 14 лет. После этого ему пришлось работать,
хотя он предпочел бы учиться в институте. Когда родился его
первый сын (отец Нины и Дины), дедушка решил, что у его
сына будет возможность получить хорошее образование. Его
сын был хорошим студентом, он учился в университете и стал
доктором. Он смог сделать многое из того, что так и не удалось
дедушке.
То же самое произошло и с Давидом. Одному из его сыновей
предстояло совершить много великих дел, которые Давид хотел
бы совершить сам, но не мог. Однако не из-за бедности Давида,
а потому что Бог не позволил ему.

Сцена 1
Панорамный фон.

Царь Давид состарился.
Поместите фигуру D-150, Давид.

Бог дал ему покой от его врагов. Ему больше не нужно было
воевать. Настали дни мира. Но царь Давид был занят. Он много
трудился в Иерусалиме.
Поместите фигуры D-151а и D-151b, строительные материалы.
Дошкольникам наверняка
понравится собирать разные
материалы (большие коробки
или кубики, игрушечные
молотки, гвозди, бревнышки)
для «храма».

Давид назначил одну группу людей тесать красивые камни.
Другие делали из железа тысячи гвоздей. Царь собрал такое
множество бронзы, что ее невозможно было даже взвесить. А
кедровые бревна – сосчитать. Что же происходило?
Сам Давид объяснил, для чего все это было нужно, – для
храма, который он хотел построить Богу много лет назад. Так
как Давид очень любил Господа, он хотел построить для Него
особый храм. Но Бог сказал: «Еще нет. Твой сын сделает это».
Теперь время строительства приближалось.
– Мой сын Соломон еще молод и неопытен, – говорил Давид.
(Соломону, вероятно, не было и 20 лет). – Храм, который следует
строить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу
и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для
него.
Давид знал, что ему осталось жить недолго. Он, должно быть,
ждал, когда окажется в присутствии Бога – «в доме Господнем
многие дни».
У Давида было несколько сыновей. Бог сказал, что именно
Соломон станет царем после Давида.
Поместите фигуру D-152, Соломон.

– Сын мой, – сказал Давид, – у меня было на сердце построить
дом во имя Господа, Бога моего. Я сам хотел сделать это. Но Бог
сказал мне: «Ты пролил много крови и вел большие войны.
Из-за этого Я не позволю тебе строить Мой храм. Но у тебя
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родится сын: он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех
врагов его. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам
Израилю, пока он будет жить. Он построит дом для Меня».
Мысли о строительстве храма, должно быть, пугали молодого
Соломона. Как он мог отвечать за такую сложную и серьезную
работу?
Казалось, Давид смотрит в будущее, когда Соломон воссядет
на престоле. Давид ободрял его:
– И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был
благоуспешен и построил дом Господу, как Он сказал. Господь
наградит тебя разумом и поставит над Израилем, да соблюди
закон Господа, Бога твоего.
Мы могли бы сказать то же самое просто двумя словами.
Слушайся Бога. Это был хороший совет для Соломона, а также
для тебя и меня.
– Будь тверд и мужественен! Не бойся! – Давид видел страх и
печаль в глазах Соломона. – Не унывай, – говорил Давид.
Он хотел, чтобы Соломон познал радость, которую
испытывал он, готовясь к строительству храма.
– Посмотри, что я собрал для этого храма.
Кроме камней, железа и бронзы, Давид показал Соломону, как
много золота, серебра и меди он собрал. Огромное количество.
– Ты захочешь добавить к тому, что я собрал, – говорил Давид
Соломону. – У тебя множество опытных рабочих и каменотесов,
резчиков и плотников, кузнецов, золотых и серебряных дел
мастеров. Начни и делай; Господь будет с тобой.

ЦИ

Набор небольших предметов
поможет детям представить
то, что собрал Давид. Дайте
детям потрогать гладкие
камушки и почувствовать
запах кедровых щепок.

Уберите все фигуры.

Сцена 2
Интерьер дворца; поместите фигуры D-154, старейшины, D-150, Давид,
и D-153, престол.

Давид созвал всех старейшин Израиля.
– Я хочу, чтобы вы помогли моему сыну Соломону в
строительстве храма, – сказал он. – Не с вами ли Господь, Бог
наш? Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы
взыскать Господа, Бога вашего, чтобы перенести ковчег завета
Господня в храм, созидаемый имени Господню.
Уберите фигуру D-154, старейшин.

Давид даже назначил служителей будущего храма. Двадцать
четыре тысячи из них отвечали за богослужение в храме! Четыре
тысячи были назначены играть на музыкальных инструментах
и воспевать хвалу Господу. Какими величественными должны
были быть богослужения в этом храме! Давид должен был
славить Бога за многое. И мы тоже!
Давид написал много псалмов. Они будут исполняться
в храме. Ты найдешь их в книге Псалтирь в нашей Библии.
Иногда мы используем некоторые из псалмов Давида, чтобы
прославить Господа.

Помогите детям найти книгу
Псалтирь в их Библиях.
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Готовясь к строительству дома Господня, Давид, должно
быть, помнил Божьи обетования о его доме (доме Давида).
Бог сказал об этом в ту же ночь, когда возвестил: «Не Давид
построит Мне дом Мой».
Бог сказал: «Когда же исполнятся дни твои на земле, твой
сын воцарится на твоем престоле. И Я утвержу престол царства
его на веки». Таким было Божье обетование – царство на веки.
Замените фигуру D-150, Давид, на фигуру D-155, молящийся Давид.

Сцена 3
Интерьер дворца.

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной
«Иисус Христос – Царь».

Давид верил Богу, хотя и не всегда все понимал. Послушай
его молитву (2 Цар. 7:18-29): «Кто я, Господи, Господи, и что
такое дом мой, что Ты меня так возвеличил! И этого еще мало
показалось в очах Твоих...»
Давид в действительности не полностью понял Божье
обетование о том, что «престол царства его на веки» будет
утвержден. Он старел и знал, что скоро умрет. А как же его
сын Соломон? Он станет царем, но потом он тоже состарится
и умрет. Нет, единственный Царь, Царь на веки – это Господь
Иисус Христос. Он будет царствовать не только пока существует
земля, но дольше, всегда. Он вечный Царь. Но как Он связан с
семьей Давида? Давайте узнаем, что произошло.
Уберите все фигуры.

Сцена 4
Панорамный фон.

Давид состарился. Он знал, что скоро умрет и будет с
Господом. Настала пора передать престол Соломону, сыну.
Поместите фигуру D-156, Соломон, и D-157, народ.

Соломон въехал в Иерусалим, звучали трубы, и весь народ
восклицал:
– Да живет царь Соломон!
Давид оставил наставление Соломону. Он сказал так:
– Ходи Божьим путем; соблюдай Его законы. И Бог исполнит
слово Свое и не отнимет царство от дома Давидова.
Уберите все фигуры.

ЦИО

60

Вскоре после этого Давид умер. Народ оплакивал его, но
он продолжает жить в «доме Господнем во веки». Если ты
принадлежишь Божьей семье, то однажды ты увидишь Давида
на Небесах и сможешь поговорить с ним обо всех великих
событиях, которые мы изучали!
Теперь царем стал Соломон. Он жил в мирное время и
построил великолепный храм. Соломон мудро правил страной.
Но под конец своей жизни он начал проявлять непослушание
Богу. И после него были другие цари в Израиле, которые
отходили от Бога все дальше и дальше.

Бог сказал Давиду, что будет наказывать народ за
непослушание. И Бог действительно наказал людей за
непослушание. Как Он и сказал, враги стали нападать на Израиль
и стали одерживать одну победу за другой. Весь народ Израиля
вместе с царем был захвачен в плен и уведен из страны. Дворец
был разрушен. Величественный храм тоже лежал в руинах.
Разрушен был и весь Иерусалим. Казалось, царству пришел
конец (4 Цар. 25:1-11). А как же Божье обетование утвердить
престол на веки?
И вот, спустя примерно 400 лет после того как были разрушены
дворец, храм и город, произошло чудесное событие!
Бог послал ангела с вестью к молодой женщине по имени
Мария. Вот как звучала весть: «И вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего». Теперь послушай следующие
слова! «И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его».
Видишь ли, Мария, мать Господа Иисуса, была из рода царя
Давида. Но ангел сказал ей не только это, он добавил: «И даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать
над домом Иакова вовеки» (Лк. 1:26-33).
Теперь тайна раскрыта! Мария, мать Иисуса Христа, была из
рода Давида. Однако Отцом Иисуса Христа был Бог. Рожденный
Младенец отличался от всех, когда-либо рожденных детей. Он
был Богом и Человеком, Он был безгрешен. Хотя Он и был
Царем, Он родился в хлеву, и очень немногие люди знали, что
Он – Царь.
Когда Иисус Христос вырос, Он многому научил народ.
Однажды Он сказал, что Соломон был великим и богатым
царем, но «вот, здесь больше Соломона» (Лк. 11:31). О Ком Он
говорил? О Самом Себе. Иисус – Царь более величественный,
чем Соломон. Вот почему Царство Христа вечно.
Был ли Господь Иисус когда-либо помазан на царство над
Израилем, над Иерусалимом?

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

ЦИ
Покажите карточку с
центральной истиной.

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

Поместите фигуру D-158, крест.

Нет! На Него возложили лишь один венец – терновый. Господь
Иисус Христос, единородный Божий Сын, был пригвожден ко
кресту. Когда Он умер, Его тело положили в гробницу. Как же
тогда Христос может быть Царем вовеки?
Мы знаем, что Сын Божий не остался мертвым.
Поместите фигуру D-159, воскресший Христос.

ЦИО

Он воскрес. Он вернулся на Небеса и жив сегодня. Иисус
Христос является Господом над всем – над смертью, грехом и
сатаной; они побеждены Им. И здесь на земле Он господствует в
сердце и жизни каждого человека, который уверовал в Него как
Спасителя. Если Господь Иисус стал твоим Спасителем, то Он
является и твоим Царем. Это значит, что ты должен поступать
лишь так, как угодно Царю. То есть говорить то, что угодно Ему;
идти туда, куда угодно Ему. Может быть, тебе довольно трудно
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по-доброму относиться к другому мальчику или девочке в
школе. Но ты помнишь, что твой Царь хочет, чтобы ты был
добрым к другим, поэтому ты слушаешься Его и по-доброму
относишься к окружающим.
Настанет день, когда Господь Иисус вернется. Но в этот
раз Он придет не как крошечный Младенец, как когда-то в
Вифлееме. Он придет как славный Царь.
Поместите D-160, корона.

ЦИН

В тот день каждый человек, который живет и когда-либо
жил на земле, узнает, что Господь Иисус – Царь. Они увидят
Его – великого всемогущего Царя. Это будет очень скорбное
и страшное время для тех, кто так и не поверил в Него как в
Спасителя и Господа. Неужели и ты будешь среди тех людей?
Но если так, то и тебе, и всем остальным придется склониться
перед Господом Иисусом и признать, что Он – Господь.
Но обрести спасение будет уже невозможно. Для тебя не
найдется места в том чудесном Царстве, которым вечно будет
править Господь Иисус. Но этот великий день еще не наступил,
и мы не знаем, когда он наступит. Серьезно подумай, готов ли
ты к встрече с Царем вечности. Если ты действительно хочешь
быть готов к этой встрече, скажи Ему об этом. Попроси Его
простить твой грех и стать твоим Спасителем и Царем. Будь
готов к тому великому дню, когда весь мир, каждый, кто живет
и когда-либо жил, увидит Господа Иисуса, Царя царей и Господа
господствующих.
Уберите все фигуры.

Дополнительное задание
Иллюстрация Божьего слова
Прочитайте стихи, которые говорят нам о послушнии Божьему
слову (2 Тимофею 3:14-17, Псалом 118:105 и Евреям 4:12).
Попросите детей нарисовать то, о чем говорится в Евреям 4:12.
Игра на повторение
«Бревна для храма»
Начертите на доске линию,
которая разделяла бы доску
на две половины.
Поделите детей на две
команды. Задавайте командам
вопросы по очереди. Если
ответ правильный, нарисуйте
на стороне команды «бревно».
Побеждает команда, которая
соберет больше «бревен».
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Вопросы для повторения
1. Для чего Давид собирал огромное количество леса, камня,
золота и серебра? (Для строительства храма).
2. Почему Бог сказал Давиду, что его сын, а не он сам, построит
храм? (Давид пролил слишком много крови в сражениях).
3. Какой совет Давид дал своему сыну Соломону? (Слушайся
Бога, будь мужественным).
4. Давид собрал строительные материалы для храма. Как он
помог в подготовке богослужений в храме? (Он назначил
людей для служения в храме после окончания строительства
– ответственных за служение, за игру на музыкальных
инструментах; Давид также написал много псалмов для
богослужения).

5. Какое особое обетование дал Бог Давиду? (Будет
непоколебим дом твой и царство твое на веки).
6. Где Давид пребывает сейчас? («Я пребуду в доме Господнем
многие дни»).
7. Что произошло после смерти Соломона? (Цари израильские
ослушались Бога, и Ему пришлось наказать их, отняв у них
царство и допустив пленение народа).
8. Как Давид был связан с Господом Иисусом? (Мария, мать
Иисуса, была из рода Давида).
9. Какие особые слова были написаны на карточке? (Иисус
Христос – Царь).
10. Где сейчас царствует Господь Иисус Христос? (В сердцах
всех тех, кто доверился Ему).
11. Кто сказал «и вот, здесь больше Соломона»? (Господь
Иисус).
12. Когда каждый человек, даже те, кто не верит в Господа Иисуса
и не любит Его, признает, что Иисус Христос – Господь?
(Когда Господь Иисус вернется с Небес).

63

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
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 сделал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или 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).

