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Введение
Имя Илия означает «Иегова есть Бог». Илия был фесвитянином. Город Фесвит находился в той
же области Гаалада, что и поток Хораф, на восточном берегу Иордана, к северу от потока Иавока.
(Вы можете использовать географическую карту, чтобы показать эти места детям.) Его служение
продолжалось примерно 28 лет (с 924 до 896 г. г. до н.э.) во время царствования Ахава и Охозии в
Израиле (и Иосафата в Иудее). Он свидетельствовал прежде всего народу Израиля об истинном и
живом Боге.

Преподавание библейских истин
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не полностью
исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых были написаны
эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта истина означает для них
в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно раскрыть детям все учение, которое
содержится в библейской истории, поэтому в каждом из уроков раскрывается одна центральная
истина. Преподавание этой центральной истины вплетается в повествование, и чтобы помочь вам в
подготовке урока, мы пометили буквами «ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и
на плане урока.
Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы показать
вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это обозначено и в
тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь Иисус простил твои грехи…»
или «Христианин, ты…»
Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении может
фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно, что приведенное
применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы можете вносить изменения,
которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы Божье Слово применялось в их
жизни.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись на
нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они уверовали в
Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым потребуется от вас
помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша помощь или ваше одобрение,
чтобы они знали, что им говорить.
Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в затруднительной
ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется в их повседневной жизни,
или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не будут знать, как Библия советует им
поступить, также они могут захотеть рассказать вам о своих проблемах, чтобы вы за них помолились,
особенно если вы – единственный верующий человек в их окружении.
Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, куда и когда
они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, чтобы необращенные
дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.
Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для душепопечительской
беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не создалось впечатление, что они
не могут прийти ко Христу кроме как с вашей помощью, или что они получат спасение, если просто
дождутся разговора с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я с
радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания занятия


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

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне об этом, то,
пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания занятия. Мне бы очень
хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я
мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы
преподаете цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха,
чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь использовать все
шесть стихов, дети не смогут по-настоящему выучить ни одного из них.

Наглядные пособия
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных
пособий. Фоны для каждой сцены полезны, но не обязательны. Эту серию можно преподавать на
фоне в виде раскрытой Библии или на однотонном фоне.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
В каждом уроке даны вопросы на повторение. Если время повторения проводится регулярно и
правильно, оно может стать идеальной возможностью, чтобы закрепить обучение, при этом детям
будет весело. Вы будете часто сталкиваться с тем, что дети что-либо не поняли или пропустили, тогда
вы сразу же сможете исправить это.

Как пользоваться альбомом с флэшкартами
Эти уроки были написаны для преподавания с помощью фланелеграфа. Такие же фигуры были
использованы для составления альбома с флэшкартами.
▶ В альбом входят шесть картин или флэшкарт для каждого урока. Флэшкарты для урока 1
пронумерованы таким образом: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Для урока 2 соответственно имеют такие
номера: 2-1, 2-2, 2-3 и так далее.
▶ Сравнивая схемы сцен для фланелеграфа, включенные в текст уроков, с флэшкартами, вы увидите,
что они всегда похожи.
▶ Если вы сталкиваетесь с флэшкартой, не похожей ни на одну сцену урока, и не знаете как
воспользоваться ею, то просто пропустите ее.



Обзор уроков
Урок

Центральная
истина

Илия приносит Бог может
пугающие вести творить великие
3 Царств 17:1−16

Илия борется
против лжебога
3 Царств 18:1, 2,
17−46

Илия
скрывается
от царица
Иезавель

дела

Господь −
единственный
истинный Бог

Необращенным: Последуй Ему.

Бог долготерпит

Необращенным: Обратись к Богу
сейчас, Он ждет тебя.

Бог справедлив

3 Царств 21:1−26

Илия идет на
Небеса
4 Царств 2:1−15

Илия говорит
с Господом
Иисусом
Луки 9:28−36
(или Матфея 17:1−8
или Марка 9:2−8)

Необращенным: Веруй, что Он
выполнит дело твоего
спасения.
Обращенным: Когда трудно,
положись на Бога, что Он
совершит для тебя великое

3 Царств 19:1-21

Илия и
виноградник
Навуфея

Стих для
запоминания

Применение

Обращенным: Всегда слушайся Его

Обращенным: Благодари Бога за Его
долгот ерпение и проси
Его помочь тебе быть
терпеливым с другими
Необращенным: Бог накажет тебя
за твои грехи, если ты
не доверишься Христу
как своему Господу и
Спасителю.

Бог постоянно
пребывает со
Своими детьми

Обращенным: Когда с тобой
поступают плохо,
предоставь это дело Богу
Необращенным: Стань Божьим
чадом, и эта привилегия
будет также и твоей.

Иисус Христос
есть Сын Божий

Обращенным: Помни, что ты никогда
не бываешь одинок
Необращенным: Доверься Ему, и Он
спасет тебя.

«Твое, Господи,
величие, и
могущество, и
слава, и победа
и великолепие, и
все, что на небе
и на земле, Твое;
Твое, Господи,
царство, и Ты
превыше всего, как
Владычествующий» 1
Пар. 29:11
Повторите
1 Пар. 29:11 или
«Я первый, и Я
последний, и кроме
Меня нет Бога»
Исаия 44:6
«Щедр и
милостив Господь,
долготерпелив и
многомилостив»
Псалом 144:8
Повторите
Псалом 144:8 или
«Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он
праведен и истинен»
Второзаконие 32:4.

«Не оставлю тебя и
не покину тебя»
Евреям 13:5

Обращенным: Слушайся Его и
повинуйся Ему



«Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал
Сына Своего
единородного, дабы
всякий, верующий
в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную»
Иоанн 3:16



Урок 1

Илия приносит пугающие вести
священное писание
3 Царств 17:1–16
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог может творить великие дела.

План УРОКА
Вступление
Самый нечестивый царь, который когдалибо был в Израиле.

Применение К
Необращенным: Веруй, что Он выполнит
дело твоего спасения.
Обращенным: Когда трудно, положись на
Бога, что Он совершит для
тебя великое.

Развитие событий
1.

Илия приносит весть от Бога.

ЦИ

2.

Бог посылает Илию к потоку Хораф.

3.

Илия пьет воду из этого потока.

4.

Илию кормят вороны.

Стих для запоминания
«Твое, Господи, величие, и могущество,
и слава, и победа и великолепие, и
все, что на небе и на земле, Твое; Твое,
Господи, царство, и Ты превыше всего, как
Владычествующий».
1 Паралипоменон 29:11

5.

Бог говорит Илии: «Пойди в
Сарепту».

6.

Илия повинуется.

7.

Илия встречает вдову.

Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.
или
◆ Фигуры EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-5, EJ-6, EJ-7 и
EJ-8.
◆ Фоны (по желанию): интерьер дворца,
панорамный фон, поток и восточный дом.

Заключение

ЦИН

ЦИО

Кульминация
Бог творит чудо с маслом и мукой.

ЦИО

Царь Ахав продолжает преследовать
Илию. 				
ЦИН



Урок
Флэшкарта 1-1

Сцена 1

Царь Ахав следовал плохому
примеру своего отца, Амврия,
но превысил даже его
беззакония пред Господом.

Самого злого и нечестивого царя, который когда-либо был в
Израиле, звали Ахав.

Царица была языческой
принцессой, которая
принесла в Израиль свою
неблагочестивые верования,
в частности – поклонение
Ашере, богине секса и войны.
Ваал был одним из верховных
хананейских богов; считалось,
что от него зависит величина
урожая и плодовитость
животных. Он также считался
богом бури и дождя.

Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите интерьер дворца.

Поместите фигуры Ахав (EJ-1) и Иезавель (EJ-2).

Его женой была царица Иезавель, родом из языческой
страны, в которой люди не поклонялись Господу, но поклонялись
каменному идолу − Ваалу. Ахав не рассказывал Иезавели о
единственном истинном Боге. И даже позволил ей поклоняться
Ваалу в Израиле. Многие израильтяне отвернулись от Господа
Бога и поклонялись этому каменному идолу.
Позволит ли Бог Своему народу отвернуться от Него? Нет!
Скажет ли Он: «Как жаль, но Я ничего не могу с этим поделать»?
Нет! В это время по мраморным ступеням дворца быстро
поднимался человек Божий.
Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Флэшкарта 1-2
Молитва Илии (упомянутая в
Иакова 5:17), возможно, была
основана на предупреждении
Бога Его народу во
Второзаконии 11:16-17.

ЦИ

Он пришел прямо к царю и сурово объявил: «Жив Господь,
Бог Израилев, пред Которым я стою! в эти годы не будет ни
росы, ни дождя, разве только по моему слову!» Что же это был
за человек? Его звали Илия. Он пришел из маленькой деревни,
расположенной на холмах. И был он Божьим посланником.
Библия называет его пророком.
Объявив царю, что произойдет, он покинул дворец. Весть от
Бога была такой: «Дождя не будет до тех пор, пока не скажет
Илия». Не Илия остановил дождь, это сделал Бог. Это может
сделать только Бог. Быть может, как-то раз дождь помешал тебе
и твоим друзьям пойти в поход. Ты так хотел остановить дождь.
Но это было невозможно. Однако для Бога ничего невозможного
нет. Он может совершать великие дела, которые больше никому
не под силу. Он сотворил дождь, поэтому Он может повелеть
дождю идти или перестать. Теперь Бог остановил дождь, чтобы
наказать людей, которые обратились к идолу. Наступила засуха.
Конечно, это значило, что погибнет урожай и скоро начнется
голод.
Царь Ахав и царица Иезавель хотели убить Илию. Как ты
думаешь, что теперь произойдет с ним?
Дайте детям время для ответа.

Да, Бог защитил Илию и указал, куда ему надо идти, чтобы
скрыться: «Пойди отсюда и скройся у потока Хорафа».
Но вот вопрос: что Илия будет есть и пить? Бог знал ответ
и позаботился об этом. Пищу Илии должны были приносить
птицы. Птицы? Да, Бог сказал: «Я приказал воронам приносить
тебе хлеб, и ты можешь пить из потока».

Флэшкарта 1-3

Уберите все фигуры.



Сцена 2
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон с
дополнительным фоном потока.

Илия сразу же сделал то, что ему повелел Господь.
Поместите фигуру Илии (EJ-4).

Он скрылся у потока и пил воду из маленького ручья. Но
очень скоро он проголодался. Хлоп, хлоп, хлоп − раздался шум
птичьих крыльев.
Поместите фигуры птиц (EJ-5).

К нему летели большие черные птицы, вороны. В клювах
они несли мясо и хлеб для Илии. Обычно вороны сами съедают
любое мясо, которое им попадается. Поразительно, но это
мясо они принесли ему. Все случилось так, как сказал Бог. Бог
совершил еще одно великое дело, которое никто больше не
мог бы сделать! Он сотворил воронов и Он мог повелевать им.
Бог может делать это, потому что Он обладает большей силой
и властью, чем кто-либо еще. Библия говорит: «Твое, Господи,
величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и
все, что на небе и на земле, Твое; Твое, Господи, царство, и Ты
превыше всего, как Владычествующий» (1 Паралипоменон
29:11). Бог обладает властью над всеми и над всем. Он все
сотворил, и воронов тоже. Библия рассказывает нам, как много
великих дел совершил Бог.

Флэшкарта 1-4
Вороны не очень подходили
на роль помощников.
Хищные птицы, известные
своим пренебрежением
к собственным птенцам, в
своей заботе об Илии стали
еще одним доказательством
чудесной заботы Бога о
нуждах Его детей.
Если позволяет время, можно
угостить детей крекерами
и водой, говоря о том, как
Бог позаботился об Илии.
Это поможет детям лучше
запомнить эти события в
жизни Илии.

Если дети знают Библию, попросите их вспомнить некоторые из этих дел.

Но величайшим из них является спасение грешников.
Ты понимаешь, что ты и я, и все люди в мире ослушались
Бога. Подумай о себе. Ты кричал кому-нибудь злые, обидные
слова? Возможно, твой брат не позволил тебе играть со своим
электрическим поездом. Ты очень разозлился и закричал на
него. Ты даже сказал: «Ненавижу тебя». Это не угодно Богу;
это грех. Возможно, твои родители запретили тебе ездить на
велосипеде по шоссе. Они не знают, что ты все равно делал это,
а ведь это тоже грех. Бог дал заповедь: «Почитай отца твоего и
мать твою» (Исход 20:12). Это значит, что, когда ты не слушаешь
своих родителей, ты грешишь против Бога. Да, твоя жизнь полна
греха. Тот грех, что мы совершили, отделяет нас от Бога, и это
значит, что мы никогда не сможем быть там, где Он. Это большая
проблема. Ты можешь попытаться разрешить ее, если будешь
хорошо себя вести, молиться, посещать церковь. Но никакие
усилия не решат эту проблему − они не избавят твою жизнь от
греха, который отделяет тебя от Бога. Умные люди, религиозные
или знаменитые люди не могут решить эту проблему. Но
Бог может сделать то, что другие не в силах, не существует
проблемы, которая была бы слишком большой для Бога, даже
проблема греха! Бог послал в мир Своего единородного Сына
Иисуса Христа, чтобы Он умер на кресте и понес наказание за
грех. Иисус Христос был наказан Богом за грехи всего мира. Бог
воскресил Его из мертвых, и это показало, что смерть Христа
действительно разрешила великую проблему греха. И теперь,
если ты доверишься Господу Иисусу, чтобы Он избавил тебя

ЦИН



от грехов, Он сделает это, и ты примиришься с Богом. Библия
говорит: «У Господа спасение» (Иона 2:10). Только Бог может
спасти, и Он может совершить это великое дело в твоей жизни.
Илия тоже познал, как чуден наш Бог. Каждое утро и каждый
вечер вороны, посланные своим Создателем, Богом, приносили
Илии пищу. Каждый день Илия пил из маленького ручья.
Каждый день Бог хранил его! Как ты думаешь, какой урок
получил Илия?
Позвольте ответить детям. Например, что Бог всемогущ, или верен,
или что Он дает все необходимое.

ЦИО

Прошло время. Воды в ручье оставалось все меньше и
меньше. Умрет ли Илия от жажды? Нет, Бог заботился о нем. Бог
Илии мог совершать великие дела, чтобы Его слуга не погиб. Бог
повелел Илии идти в город Сарепту. «Я повелел там женщине
вдове кормить тебя», − сказал Бог Илии. Илия пошел в Сарепту,
так как он знал, что Бог будет заботиться о нем!
Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог может
творить великие дела для Своих детей. Ты можешь доверить
Ему заботу о себе, даже когда тебе очень тяжело. Я знаю об
одной девочке, которая доверилась Господу Иисусу, и, конечно,
ее жизнь полностью изменилась. (Это реальный случай.) Ее
мама хотела, чтобы она пошла на дискотеку, но самой девочке
это было не по душе. Она чувствовала, что Господу Иисусу это
не понравилось бы. Но мама настаивала: «Ты должна пойти». В
конце концов она послушалась маму. И знаешь, что произошло?
Когда мама везла ее на дискотеку, у их машины лопнула шина,
причем не одна, а две! Они так и не попали на дискотеку − Бог
совершил великое для этой юной христианки. Если у тебя есть
проблемы или ты попал в трудную ситуацию, помни, что для
Бога нет ничего слишком трудного. Доверь решение Ему − Он
может совершать великие дела для тебя так же, как Он делал это
и для Илии.
Уберите все фигуры.

Финикийский прибрежный
город находящийся между
Тиром и Сидоном, Сарепта был
родным городом Иезавели
и центром поклонения богу
Ваалу.
Слово Сарепта означает
«плавильная печь» или
«очищающий огонь». Именно
это и пережил Илия, когда его
вера в Божье обеспечение
его нужд проходила новые
испытания. Пусть дети найдут
его на карте.

Флэшкарта 1-5
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Сцена 3
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон с
дополнительным фоном восточного дома.

Путь до Сарепты был длинным и тяжелым, ведь нужно было
пройти почти 160 километров.
Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Илия шел пешком, скрываясь от людей, так как царь все
еще искал его. Но Бог хранил Илию. Когда пророк достиг ворот
Сарепты, он увидел женщину, собирающую дрова.
Поместите фигуру вдовы (EJ-6) и ее сына (EJ-7).

Илия обратился к ней: «Пожалуйста, принеси мне попить».
Когда женщина повернулась и пошла, чтобы принести воду, Илия
крикнул ей вслед: «И принеси мне кусок хлеба, пожалуйста».

Женщина ответила: «Жив Господь, Бог твой! у меня ничего
нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла
в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, приготовлю
это для себя и для сына моего; съедим это, и умрем».
Илия сказал: «Не бойся, вот что говорит Господь, Бог
Израилев: «Мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не
убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю».

Дошкольники могут
изобразить, как они собирают
дрова.

Уберите все фигуры.

Вдова испекла хлеб. Она дала лепешку Илии и немного
оставила себе и сыну.

Флэшкарта 1-6

Поместите фигуры Илии с вдовой и сыном (EJ-8).

Вскоре хлеб закончился, и его снова нужно было печь. Но
есть ли мука и оливковое масло? Представь, как она подходит
к кувшину и медленно переворачивает его. Да, кажется, там
что-то есть! Она выливает немного масла, заглядывает в кадку
и видит, что там достаточно муки, чтобы еще испечь хлеба.
Какое чудо! Откуда же взялось оливковое масло и мука? Только
Бог мог сделать такое, и Он сделал это, чтобы позаботиться об
Илии, вдове и ее сыне. Бог и сейчас творит великие дела, чтобы
заботиться о Своих детях. Если ты любишь Господа Иисуса
Христа, помни, что Бог и сегодня Тот же. Он может и для тебя
совершать великие дела. Если у тебя есть проблема, которую ты
не можешь решить, скажи Богу об этом. Если ты находишься в
опасности, доверься Богу, и Он сохранит тебя. Возможно, что
ты единственный христианин в своей семье и хочешь, чтобы
твои мама, папа и братья тоже пришли к познанию Господа.
Проси Бога совершить великое. Он может сделать не совсем
то, о чем ты просишь. Он может сделать это не сразу. Но Он
− всемогущий Бог, Который может совершать невозможное.
«Богу же все возможно» (Матфей 19:26), − сказано в Библии.
Вот почему Илия был в безопасности и под надежной заботой.
А как же царь Ахав? Даже теперь он не признавал
существование Господа Бога, Который посылал и прекращал
дождь. Царь, царица и народ по-прежнему шли своим греховным
путем, несмотря на великие дела, которые совершал Бог. Сегодня
ты узнал о некоторых из них. Ты помнишь о величайшем деле
Божьем?

Дети могут изобразить, что
пекут хлеб.

ЦИО

ЦИН

Позвольте ответить детям.

«У Господа спасение» (Иона 2:10). Спасти мальчика или
девочку от греха может только Бог. А спас ли Бог тебя от твоих
грехов? Если ты еще не доверился Господу Иисусу, чтобы Он
примирил тебя с Богом, пожалуйста, не думай, что ты можешь
сделать это сам. Ты не сможешь этого. Ты должен довериться
Господу Иисусу Христу. Сделай это сегодня. Скажи Ему в
своем сердце, что ты раскаиваешься в том, что был плохим,
поблагодари Господа Иисуса за наказание, которое Он понес
за твои грехи, и попроси Его спасти тебя от греха. Если ты
сделаешь это сейчас, в тот же момент ты примиришься с Богом.
Как это чудесно! Только Бог может сделать это, и Он сделает это
для тебя, ибо Бог творит великие дела.
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Игра на повторение
Пакет с вопросами и
пакет с призами
На одном бумажном пакете
прикрепите большой
вопросительный знак,
а на другой – большое
улыбающееся лицо.
Скопируйте и разрежьте
вопросы на повторение,
сложив их в пакет с вопросом.
В пакет с улыбкой положите
небольшие призы.
По ходу игры кто-то из детей
вынимает вопрос из пакета с
вопросами. Если он сможет
дать правильный ответ, тогда
ему разрешается вынуть
приз из пакета с призами.
Повторяйте то же самое до
тех пор, пока не закончатся
вопросы.
Другой вариант: Разделите
детей на команды, а в пакет с
улыбающимся лицом вместо
призов положите улыбки,
нарисованные на листочках
бумаги. Побеждает команда,
заработавшая больше улыбок.
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Вопросы для повторения
1. Как звали нечестивого царя и царицу, которых Бог
предостерегал через Илию? (Ахав и Иезавель.)
2. Почему Бог удерживал дождь 3,5 года? (Потому что
израильтяне стали поклоняться Ваалу.)
3. Как Бог позаботился о том, чтобы Илия имел пищу и воду?
(Бог повелел Илии идти к потоку Хораф и приказал воронам
приносить Илии пищу.)
4. Какое величайшее дело совершает Бог? (Он спасает
грешников.)
5. Кого Бог приготовил, чтобы позаботиться об Илии, когда
высох поток? (Вдову в Сарепте.)
6. Что мы, как христиане, должны делать, когда оказываемся
в очень трудном положении, как та девочка, которую
заставляли идти на дискотеку? (Довериться Богу и слушаться
Его.)
7. Что делала женщина, когда Илия подошел к воротам
Сарепты и Бог повелел ему обратиться к ней? (Она собирала
дрова, чтобы в последний раз испечь хлеб.)
8. Что еще осталось у женщины? (Горсть муки в кадке и
немного оливкового масла в кувшине.)
9. Что Бог обещал этой женщине, если она накормит Илию?
(Мука в кадке не истощится и масло в кувшине не убудет до
того дня, пока Господь даст дождь.)
10. Прочитай наизусть стих 1 Паралипоменон 29:11.

Урок 2

Илия борется против лжебога
священное писание
3 Царств 18:1, 2, 17−46
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Господь − единственный истинный Бог.
Применение К
Необращенным: Последуй Ему.
Обращенным: Всегда слушайся Его.

План урока
Вступление
«Где он может быть?» 		

ЦИ

Развитие событий
1.

Илия покидает Сарепту по
повелению Бога.		

2.

Илия и Ахав встречаются.

Стих для запоминания
Повторите стих, изученный на прошлой
неделе.
Если вы используете этот урок в качестве
отдельного урока, мы предлагаем следующий стих для запоминания:
«Я первый, и Я последний, и кроме Меня
нет Бога» Исаия 44:6.

3.

Илия собирает царя, пророков Ваала
и народ на гору Кармил.

4.

Илия заявляет: «Если Господь есть
Бог, то последуйте Ему».
ЦИН

5.

Илия продолжает говорить и дает
указания.
ЦИО

6.

Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6.
или
◆ Фигуры EJ-1, EJ-3, EJ-8, EJ-9, EJ-10, EJ-11,
EJ-11a, EJ-11b, EJ-12 и EJ-13.
◆ Фон (по желанию): Панорамный фон,
восточеый дом и горный пейзаж.
◆ Маленькое фланелевое облако.

Пророки Ваала взывают к своему
богу. Ответа нет. 		
ЦИ

7.

Илия готовит алтарь и молится.
Неожиданно ниспадает огонь.

ЦИО

Кульминация
Народ восклицает: «Господь есть Бог!»
				
ЦИН
Заключение
Появляется темное облако. Идет дождь.
				
ЦИО, ЦИН
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Урок
Сцена 1
Покажите детям карту, и пусть
они найдут на ней Сарепту.
Дети, присутствовавшие на
предыдущем уроке, могут
напомнить вам, какие события
привели Илию в Сарепту.

Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон с
дополнительным фоном восточного дома.

«Где он может быть?» Прошло уже много времени, но
посланные царем Ахавом люди так и не смогли найти Илию.
Царь велел им обыскать все укромные места, но Илию нигде не
нашли. Где же он был? Ты помнишь? Верно, он был в Сарепте, у
вдовы и ее сына.
Поместите фигуры Илии с вдовой и сыном (EJ-8).

Флэшкарта 1-6
ЦИ

ЦИ

Прошло три года, и каждый день они ели хлеб из муки
и масла, которые никогда не кончались. Все это время Бог
заботился, чтобы Илию не нашли.
Земля потрескалась и иссохла. Трава выгорела. Пересохли
все ручьи, не было воды для скота, и он вымирал. Даже люди
испытывали жажду и голод. А нечестивый царь думал, что
если бы он только смог найти Илию и убить его, тогда все
было бы хорошо! Но Ахав заблуждался: именно Господь Бог
остановил дождь. Библия говорит нам, что Он − единственный,
Кто сотворил дождь и Кто управляет им. Он сотворил солнце,
луну, цветы, деревья, моря и ветер и управляет всем. В далекие
времена люди верили, что один бог управляет морями, другой
− урожаем, третий хранит семью. Еще и сегодня люди верят в
то, что есть разные боги. Но Библия говорит, что существует
только один Бог − Тот Бог, о Котором мы читаем в Библии. В
Библии сказано: «Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет
Бога» (Исаия 44:6). Царь Ахав должен был знать это, но как и
многие другие израильтяне, он поверил в ложного бога Ваала.
Он ненавидел Илию, который свидетельствовал ему об одном,
истинном Боге. Он искал его, чтобы убить.
В тиши дома в Сарепте Господь сказал: «Пойди, и покажись
Ахаву, и Я дам дождь на землю».
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон.

ЦИО
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Итак, Илия вступил на землю Израиля. Но может быть,
это было очень опасно? Да! Но Илия знал, что Господь −
единственный Бог, что Он − Бог всего. Илия знал, что у Бога
есть право говорить ему, что делать. Илия знал, что, поскольку
Господь является единственным Богом, всемогущим Богом,
он должен повиноваться Ему. Конечно, он знал, что его Бог,
единственный Бог, будет заботиться о нем!
Если ты уже доверился Христу, то тебе это тоже нужно
помнить. Бог является единственным Богом, Он есть Господь
всего. Он велик, а мы малы. Мы должны слушаться Его, когда Он
повелевает нам что-то сделать. Мы не должны отговариваться.
Бог велит нам помогать нуждающимся; поэтому, если в твоем
классе есть кто-то, кто очень застенчив, ты мог бы стать ему
другом и помочь подружиться с другими детьми. Бог велит
тебе слушаться своих родителей, поэтому не притворяйся, что
ты не слышишь, когда мама просит тебя выключить телевизор.
Господь, единственный Бог, повелевает тебе: «Не желай чужого»,

поэтому, когда ты завидуешь чужим игрушкам, расскажи об
этом Богу и попроси Его помочь тебе избавиться от завистливых
мыслей. Ты должен повиноваться Богу, как Илия.
Он пошел на встречу с царем Ахавом.

Флэшкарта 2-1

Поместите фигуру Илии (EJ-3) и Ахава (EJ-1).

Как только Ахав увидел Илию, он спросил: «Ты ли это,
смущающий Израиля?»
Илия не боялся царя. Он сурово ответил: «Не я смущаю
Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеления
Господни и идете вслед Ваалам. Теперь пошли, и собери ко мне
весь Израиль на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков
Вааловых, и четыреста пророков дубравных».
Нечестивый царь сделал все так, как сказал Илия. Он не
пытался убить Илию, наоборот, он повиновался приказам
пророка. Почему? Потому что Бог − Господь всего. Он
единственный истинный Бог. Он может использовать даже
нечестивых людей, чтобы осуществлять Свои планы.

Дошкольники могут разыграть
в ролях встречу Илии с царем.

Пусть дети отыщут на карте
гору Кармил.

Уберите все фигуры.

Сцена 3
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите горный пейзаж.

Все выше и выше в гору поднимается Илия.

Флэшкарта 2-2

Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Тысячи израильтян идут за ним.
Поместите фигуры израильтян (EJ-10).

На гору карабкаются и пророки лжебога − их несколько
сотен. И царь Ахав тоже взбирается на гору.
Поместите фигуру Ахава (EJ-1).

Что же будет происходить в этот день на горе Кармил? Там
будут выяснять, кто является настоящим богом − Ваал или Бог
Илии.
Илия смело стал перед народом. Громко разнесся его голос:
«Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог,
то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте!» Никто
не проронил ни слова. Вероятно потому, что люди знали, что
отвернулись от Господа Бога, чтобы последовать Ваалу, и у них
нет оправдания. Бог сегодня обращается к каждому из нас:
«Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Он единственный
истинный живой Бог. Он есть Господь всего. Он должен быть
на первом месте в твоей жизни. Ты живешь для себя, а не для
Бога? Ты не любишь делиться сладостями со своими друзьями?
Ты дуешься, когда мама не позволяет тебе делать то, что ты
хочешь? Ты препираешься, прежде чем лечь в постель, потому
что хочешь сидеть допоздна. Ты живешь по принципу «сначала
я». Это непослушание Богу, это грех, потому что Божья заповедь
говорит, что на первом месте в твоей жизни должен быть Он. Ты
поступаешь очень опрометчиво. Господь есть Бог, последуй Ему.
Что это значит − последовать Богу? Прежде всего это значит,
что ты становишься праведным перед Ним и все твои грехи
удаляются. Иисус Христос может сделать тебя праведным пред
Богом, потому что Он умер «для уничтожения греха жертвою
Своею» (Евреям 9:26). Следовать Богу – значит обратиться от
того, что не угодно Ему, и довериться Иисусу Христу, чтобы Он

Дети могут произнести вслух
вопрос Илии: «Долго ли…?»

ЦИН
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сделал тебя праведным пред Богом. Затем, с Божьей помощью,
ты стараешься каждый день жить той жизнью, которая угодна
Ему. С этого времени Бог будет на первом месте в твоей жизни.
Бог говорит: «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Не
похож ли ты на тех людей? Ты тоже ничего не можешь сказать.
Ты не следовал Богу, и тебе стыдно так же, как и им.
Илия продолжал говорить: «Я один остался пророк
Господень, а пророков Вааловых четыреста пятьдесят человек».
Это не было похоже на честное соперничество, не так ли? Но
что меняло дело?
Позвольте ответить детям.

ЦИО

Верно, с Илией был Бог. Это лучше, чем тысяча людей!
Если ты уже доверился Христу, помни это, когда тебе
покажется, что ты один, кто повинуется Богу в своей семье
или классе. Единственный, истинный Бог пребывает с тобой, и
это лучше всего. Ты можешь представить ситуацию, когда это
поможет тебе?
Позвольте ответить детям.

Вы можете использовать следующие примеры:
• В сценке, которую репетирует твой класс, есть плохие слова.
Ты не хочешь произносить их. Всем остальным до этого
нет дела. Ты идешь и говоришь учителю, что не будешь
произносить эти слова.
• Твои братья хотят, чтобы ты вместе с ними зло подшутил
над пожилой соседкой. Ты самый младший и тебе трудно
сказать, что ты не будешь в этом участвовать.
Если ты христианин, единственный, живой Бог будет с тобой
так же, как Он был с Илией.
Божий пророк теперь давал указания. «Возьмите тельца
и разрубите его на части. Положите на дрова, но огня не
подкладывайте, − сказал он пророкам Ваала. Я приготовлю
другого тельца, − продолжил он. − И положу на дрова, но огня
не подложу».
Поместите фигуры пророков (EJ-9).

Флэшкарта 2-3
Поскольку Ваал считался
богом, управляющим
природой, люди верили, что
он может послать огонь.
Пророки Ваала верили
в то, что гора Кармил
была священным местом
пребывания их богов, поэтому
они были уверены в своей
победе.
Детям очень понравится
разыграть в ролях события
из этой истории. Дайте им
четкие указания, что и как они
должны делать и говорить.

ЦИ
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«И пусть пророки Ваала призовут своих богов, а я призову
имя Господа, Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ через
огонь, есть Бог!» Народ ответил: «Хорошо! Так и сделаем!»
Пророки Ваала взяли тельца и приготовили. И стали призывать
имя Ваала. Они просили Ваала послать огонь. «Ваале, услышь нас!
Ваале, услышь нас!» − кричали они. Но ничего не происходило.
Они бегали вокруг жертвенника, скакали, кололи себя ножами.
Они кричали и визжали: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!»
Но ответа не было − огня не было! Это продолжалось до полудня.
Илия начал смеяться над ними: «Кричите громче! Может быть,
он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и
спит, так он проснется». Пророки Ваала кричали что было силы
и кололи себя ножами так, что текла кровь. Но к вечеру все еще
не было ответа. Почему? Ваал был просто каменным идолом. Он
не был живым Богом. Он не мог слышать. Помни, что тот Бог, о
Котором мы читаем в Библии, есть единственный истинный Бог.
Ты можешь услышать о других богах в школе или прочитать о
них в книгах. Но помни, что сказал Бог: «Кроме Меня нет Бога»
(Исаия 44:6). Вот почему огонь так и не появился.

Вечером Илия сказал: «Подойдите ко мне». И люди
приблизились к нему.

Флэшкарта 2-4

Передвиньте фигуру израильтян (EJ-10) к центру. Поместите фигуру
алтарь EJ-11 (сделайте разрез по намеченной линии, чтобы огонь можно
было поместить позже).

Из двенадцати камней Илия построил жертвенник во имя
Господа, который до этого был разрушен, а вокруг жертвенника
он сделал ров.
Затем он сложил дрова, рассек на части жертву и положил ее на
дрова. «Наполните четыре ведра водой и вылейте на жертву и дрова»,
− велел он людям. Когда они сделали это, Илия сказал: «Повторите».
И они повторили, затем он сказал: «Сделайте то же в третий раз». И
вода полилась вокруг жертвенника и наполнила ров.
Внизу алтаря поместите фигуру EJ-11а (ров).

Илия вышел вперед и помолился: «Господи, Боже Авраамов,
Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в
Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь
меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты,
Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе».
Неожиданно на жертвенник ниспал огонь Господень.
Поместите огонь (EJ-11b).

Он был таким сильным, что сжег жертву, дрова и камни, и
даже вода во рву испарилась.
Весь народ пал ниц и закричал: «Господь есть Бог! Господь
есть Бог!» Больше они не могли сказать ничего! Бог одержал
победу в этом великом состязании. Он показал, что является
единственным Богом. Он есть один, истинный и живой Бог. Ты
когда-нибудь начинал следовать за Богом? Ты помнишь, с чего
начинается следование за Ним?

Активные дошкольники
могут изобразить, что строят
жертвенник для Илии.
Некоторые богословы верят в то,
что 12 камней и 12 ведер воды,
которые использовал Илия,
были подспудным предметным
уроком, которым Бог показывал
Свое желание о том, чтобы 12
колен Израиля объединились в
послушании Ему.

Флэшкарта 2-5
Возможно, Бог послал с
неба молнию, или заставил
жертвенник самовоспламениться.
В любом случае это было чудом,
подтверждавшим силу живого
Бога и власть Его пророка.

Позвольте детям повторить то, чему вы учили их ранее.

Ты должен довериться Иисусу Христу, Божьему Сыну,
Который умер за грехи, чтобы сделать тебя праведным пред
Богом. Затем ты начнешь жить жизнью, угодной Богу. Бог
поможет тебе в этом. Он поможет тебе слушаться. Бог хочет,
чтобы ты начал следовать за Ним сегодня же. Если ты не знаешь,
как довериться Христу и начать следовать за Богом, ты можешь
подойти и поговорить со мной после занятия (укажите место, куда
дети должны прийти). Мы вместе раскроем Библию, и я покажу
тебе, как ты можешь примириться с Богом и начать следовать за
Ним. Очень важно, чтобы ты действительно следовал за Ним,
как это было важно и для тех людей.
Илия приказал людям: «Схватите пророков Вааловых, чтобы
ни один из них не укрылся!» Люди схватили их всех, и Илия
убил пророков Вааловых.
Затем Илия обратился к царю Ахаву и сказал: «Пойди, ешь и
пей; ибо слышен шум дождя».

ЦИН

Уберите все фигуры.

Сцена 4
Флэшкарта 2-6

Фон тот же.

Божий пророк взошел на вершину горы Кармил, наклонился
к земле и положил свое лицо между колен.
Поместите фигуру Илии (EJ-12).

Дошкольники могут изобразить
слугу, высматривающего
дождевую тучу.
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Он молился. Затем он сказал своему слуге: «Пойди, посмотри
к морю». Слуга пошел и посмотрел.
Поместите фигуру слуги (EJ-13).

«Ничего нет», − ответил он. Еще шесть раз Илия говорил
ему: «Продолжай смотреть».
На седьмой раз слуга доложил: «Маленькое облако величиною
в ладонь человеческую поднимается от моря».
Вы можете добавить небольшое облако из фланели.

ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
Внимание на камни
Сделайте 12 камней из
цветной бумаги. На обратной
стороне каждой пары камней
напишите одно из слов:
«Илия», «Ахав», «Иезавель»,
«огонь», «поклонение» и
«дождь».
Перемешайте камни,
разместив их словами вниз на
доске или на полу.
Если ребенок правильно
ответит на вопрос, он может
выбрать и перевернуть любые
два камня. если слова на
камнях совпадут, он оставляет
их себе. Если – нет, камни
снова переворачиваются
словами вниз.
Продолжайте игру, пока не
будут отвечены все вопросы.
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Илия повелел ему: «Пойди и скажи Ахаву: «Запрягай колесницу
твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Прежде чем слуга
успел вернуться назад, небо почернело, подул ветер и полился
сильный дождь. Кто его послал? Бог! Единственный истинный
Бог, Который есть Бог всего. Нет ничего, чем бы Он не управлял.
Нет другого настоящего, живого Бога. Если ты уже доверился
Христу, помни об этом. Он единственный Бог, поэтому ты должен
слушаться Его. Когда ты остаешься в одиночестве, помни, что Он
всегда с тобой, а это лучше, чем поддержка всего класса.
Ты знаешь, что ты не христианин? Илия сказал таким
людям: «Долго ли вам хромать на оба колена?» Бог не хочет,
чтобы ты выжидал. Он хочет, чтобы ты последовал за Ним уже
сегодня. Ты хочешь отвратиться от всего злого, что не угодно
Богу? Ты доверишься Господу Иисусу, чтобы Он сделал тебя
праведным пред Богом? Ты можешь сказать Ему в своем сердце
прямо сейчас, на том месте, где ты сидишь: «Господь Иисус, я
плохой и грешный. Прости меня. Я благодарю Тебя за то, что Ты
понес наказание за все мои грехи. Пожалуйста, избавь меня от
грехов и сделай меня праведным пред Богом. С этого дня я хочу
следовать за Богом».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В какой город Бог послал Илию, чтобы он укрылся от Ахава
и Иезавель? (Сарепта.)
2. Назовите имя лжебога, которому поклонялись многие
израильтяне. (Ваал.)
3. Почему мы должны доверять и слушаться Бога, о Котором
говорит Библия? (Потому что Он единственный истинный Бог.)
4. На какой горе Илия встретился с лжепророками и принес
свою жертву? (На горе Кармил.)
5. Что народ должен был сделать, если поймет, что Господь
есть единственный Бог? (Последовать Богу.)
6. Со сколькими лжепророками пришлось встретиться Илии на горе
Кармил? (450 пророков Вааловых и 400 пророков дубравных.)
7. Кто пребывает с нами, чтобы помочь нам поступать по
Слову Божьему? (Бог.)
8. Что мы должны сделать, чтобы начать следовать за Богом?
(Обратиться от греха и довериться Христу.)
9. Как Бог показал на горе Кармил, что Он есть истинный и
живой Бог? (Он послал огонь, который сжег жертву и даже
жертвенник из камней.)
10. Сколько раз слуге пришлось ходить к морю и смотреть на
горизонт, прежде чем он увидел ответ Бога на молитву Илии
о дожде? (7 раз.)

Урок 3

Илия скрывается от царицы Иезавель
священное писание
3 Царств 19:1-21
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог долготерпит.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Обратись к Богу сейчас, Он
ждет тебя.
Обращенным: Благодари Бога за Его
долготерпение и проси Его
помочь тебе быть терпеливым
с другими.
Стих для запоминания
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив
и многомилостив». Псалом 144:8
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
или
◆ Фигуры EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-14, EJ-15,
EJ-16, EJ-17, EJ-18, EJ-19, EJ-20 и EJ-21.
◆ Фоны (по желанию): интерьер дворца,
Панорамный фон, можжевеловый куст и
пещера.

ПЛАН УРОКА
Вступление
«Бывает ли так, что христиане падают
духом?»
Развитие событий
1.
Илия убегает.
ЦИ
2.
Он лежит под кустом и просит смерти.
3.
Приходит ангел: «Встань и ешь».
4.
Илия ест, спит и снова ест.
ЦИО
5.
Илия идет к горе Хориф.
6.
Бог спрашивает: «Что ты здесь
делаешь?»
7.
Илия отвечает: «Я единственный
оставшийся пророк».
8.
Бог говорит: «Выйди и встань на
горе». 				
ЦИО
9.
Ветер, землетрясение, огонь.
Кульминация
Спокойный, тихий голос − Бог обращается
к Илии. 				
ЦИН
Бог наставляет Илию: «Возвращайся, ты не
ЦИО
единственный пророк».
Заключение
Илия слушается указаний Бога. ЦИО, ЦИН
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Урок
Сцена 1
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите интерьер дворца.

Бывает ли так, что христиане падают духом? Возможно, ты
даже сказал Богу: «Господь, я больше не могу так жить. Из-за
того, что я христианин, другие люди портят мне жизнь. Это не
стоит того, чтобы пытаться свидетельствовать о Тебе». Такое
случалось со многими великими людьми Божьими.
Однажды Илия тоже пал духом, когда царица Иезавель
послала к нему своего слугу сказать: «Завтра к этому времени
ты будешь мертв».

Флэшкарта 3-1

Поместите фигуру Иезавели (EJ-2) и слуги (EJ-14).

Пусть дети, присутствовавшие
на прошлом уроке, вкратце
расскажут, о каких событиях
там шла речь.

Флэшкарта 3-2
Если у вас достаточно места,
дети могут немного побегать
на месте.

Царь Ахав рассказал ей обо всем, что случилось на горе
Кармил. Она ужасно разгневалась и твердо решила убить Илию.
Иезавель не знала, что она никогда не сможет причинить вреда
Илии, если Господь Бог не позволит ей. Казалось, что Илия тоже
забыл об этом, потому что, когда он услышал страшную весть,
он испугался и убежал, чтобы спасти свою жизнь.
Уберите все фигуры. Панорамный фон. Поместите фигуру Илии (EJ-15).

Флэшкарта 3-3
Очевидно, что физическое,
умственное, эмоциональное и
духовное изнеможение Илии
помутило его разум так, что он
утратил верное восприятие
реальности и совершенно
потерял надежду.
ЦИ

Он поспешно покинул город и направился на юг земли
Иудейской. Но, опасаясь, что будет схвачен, он пошел в пустыню.
Там он остановился; он просто не мог идти дальше, потому что
очень устал: соперничество на горе Кармил отняло много сил
и к тому же он проделал этот длинный путь. Он совсем пал
духом. Илия надеялся, что народ снова обратится к Господу
Богу, но возможно ли это, пока правит царица Иезавель?
Казалось, все, что он сделал, было бесполезно. Бедный Илия сел
под можжевеловый куст. Он чувствовал себя таким одиноким,
опустошенным и таким усталым, что казалось, не стоит больше
жить. «Господи, дай мне умереть», − просил он.
Что сделает Бог с Илией? Скажет ли Он: «Илия, ты больше
не будешь Моим слугой, потому что убежал от Иезавель»?
Нет! Бог знал, как устал Илия и как он пал духом. Он был
долготерпелив к Илии. Что значит слово «долготерпение»?
Оно значит, что хотя Бог мог бы разгневаться на Илию, Он
не сделал этого. Наоборот, Он по-прежнему был добр к нему.
Возможно, что в твоем классе есть мальчик, который не очень
хорошо разбирается в математике. Ты помогаешь ему, но он
постоянно обращается к тебе и снова и снова задает вопросы.
Если ты долготерпелив к нему, что ты будешь делать? Верно, ты
будешь по-прежнему помогать ему. А если ты не терпелив, что
ты сделаешь? Ты, наверное, скажешь: «Уходи, я больше не стану
тебе помогать». Помни, что Бог долготерпелив. Библия говорит
нам, что Он есть «Бог терпения» (Римлянам 15:5). Вот почему
Он не покинул Своего слугу Илию, даже когда тот пал духом и
бежал.
Уберите фигуру Илии (EJ-15).
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Сцена 2
Если вы используете фоны фланелеграфа, добавьте изображение
можжевелового куста.

Когда Илия лег под можжевеловый куст, он очень быстро
заснул.
Поместите фигуру Илии (EJ-16).

Но Бог нежно заботился о нем и послал ангела.

Флэшкарта 3-4

Поместите фигуру ангела (EJ-18).

он.

Ангел коснулся спящего пророка. «Вставай и ешь», − сказал
Замените фигуру Илии (EJ-16) фигурой EJ-17.

Дошкольники могут
притвориться спящими, как
Илия.

Илия проснулся и оглянулся вокруг. Он увидел лепешку и
кувшин воды.
Поместите еду (EJ-19).

Илия обрадовался этой пище, потому что был голоден и хотел
пить после долгого путешествия. Когда он все съел, он снова
лег и быстро заснул! Некоторое время спустя Ангел Господень
разбудил его во второй раз и велел ему поесть еще. Как же Бог
любил и заботился о своем слуге. Он не сказал: «Илия, как
глупо, что ты убежал от Иезавели, ты не угоден Мне». Он мог бы
сказать это, но не сказал. Вместо этого Он дал Илии как раз то, в
чем тот нуждался, − покой и пищу. Бог точно так же поступает с
каждым из Своих детей. Если ты уже доверился Христу, помни,
что Бог не отвернется от тебя, когда ты «на дне пропасти». Когда
ты делаешь неугодное Ему, например, сердишься на своего
младшего брата, Он не говорит: «Я больше не люблю тебя». Он
трудится над твоей жизнью, чтобы сделать тебя больше похожим
на Господа Иисуса. На это может понадобиться много времени,
но Он не покинет тебя. И, конечно, Он не покинул Илию!

Но, хотя и не было Божьей
воли на то, чтобы Илия убегал
в пустыню или поднимался
на гору Хорива, Бог все равно
дал ему все необходимое для
пути и позволил Илии снова
вернуться к Богу.

ЦИО

Уберите все фигуры.

Сцена 3
Илия на горе Хориф
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон с
пещерой. Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Пророк почувствовал себя гораздо лучше, после того как
он выспался и подкрепился. Ему следовало бы спросить у Бога,
что он должен делать теперь, но Илия не сделал этого. 40 дней и
ночей он шел на юг.
Замените фигуру Илии (EJ-3) фигурой EJ-4.

Он шел к горе Хорив, где однажды Бог обратился к Моисею
и дал ему 10 заповедей и план скинии. Илия нуждался в том,
чтобы Бог обратился к нему. Наконец он пришел к горе Хорив,
Божьей горе. Он вошел в пещеру и переночевал там. Там к нему
обратился Бог: «Что ты здесь, Илия?»
«Я много трудился для всемогущего Господа Бога. Но народ
Израиля оставил завет Твой и убил Твоих пророков. Только
один я остался», − ответил Илия.

Из пустыни, где находился
Илия, был короткий путь
на гору Хорива, но Бог
заставил его бродить 40 дней,
возможно для того, чтобы
продолжить Свою работу с
ним. Пусть дети найдут на
карте гору Хорива.

Флэшкарта 3-5
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ЦИО

Господь сказал: «Выйди и стань на горе, ибо Господь скоро
пройдет».
И опять Бог был долготерпелив к Илии. Он даже не сказал,
как сильно заблуждался Илия. Он собирался явить Себя
Илии. Именно в этом нуждался пророк, так как он слишком
сосредоточился на своих собственных проблемах. Я так рад,
что Он любящий, понимающий и долготерпеливый Бог. Он не
прекращает трудиться над Своими детьми. Ему не свойственна
нетерпимость. Если ты уже доверился Христу, не забывай
благодарить Его за то, что Он такой. Возможно, тебе придется
обратиться к Нему и сказать, что ты раскаиваешься в каком-то
грехе. Кажется, что ты приходишь к Нему с этим грехом снова и
снова. Он не говорит: «Я прощаю тебя в последний раз». Библия
говорит, что Он «щедр и милостив» (Псалом 144:8). Неужели
ты не поблагодаришь Его за такое долготерпение? Сам Бог
обратился к Илии.
Итак, Илия покрыл свое лицо плащом и встал на горе.
Подул сильный ветер, который сокрушал скалы. Но не в
ветре был Господь.
После того как ветер стих, началось ужасное землетрясение.
Но не в землетрясении был Господь.
Затем вспыхнул огонь, но и в огне не было Бога. Как же Бог
явит Себя Илии?
После бури, землетрясения и огня, Илия услышал спокойный,
тихий голос. Илия тут же понял, что это Бог обращается к нему.
Бог спросил: «Что ты здесь, Илия?»
Замените фигуру Илии (EJ-4) фигурой EJ-20.

ЦИН
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Илия пришел туда, не спросив Бога, нужно ли ему было идти.
Он скрылся от Иезавели, но Бог был добр и милостив к нему.
Какой Он терпеливый! Библия говорит: «Господь долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб» (2 Петра 3:9). Бог долготерпит
каждого, а не только Своих детей. Если ты еще не доверился
Христу, Бог долготерпит и тебя. Ты говорил неправду на этой
неделе? Во вторник утром ты сказал: «Мама, у меня болит
голова». Мама подумала, что лучше бы тебе посидеть дома. Но
у тебя вовсе не болела голова. Ты просто притворился и сказал
неправду. Это грех, ибо Бог заповедал: «Не произноси ложного
свидетельства» (Исход 20:16). И все-таки Бог не наказал тебя
сразу же. Почему? Потому что Он долготерпит. Сколько раз ты
не слушался Его, а Он не наказывает тебя сразу. Это не значит,
что Он никогда не накажет тебя. Он ждет, когда ты обратишься
от своего греха и доверишься Господу Иисусу Христу, чтобы
Он простил тебя. Если ты не сделаешь этого, тогда тебя ждет
вечное наказаник. Но до сегодняшнего дня Бог был очень
терпелив к тебе. Верно, Он долготерпит всех людей, и Он был
долготерпелив к Илии, когда спросил его: «Что ты здесь?» Илия
ответил так же, как и в первый раз, объяснив, что израильтяне
убили Божьих пророков и он остался один.

Господь сказал ему: «Пойди обратно той дорогой, что пришел
сюда». Бог повелел Илии сделать на обратном пути несколько
очень важных дел. Во-первых, выбрать человека, который станет
царем Израиля вместо Ахава. Во-вторых, призвать молодого
человека, чтобы он занял место Илии как Божьего пророка.
Затем Господь сказал Илии нечто чудесное. Он сказал ему, что в
Израиле было семь тысяч человек, которые остались верными
Богу и не поклонялись Ваалу. Какая чудесная весть для Илии!
Он думал, что одинок, а Бог ободрил его.
Если ты уже доверился Христу, но сейчас оказался в тяжелой
ситуации и пал духом, не думай, что Бог против тебя. Расскажи
Ему, что тебя мучит. Не думай, что Он покинет тебя, Он не
сделает этого, потому что Он очень долготерпелив к Своим
детям. И поскольку Он так долготерпелив к тебе, ты должен
быть терпеливым к другим.
Представь, что твоя семья поехала на пикник и папа разрешил
тебе и твоему младшему брату взобраться на соседний холм. Вы
начали подниматься, но твой брат, который на два года младше
тебя и меньше ростом, не может идти так быстро. Что ты будешь
делать, если проявишь к нему терпение?

ЦИО

Позвольте ответить детям.

Может быть, твой класс разделился для игры в лапту. Но у
одной из девочек плохое зрение и она едва попадает по мячу.
Если она играет за твою команду, как ты можешь проявить свое
терпение к ней?
Позвольте ответить детям.

Наверное, мы не смогли бы жить, если бы Бог не был
терпелив к Своим детям. Если ты уже принял Христа как своего
Спасителя, попроси Бога помочь тебе быть терпеливым к
другим, как и Он терпелив к тебе. Я уверен, Илия был рад, что
Бог отнесся к нему так милостиво.
Уберите все фигуры.

Сцена 4
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон.

Илия поступил мудро, когда сделал то, что ему повелел Бог,
и отправился назад той же дорогой, что и пришел.

Флэшкарта 3-6

Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Он нашел молодого человека, который однажды займет его
место. Он увидел его, когда тот пахал на волах поле своего отца.
Его звали Елисей.
Поместите фигуру Елисея (EJ-21).

Илия подошел к Елисею и набросил на него свой плащ. Елисей
сразу понял, что это значит. Он понял, что Бог призывает его
трудиться для Него. Попрощавшись со своими родителями, он
пошел вместе с Илией. Некоторое время он был слугой Божьего
человека. Он не собирался сразу же занять его место, так как у
Бога еще были важные задачи для Илии. Хотя Илия убежал, Бог
вернул его и позволил ему трудиться для Него. Как же терпелив

Одежда пророка
символизировала Божью силу
и власть пророка, как Божьего
слуги. Оденьте ребенка в
халат пророка, и пусть он
изображает Илию.
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ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
Размер приза
Напишите на одном
небольшом бумажном
пакете «ты выиграл», а на
другом – «ты старался».
В пакет с надписью «ты
выиграл» положите угощение
– шоколадные конфеты или
большие кусочки зефира.
(Пусть все сладости в пакете
будут одинаковыми). В пакет
с надписью «ты старался»
положите такие же сладости,
но меньшего размера –
например, шоколадные драже
или миниатюрные зефиры.
Если ребенок правильно
ответит на вопрос, он может
взять себе сладость из пакета
«ты выиграл». Если ответ
был неверным, он может
взять угощение из пакета с
надписью «ты старался».
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наш Бог! Если ты уже доверился Христу, помни, что Бог
медленно, но верно, делает тебя подобным Господу Иисусу. Он
не покинет тебя, даже если ты поступаешь опрометчиво, даже
если ты грешишь, даже если ты совсем пал духом. Неужели в
своем сердце ты не скажешь: «Благодарю Тебя, Господь, за Твое
долготерпение ко мне».
Ну а если ты еще не доверился Господу Иисусу как своему
Спасителю, помни, что Бог был долготерпелив и к тебе. Ты знаешь,
что согрешал. Бог не наказал тебя сразу же. Он обращался к тебе.
Несколько раз ты даже по-настоящему чувствовал, что должен
довериться Господу Иисусу, но не сделал этого. Прямо сейчас
Бог обращается к тебе опять, и ты можешь сейчас довериться
Господу Иисусу. Его долготерпение к тебе не будет вечным, если
ты не оставишь свою греховную жизнь. Обратись к Богу сейчас
же, прямо там, где ты сидишь, тихо скажи Ему в своем сердце:
«Господь, благодарю Тебя за Твое долготерпение ко мне, когда я не
слушался Тебя. Прости меня за то, что я был таким непослушным.
Благодарю, что Ты обращаешься ко мне снова. Я рад, что Господь
Иисус умер за меня, и теперь я верю, что Он возьмет мои грехи».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Как звали нечестивую царицу, которая хотела убить Илию?
(Царица Иезавель.)
2. Что сделал Бог для Илии, когда он бежал и пал духом,
находясь в пустыне? (Бог позаботился о нем и послал
ангела.)
3. В каком месте Библии мы находим такие слова: «Щедр
и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив»?
(Псалом 144:8)
4. Сколько дней потребовалось Илии, чтобы добраться до
горы Хориф, после того как он отдохнул под можжевеловым
кустом? (40 дней.)
5. Как Бог показал Илии у входа в пещеру, что Он всемогущ и
управляет всей Вселенной? (Через разрушительный ветер,
землетрясение и огонь.)
6. Что сказал Бог Илии спокойным тихим голосом? («Что ты
здесь делаешь? Возвращайся обратно своей дорогой».)
7. Что Бог повелел сделать Илии на обратном пути? (Помазать
в царя над Израилем другого человека вместо Ахава и найти
юношу, который займет его место пророка.)
8. Илия думал, что он остался единственным, кто следует за
истинным и живым Богом; как Бог ободрил его? (Бог сказал
Илии, что осталось еще 7000 человек верных Богу.)
9. Что ты должен помнить, если ты, будучи христианином,
падаешь духом? (Что Бог долготерпелив к каждому из нас.)
10. Если Бог долготерпелив к нам, как мы должны относиться к
тем, у кого есть проблемы? (Мы должны быть терпеливыми
к ним.)

Урок 4

Илия и виноградник Навуфея
священное писание
3 Царств 21:1−26
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог справедлив.
Применение К
Необращенным: Бог накажет тебя за
твои грехи, если ты не
доверишься Христу
как своему Господу и
Спасителю.
Обращенным: Когда с тобой поступают
плохо, предоставь это дело
Богу.
Стих для запоминания
Повторите стих, изученный на прошлой
неделе.
Если Вы используете этот урок в качестве
отдельного урока, мы предлагаем следующий стих для запоминания:
«Бог верен, и нет неправды в Нем; Он
праведен и истинен». Второзаконие 32:4
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6.
или
◆ Фигуры EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-10, EJ-14, EJ-22,
EJ-23, EJ-24 and EJ-25.
◆ Фон: виноградник, интерьер дворца,
панорамный фон.

ПЛАН УРОКА
Вступление
«Где же справедливость?» 		

ЦИ

Развитие событий
1.

Царь Ахав хочет получить
виноградник Навуфея.

2.

Он просит его у Навуфея.

3.

Навуфей отказывается продать или
обменять виноградник.

4.

Царь Ахав расстроен.

5.

Вмешивается Иезавель.

6.

Навуфея оговаривают.

7.

С Навуфеем расправляются.

8.

Царь Ахав идет взять во владение
виноградник.

9.

Царь Ахав встречает Илию.

ЦИ

ЦИН
ЦИО

Кульминация
Илия: «Там, где умер Навуфей, и ты
умрешь». 				

ЦИН

Заключение
Царь Ахав умирает в сражении.
Умирает царица Иезавель.
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ЦИО, ЦИН

Урок

ЦИ

«Где же справедливость?» − пробормотал Андрей и запустил
камнем в дерево. Была пятница. Всю неделю его оставляли в
школе после занятий, потому что несколько ребят из его класса
поймали, когда они бросались камнями в машины. Андрей
тоже был там, но он не бросил ни одного камня. На самом деле,
он просто ждал своего друга, который зашел в магазин. «И ты
думаешь, что я поверю в эту сказку?» − спросила учительница,
выслушав его объяснение. Неудивительно, что Андрей
пробормотал: «Где же справедливость?» Учителя допускают
подобные ошибки и родители тоже. Только один никогда не
ошибается − это Бог. Библия говорит, что Бог праведен. Он
честен во всем, что делает. Он никогда не допускает ошибок.
Он никогда не поступает несправедливо. Когда Он наказывает
грех, Он поступает справедливо. Библия говорит: «Он праведен
и истинен» (Второзаконие 32:4).

Сцена 1
Если вы используете фоны фланелеграфа, добавьте изображение
виноградника.

Флэшкарта 4-1

Нечестивый царь Ахав просто не понимал по-настоящему,
что он делает, иначе он никогда не поступил бы так ужасно.
Поместите фигуру Ахава (EJ-1).

Раздайте всем детям по
виноградине. Вкусовые
ощущения помогут им
запечатлеть в своем сознании
события этой истории.

ЦИ
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Все началось с того, что царь чего-то очень захотел! У царя
был красивый дворец в Самарии. Рядом с дворцом жил человек
по имени Навуфей. У Навуфея был виноградник, где рос
крупный, сочный виноград. Навуфей любил свой виноградник.
Вероятно, когда он был еще мальчиком, он помогал своему отцу
ухаживать за виноградником, ведь он принадлежал их семье:
его отцу и даже дедушке.
Царю Ахаву очень понравился виноградник, который
находился рядом с его дворцом, и он захотел им завладеть. Царь
был богат. Он имел все, в чем нуждался, и даже больше того. Но
ему захотелось заполучить еще и этот виноградник. Когда ты
хочешь получить то, что принадлежит другому, это грех. Божья
заповедь гласит: «Не пожелай» (Исход 20:17). Ты нарушал эту
заповедь?
Возможно, что соседский мальчик обогнал тебя на
сверкающем, новом велосипеде. Ты подумал: «Жаль, что у меня
нет такого. И почему я только не могу иметь его?» Ты все время
думаешь об этом. Ты желаешь этот чужой велосипед.
Или, может быть, в твоем классе есть девочка, которая
всегда одевается модно и красиво? Ты завидуешь ей и хочешь
иметь такие же наряды. Ты постоянно говоришь об этом маме.
Ты желаешь одежду этой девочки.
Имеет ли это значение? Да, имеет, ибо ты нарушил Божью
заповедь. Что говорит Бог, справедливый Судья, о наказании
за нарушение Его закона? «Душа согрешающая, та умрет»
(Иезекииль 18:4). Это означает, что все грехи, в том числе зависть

и желание иметь чужое, должны быть наказаны смертью.
«Смерть» значит отделение от Бога и вечное наказание. Именно
это наказание заслуживаем ты и я, ибо мы снова и снова не
слушаемся Божьих заповедей. Мы не можем возразить, что
это нечестно, ибо это именно то, что мы заслуживаем, и Бог
является справедливым Судьей.
Но Ахав вообще не думал о Боге. Он думал о винограднике.
Он решил поговорить с Навуфеем.
Поместите фигуру Навуфея (EJ-22).

«Отдай мне свой виноградник, − сказал он, − я дам тебе
виноградник лучше этого, или, если хочешь, я дам тебе
деньги».
Но Навуфей ответил: «Сохрани меня Господь, чтоб я отдал
тебе наследство отцов моих». Бог сказал, что семья должна
хранить свою землю. Навуфей выбрал путь повиновения Богу.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите интерьер дворца.

Царь был рассержен и огорчен. Он вернулся во дворец и
вошел к себе в спальню. Он лег на постель, отвернулся к стене
и отказался есть.
Поместите фигуру Ахава (EJ-23).

Флэшкарта 4-2
Детям понравится разыграть в
ролях эту историю о Навуфее
и Ахаве.
Согласно закону Моисея,
земля, которой владело
каждое колено или семья,
должна была оставаться
собственностью этой семьи
(Числа 36:7, Левит 25:23).
Ахав захотел навсегда
приобрести себе виноградник,
что заставило бы Навуфея
нарушить Божий закон.

Флэшкарта 4-3

Несмотря на то, что он
пренебрегал Божьими
повелениями и был злым
царем, Ахав знал, что в случае
с виноградником Навуфея
он бессилен против Божьего
закона. Флэшкарта 4-4

Царь был в дурном настроении! В комнату вошла царица
Иезавель.
Поместите фигуру Иезавели (EJ-2).

«Почему ты так печален и ничего не ешь?» − спросила она.
«Я попросил Навуфея продать свой виноградник, а он отказал»,
− мрачно объяснил Ахав. «Кто здесь царь? − воскликнула
царица – Встань и будь спокоен! Я доставлю тебе виноградник
Навуфея!»
Уберите все фигуры.

Будучи дочерью языческого
царя, Иезавель совсем не
уважала Божьих законов. Она
верила, что царь – сам себе
голова, всевластный монарх.

Сцена 3
Фон тот же.

Нечестивая царица взялась за дело.
Поместите фигуру Иезавели (EJ-2).

Она написала письма и подписала их именем Ахава. Затем она
запечатала их его печатью. И послала эти письма старейшинам
и знатным людям города.
Поместите фигуру слуги (EJ-14).

Она велела старейшинам устроить суд и привести на него
Навуфея. А еще они должны были найти двух человек, которые
сказали бы: «Навуфей хулил Бога и царя!» После этого они
должны были признать Навуфея виновным и побить его
камнями до смерти. Иезавель не знала или была равнодушна
к Божьему Закону. Она исполнила свой коварный замысел и,
казалось, что у нее все хорошо получилось. Но нам следует

Детям понравится
разыгрывать эти сцены в
ролях. Напечатайте на листке
бумаги слова Иезавели из
стихов 9-10 и сверните их
в виде свитка. Дети могут
изобразить, как Иезавель
отдает свиток гонцу, который
доставляет его старейшинам
города. Пусть старейшины
откроют свиток и прочтут
вслух, что в нем написано.
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ЦИН

помнить, что Бог не всегда наказывает сразу. Это не значит, что
человек останется безнаказанным. Иногда в школе ученики,
сделав что-то плохое, избегают наказания потому, что учитель
не знает, что произошло, или потому, что у него хорошее
настроение и ему не хочется никого наказывать. Но с Богом
такое никогда не случается. Он знает все. У Него нет хорошего
или плохого настроения, Бог никогда не меняется. Он может не
наказать сразу, но Он накажет потом. Не задумаешься ли ты над
этим серьезно? Не думать об этом очень опрометчиво, так как
однажды ты должен встретиться с Богом как с Судьей. Иезавель
не знала этого, поэтому она вообще не думала об этом. Она
просто исполняла свой коварный замысел, чтобы заполучить
виноградник Навуфея для Ахава.
Уберите все фигуры.

Сцена 4
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон.

Флэшкарта 4-5

Старейшины города выполнили все, что повелела царица.
Они позвали Навуфея на суд.
Поместите фигуру Навуфея (EJ-24).

Жители города
происходит.

собрались,

чтобы

посмотреть,

что

Поместите фигуры жителей (EJ-10 и EJ-25).
Богохульство было
преступлением, за которое
по ветхозаветному закону
человека полагалось побивать
камнями. См. Левит 24:16.

ЦИО

Затем пришли два нечестивых человека, которые сказали,
что Навуфей хулил (осуждал) царя и Бога. У Навуфея не
было возможности что-нибудь сказать. Его обвинили в
богохульстве, вывели из города и побили до смерти камнями.
Этот суд был нечестным. Навуфей, живший по закону Божьему,
был неправедно осужден. Иногда Божьих детей неправедно
осуждают, и трудно понять, почему Бог допускает это. Это не
значит, что Бог перестал быть праведным и справедливым. У
Него есть Свои причины, чтобы допустить такие страдания,
веские причины, которые знает и понимает только Он. Но
те, кто ложно осуждает Божьих детей, будут наказаны. А
Божьи дети, которые пострадали от неправедного суда, будут
вознаграждены. Бог позаботится о том, чтобы в конце концов
все было справедливо и честно. Если ты уже доверился Христу,
как ты должен поступить, когда другие плохо к тебе относятся?
Предположим, что несколько ребят из твоего класса высыпают
твои учебники прямо в лужу с криком: «Мы сейчас покажем
тебе, как мы поступаем с христианами!» Чем ты ответишь им?
◆ Ты приведешь своего старшего брата и его друзей, чтобы
побить их.
◆ Ты попытаешься незаметно отомстить им в школе.
◆ Ты попросишь Бога разобраться в этой проблеме и
попытаешься держаться в стороне от этих ребят, когда
идешь домой.
(Позвольте детям обсудить, какой из вариантов лучше. Было бы неплохо
пригласить обращенных детей на душепопечительскую беседу. Скажите
детям, где они найдут вас после занятия.)
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Бог не хочет, чтобы мы отвечали злом на зло. Он говорит,
что мы должны оставить это Ему. «Мне отмщение, Я воздам»,
− говорит Господь (Римлянам 12:19). Бог воздаст Иезавель и
Ахаву за их нечестивость.
Уберите все фигуры.

Сцена 5
Если вы используете фоны фланелеграфа, добавьте изображение
виноградника.

Царь и царица были очень рады, что Навуфей умер. Иезавель
сказала Ахаву: «Иди и возьми во владение виноградник
Навуфея». Как только царь услышал, что Навуфей умер, он
пошел в виноградник, чтобы завладеть им.

Флэшкарта 4-6

Поместите фигуру Ахава (EJ-1).

Но там он встретил человека, которого меньше всего хотел
видеть! Угадай, кто это был? Верно, Илия.
Поместите фигуру Илии (EJ-3).

Бог знал, что произошло и послал Илию сообщить царю
весть. Пророк вошел в виноградник. Когда Ахав увидел Илию,
его охватил ужас: «Нашел ты меня, враг мой!» Илия сурово
ответил: «Я нашел тебя, потому что ты предался тому, чтобы
делать неугодное пред очами Господа. Бог накажет тебя за это
зло. Ты умрешь и умрут твои сыновья». А еще Илия сказал,
что Иезавель тоже умрет. Какая ужасная весть! Но именно это
заслужили Ахав и Иезавель. Бог справедлив. Он всегда таков. Он
должен наказать все грехи. Но разве может кто-нибудь попасть
на Небо, если Богу приходится наказывать все грехи? Он нашел
чудесный ответ на эту проблему. Он послал Своего единственного
Сына в этот мир. Его Сын, Иисус Христос, никогда не грешил,
поэтому Он не заслужил никакого наказания. И все-таки Бог
наказал Его. Бог наказал Его за грехи, совершенные другими
людьми, такими, как ты и я. Если ты веришь, что Иисус Христос
спасает тебя от греха, это значит, что все твои грехи уже были
наказаны и Бог не накажет тебя снова. Итак, Бог справедлив
и праведен, даже когда Он прощает грехи. Возможно, ты уже
думал о том, что заслуживаешь наказание от Бога. Но вот Благая
весть для тебя − приди к Господу Иисусу, попроси Его простить
тебя и стать твоим Спасителем. Тогда ты будешь знать, что все
твои грехи уже наказаны и тебе не придется бояться встречи
с Богом. Библия говорит: «Нет ныне никакого осуждения тем,
которые во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1). Это значит, что те,
кто принадлежит Господу Иисусу, не наказываются. Это истина,
потому что так сказал Бог. Все, что Он говорит, есть истина.
Он говорит, что если ты не веришь Христу, то будешь наказан
навеки, и это также истина. Истиной была и та страшная весть,
которую принес Илия.
Вскоре после этого царь был тяжело ранен в сражении и
умер. А некоторое время спустя несколько человек выбросили
Иезавель из окна, и она умерла. Да, Бог, справедливый Бог,
наказал нечестивого царя и царицу. Всегда помни, какой Он

ЦИН

ЦИО
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ЦИН

− Бог. Он справедлив и праведен. Если ты любишь Господа
Иисуса, не пытайся отомстить людям, которые плохо к тебе
относятся. Оставь это на суд Божий, и Он рассудит. Если сегодня
ты знаешь, что заслуживаешь от Бога наказание, неужели ты
не обратишься от греха и не доверишься Господу Иисусу как
своему Спасителю, ведь Он взял твое наказание на Себя. Если
ты будешь по-прежнему жить в непослушании, Бог накажет
тебя навеки. Если ты доверишься Господу Иисусу, чтобы Он
простил твои грехи и стал твоим Спасителем, ты никогда не
будешь наказан. Теперь давайте немного помолчим. Если ты
действительно хочешь, чтобы Господь простил тебя, тогда тихо
− нет, не вслух − обратись к Господу Иисусу, попроси Его стать
твоим Спасителем и спасти тебя от наказания, которое ты
заслуживаешь.
Учитель, сделайте короткую паузу и затем закончите урок молитвой.

Игра на повторение
Отдай - возьми
На одном бумажном пакете
напишите «Баллы», а на
другом – «Отдай – возьми».
В пакет с надписью «Баллы»
положите 12 листков бумаги
с различным количеством
баллов. В пакет с надписью
«Отдай – возьми» тоже
положите 12 листков бумаги:
на четырех из них напишите
«отдай», а на восьми
– «возьми».
Разделите класс на команды.
Если ребенок правильно
ответит на вопрос, он
вытаскивает бумажку из
пакета с надписью «Баллы».
Потом он вытаскивает один
листок из пакета «Отдай
– возьми». Если он вытащил
«возьми», то эти баллы
получает его команда. Если
он вытащил «отдай», то баллы
отходят другой команде.
Пусть команды играют по
очереди.
Побеждает команда,
набравшая большее
количество баллов после
того, как будут отвечены все
вопросы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что значит, Бог − справедлив? (Это значит, что Он
поступает праведно и всегда справедливо наказывает или
вознаграждает тех, кто этого заслуживает.)
2. Кто был хозяином виноградника, который хотел заполучить
царь Ахав? (Навуфей.)
3. Какую заповедь Божью нарушил Ахав, желая то, что ему не
принадлежало по праву? («Не желай».)
4. Что должно случиться с нами из-за непослушания Богу?
(Мы заслуживаем наказание и вечное отделение от Бога.)
5. Что делал Ахав, когда он не получил того, что хотел? (Он
очень расстроился, зашел в свою комнату, лег и отказался
есть.)
6. Что сделала Иезавель, чтобы заполучить виноградник
Навуфея? (Она заставила людей ложно обвинить и убить
его.)
7. Как ты думаешь, почему нечестивый царь не хотел
встречаться с Илией? (Потому что он знал, что согрешил и
что Бог наказывает грехи.)
8. Какую весть от Бога принес Илия Ахаву? (Что он и Иезавель
будут наказаны и умрут.)
9. Как Бог может быть справедливым и в то же время прощать
нас? (Он наказал на кресте Своего Сына за наши грехи.)
10. Чьи грехи прощаются? (Тех, кто доверяется Господу Иисусу
Христу.)

Урок 5
Илия идет на Небеса
священное писание

ПЛАН УРОКА

4 Царств 2:1−15

Вступление
«Кто я?»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог постоянно пребывает со Своими
детьми.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Стань Божьим чадом и эта
привилегия будет также и
твоей.
Обращенным: Помни, что ты никогда не
бываешь одинок.
Стих для запоминания
«Не оставлю тебя и не покину тебя».
Евреям 13:5
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Флэшкарты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.
или
◆ Фигуры EJ-3, EJ-26, EJ-27, EJ-29, EJ-30,
EJ-31 and EJ-32.
◆ Фоны (по желанию): панорамный фон,
река.
◆ Карточки с ключами для игры «Кто я?».

Развитие событий
1.

Время пребывания Илии на земле
близится к концу. 		
ЦИ

2.

Илия и Елисей идут в Вефиль и
Иерихон. 			
ЦИО

3.

Они пересекают Иордан.

4.

Сыны пророческие наблюдают. ЦИО

5.

Илия спрашивает Елисея, есть ли у
него просьбы.

6.

Елисей хочет получить вдвойне дух
Илии.				
ЦИО

7.

Двое идут вместе.

8.

Появляется огненная колесница, и
Илия исчезает.
ЦИН

9.

Елисей берет плащ Илии.

Кульминация
Елисей ударяет по воде и говорит: «Где Бог
Илии?»
Воды расступаются. 			

ЦИО

Заключение
Сыны пророческие встречают Елисея. Они
кланяются ему.
ЦИО, ЦИН
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Урок

Сейчас я буду задавать вам вопросы, и мы посмотрим,
сможете ли вы угадать «Кто я?» и сколько подсказок вам
потребуется!
Учитель, вы можете написать эти подсказки на полосках бумаги.

1. Я был земледельцем.
2. Я пахал поле на волах.
3. Я попрощался с моими родителями.
4. Я был слугой и другом Илии.
5. Мое имя похоже на имя Илии.
Уберите полоски.

Сцена 1
Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите панорамный фон с
дополнительным фоном реки.

Бог избрал Елисея нести служение, которое выполнял Илия.
С того дня прошло много лет. Елисей все это время был вместе
с Илией, помогая ему, а также учась у него.

Флэшкарта 5-2

Поместите фигуру Илии (EJ-3) и Елисея (EJ-26).

Время жизни Илии на земле подходило к концу. Его
жизнь была наполнена удивительными и необыкновенными
событиями. Бог использовал его, чтобы сообщать нечестивому
царю и царице вести, которые они не хотели слышать. Они
ненавидели Илию и хотели убить его. Только Божье присутствие
и забота спасли ему жизнь. Ты можешь вспомнить несколько
событий, когда Бог показал, что Он был с Илией и заботился о
нем чудесным образом?
Позвольте детям кратко повторить изученный материал.

ЦИ
Указание остаться,
которое Илия дал Елисею,
возможно, было испытанием
преданности Елисея своему
призванию.
Дошкольникам понравится
изображать путешествие из
города в город.

Флэшкарта 5-1
Традиция обучать людей,
называемых пророческими
сынами, скорее всего, была
основана Самуилом в Раме (см.
1 Царств 19:20). Эти пророки
делились на группы по 50
человек и пребывали в разных
городах. Они стремились
отвратить израильский народ
от идолопоклонства и вернуть
их к поклонению истинному и
живому Богу.

32

Бог все время пребывал с Илией. Бог все время пребывает
со всеми Своими детьми. Наш великий Бог пребывает везде.
Но особенно близок Он к Своим детям. Как замечательно,
что хотя в разных частях мира есть тысячи и тысячи людей,
которые являются Его детьми, Он близок к каждому Своему
чаду. В Библии Он говорит: «Не наполняю ли Я небо и землю?»
(Иеремия 23:24). Он так велик, что может быть со всеми Своими
детьми одновременно. Он был и с Илией.
Но вот подошло время, когда Бог собирался взять Илию
на Небо, так как его миссия была закончена. И Илия, и Елисей
знали это. Они шли вместе из города Галгал, когда Илия сказал
Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль».
Но Елисей не хотел оставлять его. Он знал, что будет скучать
без него, поэтому он ответил: «Жив Господь, не оставлю тебя».
Задолго до этого Илия организовал школы, чтобы помочь
молодым людям больше узнать о Боге. Они назывались
«школами пророков», а молодых людей, которые там учились,
называли «сынами пророков». Когда Илия и Елисей пришли
в Вефиль, они встретили этих молодых людей. Казалось, они
знают, что Илия скоро уйдет на Небеса.

Поместите фигуру сынов пророческих (EJ-27).

Они отвели Елисея в сторонку и спросили: «Знаешь ли, что
сегодня Господь берет господина твоего?» «Да, − ответил Елисей,
− я также знаю, молчите».
И опять Илия обратился к Елисею: «Останься здесь, ибо
Господь посылает меня в Иерихон». Но Елисей и теперь не
покинул своего учителя. В Иерихоне была другая школа
пророков. Эти пророки тоже сказали Елисею: «Знаешь ли, что
сегодня Господь берет господина твоего?» Елисей ответил: «Я
также знаю, молчите». Эти пророки знали, что что-то должно
произойти. Им хотелось увидеть, что же случится с Илией,
поэтому они поднялись на возвышенное место и оттуда
наблюдали за двумя пророками.
Илия сказал Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает
меня к Иордану». Но Елисей ответил: «Жив Господь, не оставлю
тебя». Елисей хотел эти последние минуты провести с Илией,
потому что вскоре он должен будет оставить его. Есть разница
между обыкновенным другом и Богом, Который стал тебе
другом. Твой приятель или самый лучший друг, даже твои
родители не могут находиться с тобой постоянно. Но не так Бог.
Очень давно Бог обещал одному из Своих слуг: «Я не оставлю
тебя» (Бытие 28:15). Если ты являешься Божьим чадом, Он
всегда рядом с тобой, где бы ты ни находился. Ни один человек
не может быть таким другом. Даже Илия не был таким. Вскоре
ему придется оставить Елисея.

Флэшкарта 5-3

Детям понравится искать
Галгал, Вефиль и Иерихон на
карте. Интересно отметить, что
эти города, имевшие некогда
большое значение в духовной
истории Израиля, стали
теперь крупными центрами
идолопоклонства. Позже они
станут ключевыми местами,
в которых будет нести свое
служение пророк Елисей.

ЦИО

Сцена 2
Флэшкарта 5-4

Фон тот же.

Когда Илия и Елисей достигли реки Иордан, Илия снял свой
плащ и ударил им по воде. Река расступилась, и оба пророка
прошли посуху на другой берег. Сыны пророков наблюдали за
ними издалека. О чем они думали?
• Что Илия был похож на супермена.
• Что Бог пребывал с Илией.
• Что это ветер разогнал воду.
Позвольте детям выбрать правильный ответ.

Они видели, что Бог пребывал с Илией. Он пребывал с ним в
течение многих лет, и сейчас Он все еще был с ним. Если ты уже
доверился Христу как своему Спасителю, помни, что Бог будет
с тобой каждый день твоей жизни. Возможно, ты переходишь
в новую школу и тебе довольно страшно. Ты никого не знаешь
там. Ты думаешь: «Мне не хочется ходить туда одному». Но
ты не один. Бог пребывает с тобой. Вот что Он обещает тебе:
«Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5). Он будет
пребывать с тобой в течение всей твоей жизни так же, как Он
пребывал с Илией.
Старый пророк обратился к Елисею. «Проси, что сделать
тебе, прежде нежели я буду взят от тебя», − сказал он. Елисей

Если вы использовали халат в
3-м уроке, воспользуйтесь им
и сейчас.
Это чудо напоминает о
пересечении израильским
народом Чермного моря и
реки Иордан. Это – одно из
многочисленных сходств
между служением Моисея и
пророка Илии.

ЦИО
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«Двойная часть» - это ссылка
на Второзаконие 21:17 о
наследстве, которое получал
от отца первородный сын.
Илия стал Елисею духовным
отцом.
И теперь Елисей хотел
полностью снарядиться для
того, чтобы представлять
своего господина, как
сын представляет отца.
В последующие годы Бог
совершил через Елисея в два
раза больше чудес, чем Он
совершил через Илию.

ЦИО

знал, чего он хотел. Он сказал: «Дух, который в тебе, пусть будет
на мне вдвойне». (Другими словами, Елисей хотел, чтобы сила,
благодаря которой Илия исполнял свое служение, перешла на
него.) Елисей знал, что Илия, его учитель, имел огромную силу и
власть от Бога, и Елисей хотел тоже иметь ее, чтобы выполнять
Божий труд. Но это было как раз то, чего Илия не мог дать −
только Бог мог дать эту силу и власть.
Если ты уже доверился Христу, ты знаешь, что когда Господь
Иисус вернулся на Небо, Он послал Духа Святого жить в каждом,
кто принял Его своим Господом и Спасителем. Итак, Бог не
только пребывает с тобой, Он живет в тебе. Если ты доверился
Господу Иисусу как своему Спасителю, Бог Дух Святой живет
в тебе. Он даст тебе силу и смелость, чтобы ты жил во имя Его.
Возможно, ты думаешь, как тяжело жить и не ссориться. Бог
Дух Святой, Который живет в тебе, поможет тебе не ссориться.
Как чудесно, что Бог пребывает не только с тобой, но и в тебе,
чтобы помогать тебе жить для Него. Елисей знал, что он очень
нуждается в том, чтобы Божья сила пребывала в нем, если он
хочет быть пророком. Поэтому он просил: «Дух, который в тебе,
пусть будет на мне вдвойне». «Трудного ты просишь, − ответил
Илия, − но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе
так».
Уберите все фигуры.

Сцена 3
Фон тот же.

Флэшкарта 5-5

Два Божьих человека шли вместе и беседовали. Неожиданно
появилась огненная колесница и кони огненные. Они прошли
между Илией и Елисеем, и Илия был в вихре унесен на Небо, а
его плащ упал на землю.
Поместите фигуру Илии (EJ-29), плащ (EJ-31) и Елисея (EJ-30).

ЦИН
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Когда Елисей увидел, что Илия уходит, он воскликнул:
«Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» (Илия
своими молитвами и проповедью хранил Израиль лучше, чем
войско Ахава). Елисей больше не видел своего учителя. Илия
был взят на Небо живым. Почему он ушел на Небо? Он был
готов встретиться с Богом, потому что верил, что Бог спасет его.
А ты? Ты готов встретиться с Богом? Ты пойдешь на Небо? Ведь
только Божьи дети будут вместе с Ним на Небесах. Ты можешь
войти в семью Божью и стать дитем Божьим, если доверишься
Господу Иисусу, чтобы Он спас тебя от грехов, потому что
Он умер на кресте, взяв на Себя твое наказание за грех. Ты
доверился Господу Иисусу как своему Спасителю? Если да, то
ты − дитя Божье. Библия говорит: «А тем, которые приняли
Его (Господа Иисуса), верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанн 1:12). «Веровать во имя Его» – значит
доверяться Ему. Если ты не доверяешь Господу Иисусу, что Он
возьмет твои грехи, ты не являешься дитем Божьим. Только
Божьи дети знают, что Бог пребывает с ними постоянно. Только

Божьи дети будут жить вечно с Богом. И Илия был с Богом.
Уберите все фигуры.

Сцена 4
Фон тот же.

Но что произойдет с Елисеем? Будет ли Бог с ним? Получит
ли он силу и власть, что были у Илии? Наверное, Елисей тоже
думал об этом.
Он нагнулся и поднял плащ Илии, а потом пошел назад к
реке Иордан.
Поместите фигуру Елисея (EJ-32).

Ты помнишь, как Илия и Елисей перешли реку? Когда
Елисей подошел к реке, он взял плащ Илии и воскликнул:
«Где Господь, Бог Илии?» А потом ударил плащом по воде, и
река расступилась, так что Елисей перешел на другую сторону.
Бог показал Елисею, что действительно избрал его, чтобы он
занял место Илии. Бог дал понять Елисею, что Он с ним точно
так же, как был с его учителем. Как же хорошо знать, что Бог
пребывает со всеми Своими детьми. Он пребывает не только с
миссионерами, проповедниками или взрослыми христианами.
Если ты доверился Господу Иисусу, Он пребывает и с тобой.
Возможно, твой школьный товарищ тоже христианин. Если
в одном классе есть двое христиан, учиться в школе легче. Но
теперь твой друг переезжает в другое место, и ты думаешь, что,
оставшись один, не сможешь жить в своем классе для Господа
Иисуса. Но хотя твой христианский друг и оставляет тебя, Бог
никогда не покинет тебя, а это гораздо важнее. Помни, ты не
один. Бог хочет, чтобы ты знал это сегодня так же, как Он хотел,
чтобы это знал Елисей много лет назад.
Сыны пророческие наблюдали за тем, как разделились воды
реки Иордан.

Флэшкарта 5-6

ЦИО

Поместите фигуры сынов пророческих (EJ-27).

Они поняли, что Бог пребывал с Елисеем особым образом
и что он был тем, кого Бог избрал вместо Илии. Поэтому они
вышли навстречу Елисею и поклонились ему. Теперь Елисей
готовился начать свой труд во имя Бога. Знание того, что Бог
пребывал с ним так же, как Он пребывал с Илией, изменило
его жизнь. Если ты дитя Божье, помни, что Бог всегда с тобой.
Когда ты чувствуешь себя одиноко, Бог пребывает с тобой.
Друзья могут покинуть тебя, но Бог − никогда. В конце твоей
жизни Бог возьмет тебя на Небо, где ты будешь вечно с Ним, а
Он с тобой. Как чудесно быть дитем Божьим!
Возможно, ты говоришь самому себе: «Да, но я не являюсь
дитем Божьим». Ты действительно хочешь быть им? Если ты
доверяешься Господу Иисусу как Тому, Кто был наказан за твои
грехи, ты будешь Божьим чадом. Он обещает: «Верующим во
имя Его [Иисуса] дал власть быть чадами [детьми] Божиими».
Не обратишься ли ты в сердце своем к Богу прямо сейчас и не
скажешь ли Ему: «Мой Бог, я действительно хочу быть Твоим

Хотя пророки не были
свидетелями перехода Илии
на Небеса, они признали,
что на Елисее пребывает Дух
Божий.

ЦИО
ЦИН

35

дитем. Я прошу прощение за все грехи, которые совершил. Я
верю, что Господь Иисус умер за меня и доверяюсь Ему, чтобы
Он избавил меня от грехов». Когда ты станешь дитем Божьим,
ты будешь знать, что Бог всегда пребывает и с тобой.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Чем занимался Елисей, пока Бог не призвал его? (Он был
земледельцем.)
2. Что хотел сделать Елисей, когда узнал, что Илия вскоре
покинет его? (Он хотел остаться вместе с ним.)
3. В каких городах Илия просил Елисея, чтобы он остался и не
ходил с ним? (Галгал, Вефиль и Иерихон.)
4. Как называлась река, к которой подошли Илия и Елисей?
(Иордан.)
5. Что произошло, когда Илия ударил своим плащом по воде
Иордана? (Воды расступились, и они вдвоем перешли реку
посуху.)
6. Откуда мы знаем, что Бог никогда не покинет нас, если мы
принадлежим ему? (Он Сам обещал: «Не оставлю тебя».)
7. Что просил Елисей у Илии, прежде чем он его покинул?
(Иметь вдвойне дух Илии.)
8. Как Илия был взят на Небеса, не умерев? (Его в вихре взял
Бог.)
9. Что мы должны сделать, чтобы быть уверенными, что
однажды пойдем на Небеса? (Мы должны принять Господа
Иисуса Христа, верить в Него.)
10. Как сыны пророческие узнали, что Бог был с Елисеем, как и
с Илией? (Потому что воды Иордана расступились, когда он
ударил по ним плащом.)
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Урок 6

Илия говорит с Господом Иисусом
священное писание

ПЛАН УРОКА

Лука 9:28−36;
(Матфей 17:1−8 и Марк 9:2−8 также
описывают преображение.)

Вступление
«Давайте посмотрим, насколько быстро мы
сможем разгадать эти слова!»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Иисус Христос есть Сын Божий.

Развитие событий

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Доверься Ему, и Он спасет
тебя.
Обращенным: Слушайся Его и повинуйся
Ему.
Стих для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». Иоанн 3:16
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Флэшкарты 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6.
или
◆ Фигуры EJ-33, EJ-34, EJ-35, EJ-36, EJ-37,
EJ-38, EJ-39, EJ-40 and EJ-41.
◆ Фон (по желанию): горы.
◆ Облако, оттененное белым и желтым
цветами, которое закроет фигуры EJ-37,
EJ-38 и EJ-40.
◆ Карточки со словами: «ведвыйспрали»,
«ливекий», «выйпелитер», «мощийгувсе»,
«бюволь».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бог посылает Своего Сына.
ЦИ
Господь Иисус, Петр, Иаков и Иоанн
поднимаются на гору.
Господь Иисус молится.
Господь Иисус преображается.
ЦИ
Петр, Иаков и Иоанн спят.
Появляются Илия и Моисей и
говорят со Христом.
ЦИН
Ученики просыпаются.
Петр предлагает сделать три кущи.
Спускается облако.

Кульминация
10. Бог говорит: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный...» 		
ЦИО
11.
Ученики в страхе.
12.
Илия и Моисей исчезают.
13.
Господь Иисус: «Не бойтесь».
Заключение
Они все вместе спускаются с горы.
				
ЦИО, ЦИН
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Учитель, поместите полоски бумаги со словами ВЕДВЫЙСПРАЛИ,
ЛИВЕКИЙ, ВЫЙПЕЛИТЕР, МОЩИЙГУВСЕ на доску и одну из них со словом
БЮВОЛЬ держите наготове.

Давайте посмотрим, насколько быстро мы сможем разгадать
эти слова!
Позвольте это сделать детям:
ТЕРПЕЛИВЫЙ, ВСЕМОГУЩИЙ.

ЦИ

СПРАВЕДЛИВЫЙ,

ВЕЛИКИЙ,

Почему у нас на доске эти слова? Верно, это качества Бога.
Мы узнали, что Бог такой. У меня есть еще одно слово, в котором
перепутаны буквы: БЮВОЛЬ. Что это за слово?
Библия говорит, что Бог есть любовь. Чудесным образом Бог
показал Свою любовь. Примерно через 900 лет после того как
Илия ушел на Небо, Бог послал Своего Сына к нам на землю. «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...»
(Иоанн 3:16). Единственный Сын Божий оставил Небо и
спустился на землю. Он родился во плоти как младенец. Едва
ли кто-нибудь знал, Кем Он был в действительности.
Когда Он вырос, Он стал говорить людям о Своем Небесном
Отце. Он исцелял больных и даже воскрешал умерших. Он мог
делать это, потому что был Сыном Божьим. Он также всемогущ
и велик.
Он призвал двенадцать человек стать Его учениками или
последователями. Они проводили много времени вместе с Ним,
и Он многому научил их. Они все больше и больше убеждались,
что Он не был похож на других − Он был единственным Сыном
Божьим.
Уберите полоски.

Сцена 1
гор.

Флэшкарта 6-2
Дошкольники могут сосчитать
12 учеников, отметив, что
только 3 из них пошли с
Иисусом.

Это могла быть гора Ермон,
недалеко от Кесарии и
Филипп. Детям понравится
изображать, как они
взбираются на гору.
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Если вы используете фоны фланелеграфа, выберите фон с изображением

Однажды Иисус позвал трех Своих учеников − Петра, Иакова
и Иоанна − взойти вместе с Ним на гору, чтобы помолиться.
Поместите фигуру Иисуса (EJ-33) и учеников (EJ-34).

Он позволил этим ученикам увидеть то, что никто на земле
никогда не видел. Угадай, кто еще видел это? Илия! Неожиданно,
правда? Ведь он ушел на Небо сотни лет назад и все-таки видел
это. Как же это могло случиться? Что же они увидели? Вскоре
мы узнаем ответ...
Трем ученикам, должно быть, понравилось подниматься на
гору. Это понравилось и Господу Иисусу. Иисус любил Свое
творение: и горы, и цветы, и птиц, и многое другое. Так как Он
Бог-Сын, жизнь Его не имеет начала. Он существовал, когда
был сотворен мир. В самом деле, Библия говорит: «Все чрез Него
начало быть...» (Иоанн 1:3). Господь Иисус, Петр, Иаков и Иоанн,
должно быть, говорили о Небесном Отце, когда поднимались на
гору. Через некоторое время они остановились, так как Господь

Иисус хотел провести время в беседе со Своим Отцом. Он хотел
помолиться. Он отошел немного в сторону от Своих учеников.
Бог Сын беседовал с Богом Отцом.
Уберите все фигуры.

Флэшкарта 6-3

Сцена 2
Фон тот же.

Когда Господь Иисус молился, Он преобразился.
Поместите фигуру Иисуса (EJ-35).

Его лицо начало светиться ярко, как солнце. Его одежды
стали белыми и сверкающими, как чистый белый снег. Что
же произошло? Это яркое сияние называется славой. Небо
наполнено этой славой. Сын Божий, оставив Небо, хранил
Свою славу сокрытой. Поэтому, когда люди встречали Господа
Иисуса, они не замечали в Нем ничего особенного. Он выглядел
точно так же, как и другие люди. Но теперь Его слава сияла,
показывая, что Он действительно является Богом Сыном. Какое
необычное и священное зрелище! А что же делали Петр, Иаков
и Иоанн? Они наблюдали?

«Преображенный» буквально
означает «изменивший
форму». Божественная слава
Иисуса явилась окружающим.

ЦИ

Поместите фигуры учеников (EJ-36).

Нет, они крепко спали.
Сцена 3
Фон тот же.

Когда они спали, явились два мужа и беседовали с Господом
Иисусом. Одним из этих мужей был Илия, а другим − Моисей.
Замените фигуру Иисуса (EJ-35) фигурой EJ-37. Поместите фигуру Илии
(EJ-39) и Моисея (EJ-38).

Может быть, ты подумал, что мы закончили рассказ об Илии,
когда услышал на прошлой неделе, как он был взят на Небо. Да,
но наш последний урок об Илии − сегодня, потому что через
сотни лет после того как он ушел на Небо, Илия вернулся на
землю, чтобы побеседовать с Господом Иисусом. Бог послал
этих мужей с Небес, чтобы они пришли и поговорили с Его
Сыном! Почему Бог послал их? Библия не говорит нам об
этом, но, может быть, потому, что Бог дал Свой Закон − десять
заповедей − Моисею, а Господь Иисус был Единственным, Кто
совершенно исполнил Божий Закон. Илия был пророком, а все
пророки предвидели то время, когда на землю придет Мессия.
Он пришел − Бог послал Своего единственного Сына. Какое
необыкновенное событие произошло на этой горе! Господь
Иисус в Своей славе беседовал с Моисеем и Илией. Как ты
думаешь, о чем они говорили? О чем говорил Илия? Говорил
ли он о великом состязании на горе Кармил? Нет! Говорил ли
Моисей о том времени, когда Бог провел израильский народ
через Красное море? Нет! Говорили ли они о Небесах, откуда
они пришли? О нет! У них была гораздо более важная тема для
разговора. Они говорили о самом важном событии, которое
когда-либо происходило. О каком? О смерти Господа Иисуса.
Они говорили о том, что произойдет с Господом Иисусом в

Флэшкарта 6-4
Дошкольники запомнят
младенца Моисея.

Моисей и Илия могли
символизировать закон и
пророков – и то, и другое
исполнилось в Иисусе Христе.
Некоторые также считают, что
они символизируют категории
людей, которые будут в
грядущем царстве Иисуса – те,
кто умер (Моисей) и те, кто
будет взят на Небеса до своей
смерти (Илия).
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ЦИН
Помогите необращенным
детям осознать свою нужду
в Спасителе и то, что Иисус
заплатил за их грехи.

Флэшкарта 6-5

Иерусалиме немного позже. Смерть Господа Иисуса отличалась
от чьей-либо смерти. Он был пригвожден ко кресту − в то время
многих людей казнили таким образом. Но смерть Господа Иисуса
была все же совершенно иной. Когда Он умер, Бог наказал Его
за грехи таких людей, как ты и я. Это было ужасное наказание.
Когда Бог Сын висел на кресте, Бог Отец покинул Его. Иисус
страдал от Божьего гнева, изливаемого за грех. Только Божий
Сын мог взять на Себя грех всего мира и понести наказание за
него. Так как Он сделал это, Он стал единственным Спасителем.
Он может взять и твой грех. Он может спасти тебя от наказания,
которое ты заслуживаешь.
Ты заслуживаешь вечное отлучение от Бога. Библия называет
его «погибелью». Иисус Христос может спасти тебя от погибели.
Он может изменить твою жизнь. Но ты должен довериться Ему,
чтобы Он сделал это для тебя. Если ты действительно хочешь
довериться Ему, но не знаешь, как это сделать, подойди ко мне
после занятия. Я буду (укажите место, куда дети могут подойти).
Мы вместе раскроем Библию, и я покажу тебе, как это можно
сделать. Помни, Иисус Христос может спасти тебя, потому что
Он единственный Божий Сын, Который умер за наши грехи.
Неудивительно, что Моисей и Илия говорили о Его смерти.
Но неужели ученики все пропустили? Спустя некоторое время
ученики проснулись.
Замените фигуру учеников (EJ-36) фигурой EJ-40.

Они никогда не видели ничего подобного. Они смотрели на
небесное сияние и славу. Это было так необычно и чудесно, что
ученики испугались. Петр начал говорить, не понимая на самом
деле, что он говорит. «Наставник! − сказал он, − хорошо нам
здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну
Илии».
Сцена 4
Господь Иисус не ответил, потому что, когда Петр произнес
эти слова, яркое облако покрыло Его, Моисея и Илию.
Поместите облако на фигуры Иисуса (EJ-37), Илии (EJ-39) и Моисея
(EJ-38).
Для этих апостолов-иудеев
облако символизировало
Божье присутствие, как это
было во времена Моисея.

ЦИО
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Из облака донесся голос. Это был голос Бога Отца. Он сказал
ученикам: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте».
Сам Бог заявил, что Иисус Христос был Его Сыном. Там на горе
Он преподал ученикам великий урок. Он хочет, чтобы этот
урок узнали и мы сегодня. Он хочет, чтобы мы познали, что
нет никого, как Господь Иисус. Моисей и Илия были людьми,
которые служили Богу, но они были только людьми. Они
совершали много ошибок, они часто согрешали. Но Господь
Иисус был совершенно другим. Он был человеком, но Он был
и Сыном Божьим. Мы знаем, что существует три личности
в одном Боге: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой − Святая
Троица. Иисус Христос − одна из Личностей Триединого Бога.
Он единственный Спаситель. Он Тот, Кого Бог дал нам, чтобы
мы слушали и слушались Его.

Возможно, что в школе тебя учат другим религиям. Учитель
говорит тебе, что существует много путей к Богу и на Небо. Как
христианин, ты должен знать, что сказал Господь Иисус, и верить
Ему. Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня» (Иоанн 14:6). Слушай Его, верь в то, что Он говорит.
Может быть, твоя подружка пригласила тебя к себе домой
посмотреть видеофильм. Она немного рассказала тебе об этом
фильме. Ты знаешь, что этот фильм не понравился бы Господу
Иисусу. Послушаешь ли ты свою подружку или Господа Иисуса,
Божьего Сына и твоего Спасителя? Слушай Его, слушайся Его.
Именно это Бог Отец сказал трем ученикам, когда обратился к
ним из облака.
Ученики были очень испуганы. Они упали на землю и даже
не рискнули снова обратить свои взоры вверх.
Флэшкарта 6-6

Уберите облако и фигуры Илии и Моисея. Замените фигуру Иисуса
(EJ-37) на фигуру EJ-41.

Господь Иисус подошел и коснулся их. «Не бойтесь», − сказал
Он.
Три ученика взглянули вверх. Облако пропало. Моисей и
Илия исчезли. Остался только Господь Иисус, но Его сияющая
слава больше не была видна. «А теперь пойдемте назад», − сказал
Господь. Три ученика никогда не забудут, что они видели и
слышали. Они знали наверняка, Кем был Иисус − единственным
Божьим Сыном!
Если ты уже доверился Христу, помни, Кем является твой
Спаситель. Когда тебе приходится выбирать между тем, чтобы
слушать Его или кого-либо еще, слушай Его. Всегда слушайся
Его, даже когда другие увлекают тебя на другой путь.
Если ты не доверился Христу и продолжаешь идти своим
собственным путем, твой грех будет отделять тебя от Бога всегда.
Есть только Один, Кто может избавить тебя от грехов и сделать
христианином. Это − Иисус Христос, Божий Сын. Ты очень
нуждаешься в Нем. Послушай, что сказал Господь Иисус: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанн 3:16). Если ты доверишься Господу Иисусу, чтобы Он
спас тебя от погибели, Он сделает это и избавит тебя от грехов.
Прямо сейчас скажи Ему в своем сердце, что ты знаешь, что
нуждаешься в Нем. Поблагодари Его за смерть на кресте за твои
грехи, попроси Его спасти тебя от погибели прямо сейчас. Тогда
Иисус Христос, Сын Божий, станет твоим Спасителем.

Петр упоминал об этом
событии, когда проповедовал
о Христе после воскресения.
См. 2 Петра 1:16-18.

ЦИО
ЦИН
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Игра на повторение
«Взойди на гору»
На доске для фланелеграфа
разместите шерстяную нитку в
форме горы.
Сделайте две картинки,
изображающие детей;
приклейте на обратную
сторону кусочки фланели или
бумажного полотенца. Это
будут указатели. Указатели
разместите у подножия горы.
Разделите класс на команды
и задавайте им вопросы по
очереди. После каждого
правильного ответа на
вопрос, маркер этой команды
перемещается вверх по
склону на 1/6 от высоты горы.
Цель игры – достичь вершины.
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ВОПРОСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
1. Кто из учеников пошел на гору с Господом Иисусом, чтобы
помолиться? (Петр, Иаков и Иоанн.)
2. Что произошло с Господом Иисусом, когда Он молился
Своему Отцу? (Его лицо засияло, как солнце, а Его одежды
сделались блистающими.)
3. Кто появился на горе вместе с Господом Иисусом? (Илия и
Моисей.)
4. О чем говорил Иисус с Илией и Моисеем? (О Его
приближающейся смерти в Иерусалиме.)
5. Что делали ученики до того, как увидели Господа Иисуса во
славе? (Они спали.)
6. Какова была реакция Петра? (Он сказал: «Наставник!
хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи».)
7. Что сказал им Бог Отец о Господе Иисусе? («Сей есть Сын
Мой Возлюбленный; Его слушайте».)
8. Что сделали ученики, когда услышали Бога, говорящего с
Неба? (Они в страхе упали на землю.)
9. Кто остался на горе, когда ученики взглянули вверх? (Только
Господь Иисус.)
10. Какие слова опущены из этого стиха: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что ..., дабы всякий, верующий в Него, ... , но имел
жизнь вечную»? (См. Иоанна 3:16.)

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Поговорите об уверенности в спасении

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

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

