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Введение
ЕЛИСЕЙ – ПРЕЕМНИК ИЛИИ

Завершая преподавание серии уроков об Илии и приступая к урокам о Елисее, мы видим 
ощутимые изменения. Илия совершил много чудес и повлиял на целый народ. Что же можно 
сказать о Елисее? Создается впечатление, что Елисей помогает отдельным людям. На первый 
взгляд такое изменение в служении кажется резким спадом по сравнению с событиями, 
описанными в уроках об Илии, но это служение подобно служению детских работников. 
Иногда мы задаемся вопросом: действительно ли делаем нечто важное? Зачастую кажется, 
что результаты служения мизерны по сравнению с большими нуждами детей. Но Бог смотрит 
на наш труд по-другому: Он видит каждого ребенка в отдельности и радуется каждой душе, 
которая слышит Евангелие и получает духовное наставление.

Бог отвел Илии особое время и место в истории Израиля, Он также отвел особое время 
и место в истории и для Елисея. Через служение Елисея Бог несколько раз проявлял Свою 
любовь и заботу к врагам Израиля, ассирийцам (см. уроки 4 и 5). 

Бог наделил Елисея духом в два раза могущественнее духа, который наполнял Илию, чтобы 
Елисей смог совершить то, что предназначено ему. И нас Бог наделит достаточной благодатью 
и силой, чтобы мы смогли нести служение среди детей и вести детей ко Христу.

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 
в плане урока.

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

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

ГотовНоСть К дУШЕПоПЕЧИтЕЛьСКоЙ бЕСЕдЕ
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.
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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.

доПоЛНИтЕЛьНыЕ СовЕты
На правом и левом полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную 

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

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

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

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям 

в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список 

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

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 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.
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стих для 
запоминания

Власть Елисея 
утверждена 
Богом
4 Царств 2:13-25

Бог благословляет 
тех, кто служит 
Ему

Необращенным: Прислушайся к тем, 
кто служит Богу, и прими 
Иисуса Христа верою.

Обращенным: Не бойся слушаться 
Бога – Господь 
благословит тебя и будет 
совершать Свое дело 
через тебя

«Надейся на Господа 
всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой»

Притчи 3:5

Елисей и масло 
вдовы
4 Царств 4:1-7

Бог обещает 
восполнить 
нужды Своих 
детей

Необращенным: Поверь в Господа 
Иисуса Христа, и Он 
сделает тебя Своим дитем.

Обращенным: Уповай на Господа 
Иисуса Христа, и Он 
всегда будет восполнять 
твои нужды

Если вы преподали урок 1, 
предлагаем вам продолжить 

заучивание Пр. 3:5.
Если вы преподаете этот 

урок отдельно от серии, вы 
можете выучить с детьми 

другой стих: 
«Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по 

богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом»  

Флп. 4:19

Елисей 
воскрешает 
сына 
сонамитянки
4 Царств 4:8-37

Бог всемогущ – 
Он может сделать 
невозможное

Необращенным: Бог может спасти 
тебя, если ты поверишь в 
Господа Иисуса Христа.

Обращенным: Бог может даже 
трудности обратить во 
благо

Повторите Пр. 3:5

Нееман исцелен 
от проказы
4 Царств 5:1-16

Бог может 
очистить 
нечистое

Необращенным: Бог очистит 
тебя от греха, если ты 
поверишь в Господа 
Иисуса.

Обращенным: Тебе необходимо 
рассказать друзьям о том, 
что Бог может очистить 
их

«Ибо так возлюбил  
Бог мир, что отдал 

Сына Своего 
единородного,  
дабы всякий, 

верующий в Него,  
не погиб, но имел 
жизнь вечную».

Иоанна 3:16
Елисей уповает 
на защиту Бога
4 Царств 6:8-23

Бог силен 
защитить Своих 
детей в любой 
ситуации

Необращенным: Бог будет защищать 
тебя, если ты станешь Его 
дитем.

Обращенным: Уповай на защиту 
Бога

Повторите Ин. 3:16

Поверь  
в Благую весть
4 Царств 6:24 – 7:16

У Бога есть 
Благая весть 
для всех 
нуждающихся

Необращенным: Поверь в Благую 
весть о Господе Иисусе и 
получи спасение сегодня.

Обращенным:Рассказывай Благую 
весть о Господе Иисусе 
всем, кому необходимо ее 
услышать

Повторите Ин. 3:16



6



Урок 1

СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 2:13-25

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
Бог благословляет тех, кто служит Ему.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Прислушайся к тем, кто 

служит Богу, и прими 
Иисуса Христа верою.

Обращенным: Не бойся слушаться Бога 
– Господь благословит тебя 
и будет совершать Свое 
дело через тебя.

СтИх дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой».
Притчи 3:5

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5 
или
◆ Фигуры ES-1, ES-2, ES-3, ES-4, ES-5, ES-6, ES-7 

и ES-8.
◆ Карточка с центральной истиной.
◆ Карта Израиля.

ПЛаН УРоКа

Вступление

Елисей смотрит на небо

Развитие событий

1.  Елисей переходит Иордан            ЦИ

2.  Сыны пророков продолжают искать 
Илию

3.  Они не находят Илию          ЦИН

4.  Жители Иерихона рассказывают о 
своей проблеме – плохой воде

5.  Елисей просит новую чашу и соль ЦИо

6.  Елисей высыпает соль в воду

7.  Бог делает воду пригодной для питья  
            ЦИо

8.  Елисей идет в Вефиль, и отроки 
смеются над ним          ЦИН

9.  Елисей проклинает их за неуважение к 
Богу

Кульминация

Две медведицы растерзали 42 отрока

Заключение

Елисей идет к горе Кармил, а затем 
возвращается в Самарию              ЦИо, ЦИН

�

Бог утверждает власть Елисея



�

ПРЕПодаваНИЕ СтИха дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ

Стих для запоминания
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой». Притчи  3:5

Вступление
– Ты мне не веришь?! – Петя посмотрел на младшего брата. 
– Поверь мне, ты спокойно можешь есть этого червяка. Он 
вкусный! 
Братишка отрицательно замотал головой. По опыту он уже 
знал, что старший брат не всегда предлагает что-то хорошее. 
Он не верил брату. Иногда нам трудно верить другим людям, 
полагаться на них. Но есть Тот, Кому мы всегда можем 
доверять. Я говорю о Боге. Давай прочитаем в Библии, что 
Бог говорит о Себе.

Ознакомление
Прочитайте Прит. 3:5 из Библии. Скажите детям, что в стихе 
говорится чистая правда, потому что это Слово Божье. Позвольте 
детям прочитать стих с наглядного пособия.

Объяснение
«Надейся на Господа…» Бог – наш Господь; Он хочет, чтобы 
мы доверяли Ему, надеялись на Него и верили, что все, 
сказанное Им в Библии, – истина. 
«…всем сердцем твоим…» Мы можем доверять Богу всем 
своим сердцем, потому что Бог совершенный, Он любит нас 
и желает нам только самого лучшего. 
«…и не полагайся на разум твой» Некоторые люди полагают, 
что они очень умны, настолько умны, что могут сами со всем 
справиться. Они считают, что Бог им не нужен. Они думают, 
что могут полностью полагаться на свой ум, вместо того чтобы 
надеяться на Бога, Который может помочь им и направить 
их. Такие люди поступают совершенно неправильно. Только 
Бог знает, что для нас будет лучше всего. Читая Библию, мы 
узнаем, что правильно и что неправильно, как нам следует 
поступать и чего не следует делать. Бог создал нас и понимает 
нас лучше, чем мы понимаем себя.

Применение
Необращенным:  Если ты еще не принял Бога верою, если ты 

еще не надеешься на Него, тебе необходимо 
принять это важное решение. Ты можешь 
всецело верить тому, что Господь есть Бог и 
что Его Сын умер вместо тебя. Ты можешь 
возложить свою надежду на Господа Иисуса, 
и Он простит тебе все твои плохие поступки. 
Сегодня во время библейского урока ты больше 
узнаешь о том, как можно возложить свою 
надежду на Божьего Сына, Господа Иисуса. 
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Обращенным:  Если ты уже доверимся Господу Иисусу и 
Господь уже простил все твои грехи, ты 
можешь надеяться на Господа каждый день. 
Надейся, что Он поможет тебе слушаться Его и 
поступать правильно. Верь, что Бог знает, что 
будет лучше для тебя, и ты можешь просить 
Его помочь тебе поступать правильно. 

Повторение
«Стой – иди»
Повторите стих с детьми несколько раз. Для повторения 
воспользуйтесь жестами «стоп» и «иди». Пока вы машете 
рукой в свою сторону (словно подзываете детей), дети 
повторяют стих. Как только вы показываете жест «стоп» 
(поднимите руку ладонью к детям), дети прекращают 
повторять. Когда вы снова показываете жест «иди», дети 
продолжают повторять стих с того места, на котором 
остановились.
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Урок
Елисей смотрел в небо. Он с трудом верил собственным 

глазам. Только что в огненном вихре Бог забрал на Небеса его 
друга и учителя пророка Илию! Должно быть, Елисей радовался 
за своего друга, но в то же время и печалился – теперь он остался 
без него. 

Поместите фигуры ES-1, Елисей, и ES-2, плащ. 

Елисей поднял плащ, оставленный Илией. Это был тот самый 
плащ, которым Илия когда-то накрыл Елисея, давая понять, что 
Бог избрал его на особое служение. 

Когда Елисей направился назад к Иордану, он чувствувал 
себя одиноким. Подойдя к воде, он подумал, что нужно как-то 
перейти реку. Совсем недавно Бог сделал так, что вода в Иордане 
расступилась, когда Илия ударил по ней плащом. Елисей знал, 
что отныне он будет служить Богу так же, как служил Илия. 
Но будет ли Бог совершать Свое дело через него, как когда-то 
совершал через Илию? Елисей взял плащ Илии и ударил им 
по воде. В то же мгновение Бог ясно показал Елисею, что Он 
пребывает с ним: вода в реке расступилась перед Елисеем! Как 
велик наш Бог! Теперь Елисей точно знал, что стал Божьим 
пророком, человеком, избранным Богом, человеком, через 
которого Бог будет обращаться к Своему народу. 

Поместите фигуру ES-3, сыны пророков. 

На другом берегу реки Елисея ожидали пятьдесят человек, 
которых называли «сынами пророков». Сыны пророков были 
учениками Илии; он готовил их к тому, чтобы учить народ 
Слову Божьему. Сыны пророков глубоко уважали Илию как 
Божьего пророка. Теперь же они увидели, как Бог заставил воды 
реки расступиться перед Елисеем. Мужи поклонились Елисею. 
Они знали, что Елисей будет служить Богу, как когда-то служил 
Илия. Бог, конечно же, благословил Елисея. 

Бог благословляет тех, кто служит Ему. Каждому, кто 
принял Господа Иисуса верою как своего Господа и Спасителя, 
необходимо служить Господу. Бог достоин служения, потому 
что Он всемогущий Бог. Он – Царь царей. Земным царям служит 
очень много людей. Бог же намного могущественнее любого 
земного царя, и служить Ему можно по-разному. Некоторые 
люди трудятся для Господа, исполняя обязанности пастора, 
либо оказывают медицинскую помощь в далекой стране, 
либо помогают бедным и рассказывают об Иисусе. Других 
людей Бог призывает служить Ему своей жизнью в родной 
стране. Возможно, поэтому некоторые из этих христиан стали 
учителями воскресных школ и кружков «Добрая весть» и теперь 
рассказывают детям о Господе Иисусе. Богу можно служить по-
разному, и Бог благословляет тех, кто трудится для Него.

Елисей был избран на служение Богу, и сыны пророков 
видели собственными глазами, как Бог благословил Елисея 
и помог ему перейти через Иордан. Однако сыны пророков 
удивились: где же Илия? Они не знали, что Бог забрал Илию 
на Небеса. Сыны пророков подумали, что Бог просто перенес 
Илию в другое место, и решили отправиться на поиски. 

ЦИ

флэшкарта 1-1

Перед преподаванием 
данного урока было бы 
хорошо повторить с детьми 
основные события из 
жизни Илии. В повторение 
обязательно включите 
историю о том, как Бог 
призвал Елисея на служение 
(«Илия – пророк Бога живого», 
урок 4, сцена 3).

Мы рекомендуем сначала 
преподать серию о жизни 
Илии, а потом уроки о жизни 
Елисея.

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Сыны пророков верили 
(вероятно, как и Авдий, 3 Цар. 
18:12), что Дух Божий унес 
Илию в другую местность, 
вероятно, куда-то далеко 
в горы. Елисей решил не 
говорить сынам пророков о 
том, что Бог забрал Илию на 
Небеса.

флэшкарта 1-2
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Елисей пытался отговорить их, но сыны пророков настаивали. 
Лишь мгновение тому сыны пророков поклонились Елисею, а 
теперь и слушать его не хотели. Наконец, Елисей позволил им 
отправиться на поиски. Через три дня бесплодных блужданий 
сыны пророков вернулись. Если бы они послушали Елисея, им 
не пришлось бы попусту тратить время и силы. Однако юноши 
усвоили урок послушания. Теперь они будут послушны Елисею, 
потому что он служит Богу. 

А слушаешься ли ты тех, кто служит Богу, тех, кто трудится 
для Него? Возможно, ты уже много раз приходил на занятия 
воскресной школы или кружка «Добрая весть»; ты уже много 
раз слышал о том, как важно принять Господа Иисуса верою и 
попросить Его простить твои грехи и очистить тебя. Однако 
ты еще не сделал этого. Если так, то ты можешь поверить в 
Иисуса сегодня. В Библии мы читаем слова Господа Иисуса: 
«Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Ты можешь 
помолиться и попросить Иисуса простить твои грехи. Он 
обязательно ответит на твою молитву. И тогда ты тоже сможешь 
начать служить Богу, и Он благословит тебя.

Уберите все фигуры. 

Елисей служил Богу. И многим людям, конечно же, нужна 
была его помощь. Пророк отправился в прекрасный город 
Иерихон. Город был поистине прекрасным: здесь росли высокие 
пальмы и изысканные цветы, аромат которых наполнял воздух. 
Все в этом городе было замечательно, кроме одного… В 
городе возникла большая проблема: источник, воды которого 
наполняли колодцы города, испортился, вода стала непригодной 
и даже опасной для питья. 

Поместите фигуры ES-1, Елисей, и ES-4, жители Иерихона. 

Вероятно, уже все жители Иерихона знали, что Елисей 
стал Божьим пророком. И городские старейшины, проявляя 
уважение к пророку, обратились к нему за помощью.

– Вот, положение этого города хорошо, как видит господин 
мой, но вода не хороша и земля бесплодна (4 Цар. 2:19). 

Елисей знал, что проблема с водой даст жителям Иерихона 
возможность увидеть Божью силу и попечение. Бог сказал 
Елисею, что нужно сделать. Пророк попросил жителей города 
дать ему новую чашу с солью. Вероятно, такое решение проблемы 
могло показаться немного странным, но Елисей послушался и 
сделал так, как сказал ему Бог.

Ты тоже можешь слушаться Бога во всем. Если ты уже принял 
Господа Иисуса верою и получил прощение грехов, то помни, 
что первое и самое важное служение Богу – это послушание. 
На занятиях воскресной школы или кружка «Добрая весть» 
ты многое узнаешь из Библии о том, какой Бог хочет видеть 
твою жизнь. Ты узнаешь, как следует поступать и чего делать не 
нужно. Когда ты слушаешься Бога, поступаешь правильно, тем 
самым ты служишь Ему. Можешь вспомнить, что ты уже узнал 
из того, что следует делать, а что не нужно делать? 

Позвольте детям ответить.

Например, на занятии ты узнал, что тебе необходимо 
слушаться родителей. Так вот, когда по просьбе мамы ты моешь 
посуду, ты тем самым служишь Богу. Или ты узнал о том, что 

флэшкарта 1-3

ЦИН

Младшие дети могут 
разыграть трехдневные 
поиски и посчитать до трех.

ЦИо

Так как данный урок в 
основном сосредоточен на 
теме возрастания во Христе, 
весть спасения излагается 
очень кратко. Было бы 
хорошо подробнее рассказать 
Евангелие в другой части 
урока, например, когда вы 
будете петь песню.

Дети постарше с 
удовольствием покажут на 
карте Иерихон.

Позволяя детям отвечать на 
вопросы и делиться своими 
мыслями, вы помогаете 
им сохранять внимание, 
усваивать и применять учение. 
Излагая следующий абзац, 
воспользуйтесь ответами 
детей либо тем примером, 
который приведен в тексте.



Бог не желает, чтобы мы крали. Если ты отказываешься пойти с 
друзьями в магазин после школы и украсть конфеты, ты также 
служишь Богу и поступаешь так, как Он сказал в Своем Слове.

Если ты уже принял Господа Иисуса верою, служи Ему и 
слушайся Его, и Бог будет благословлять тебя. Благословить 
– значит сделать что-то доброе. Когда ты будешь слушаться, Бог 
будет благословлять тебя, то есть делать что-то доброе для тебя, 
Он будет наполнять твое сердце радостью и покоем. Конечно, 
трудно отказаться делать с друзьями что-то плохое, но Бог 
поможет тебе и благословит тебя. Он даст тебе душевный покой 
и радость, потому что ты был послушен Ему.

Елисей послушался Бога – он сделал так, как сказал ему Бог. 
Поместите фигуру ES-5, чаша, в руку Елисея. 

Чашу с солью пророк отнес к источнику, высыпал соль в 
воду и сказал:

– Так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою (4 Цар. 2:21).
Неужели так и произошло? Давайте прочитаем, что сказано 

в Библии. 
Прочитайте 4 Цар. 2:22а.

Да, Бог совершил чудо! Он солью очистил воду. Теперь воду 
можно было пить и использовать для полива посевов. С тех пор 
никаких проблем с источником в Иерихоне больше не было. 
Елисей послушался Бога, и Бог благословил его: через пророка 
Бог помог жителям Иерихона.

Если ты служишь Богу, Он благословит тебя: через тебя 
Он будет помогать другим людям. Когда ты служишь Богу, 
совершаешь хорошие поступки, окружающие начинают 
замечать, что ты отличаешься от них. Они видят, что ты – дитя 
Бога, и, возможно, захотят больше узнать о Боге, Которому ты 
служишь и Которого слушаешься. Как ты думаешь, как и где ты 
можешь служить Богу, поступая правильно? 

Позвольте детям ответить.

Возможно, ты сможешь помочь своему однокласснику или 
однокласснице, с которыми никто не дружит, либо поможешь 
кому-то справиться с домашним заданием. Через тебя Бог по-
разному может помогать другим.

Через Елисея Бог помог жителям Иерихона. Вода в городе 
стала пригодной для употребления. 

Уберите фигуры ES-4, жители Иерихона, и ES-5, чаша.

Елисей вышел из города и направился в сторону гор, где 
располагался город Вефиль. В Библии мы читаем, что, когда он 
шел дорогой, из города вышли ребята, вероятно, подростки. Их 
было больше сорока. 

Поместите фигуру ES-6, отроки. 

Они очень неуважительно отнеслись к Елисею. Послушай, 
как они нагрубили ему.

– Иди, плешивый! Иди, плешивый! (4 Цар. 2:23).
Ребята насмехались над Божьим слугой. Может быть, они 

намекали на восхождение Илии на Небеса и будто пытались 
сказать Елисею: «Почему же ты не идешь на Небеса, не 

12

ЦИо

Прочитайте стих из вашей 
Библии, чтобы напомнить 
детям, что этот стих – Слово 
Божье.

ЦИо

Позвольте детям найти 
Вефиль на карте. Это поможет 
им понять, что речь идет о 
реальных местах и людях.

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

флэшкарта 1-4
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поднимаешься? Если ты пророк Божий, давай, иди, поднимайся!» 
Ребята грешили против Бога: вместо того чтобы прислушаться 
к пророку Божьему, они насмехались над ним!

Возможно, ты знаешь, что тебе необходимо прислушиваться 
к тем, кто служит Богу, к тем, кто говорит тебе о важности веры 
в Господа Иисуса. Если ты хочешь поверить в Господа Иисуса 
и получить прощение грехов, но не знаешь, как это сделать, я с 
радостью помогу тебе. После занятия я буду... (учитель, скажите, 
где вы будете ждать ребенка). Пока остальные будут собираться 
и расходиться по домам, ты можешь смело подойти ко мне, и 
мы побеседуем. На основании Библии я объясню тебе, как 
ты можешь поверить в Господа Иисуса Христа и получить 
прощение грехов. Тогда и ты сможешь служить Господу, как 
служил Елисей.

Да, Елисей служил Богу, а отроки, которые должны были 
проявить уважение к нему, просто насмехались над ним. 

Замените фигуру ES-1 на фигуру ES-7, Елисей.

Елисей обернулся и посмотрел на отроков. Пророк 
попросил Бога наказать насмешников за непочтение к Богу. 
Вероятно, отроки продолжали издеваться, но смех неожиданно 
прекратился. 

Поместите фигуру ES-8, медведицы.

Из леса вышли две медведицы и напали на отроков! Теперь 
им было не до смеха, они очень испугались, а сорок два отрока 
погибли.

Уберите все фигуры.

Какое ужасное зрелище! Я уверена, что все, кто услышал об 
этом происшествии, на всю жизнь запомнили, как важно чтить 
Бога и Его пророка.

Елисей же оставил Вефиль. Оттуда он направился к горе 
Кармил, а затем в Самарию, столицу северного царства Израиля. 
Здесь Бог совершил много чудес через Своего пророка Елисея.

Очевидно, вести о том, что происходило в городах, которые 
посетил Елисей, распространились по всем городам и селам. 
Израильтяне теперь не сомневались, что Елисей служит Богу и 
Бог благословляет Елисея. 

А ты? Если ты уже принял Господа Иисуса верою и получил 
прощение грехов, будешь ли ты служить Господу? Примешь ли 
ты решение поступать правильно? Тогда Бог благословит тебя. 
Через тебя Бог будет совершать Свое дело, и другие люди также 
познают Его. 

А что если ты еще не поверил в Господа Иисуса и не получил 
прощение грехов? Поверишь ли ты в Иисуса сегодня? Скажешь 
ли ты Ему о том, что веришь в Него и желаешь получить 
прощение всех грехов? Если ты искренне обратишься к Господу, 
Он простит и очистит тебя, и ты сможешь тоже служить Ему.

ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть

Предложенная игра поможет детям узнать, как можно служить 
Богу в разных местах.

ЦИН

флэшкарта 1-5

ЦИо

Еврейское слово «naar» или 
«nahar», переведенное как 
«дети», означает «юноши» или 
«отроки». Этим же словом 

названы 28-летний 
Исаак и 39-летний 
Иосиф. Это слово 

используется во многих 
других местах Писания и в 
подавляющем большинстве 
переведено на русский язык 
как «отрок» или «юноша».

ЦИН
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Раздайте каждому ребенку по табличке (см. ниже). Попросите 
детей записать шесть мест, где они будут проводить время на 
следующей неделе. Затем дети по очереди начинают бросать кубик. 
Если, например, выпадает цифра «2», ребенок в своем листочке 
отмечает галочкой место, указанное под цифрой «2» и говорит: «Я 
могу служить Богу (где?) __________ – (как?)». Например, «Я могу 
служить Богу в школе – выполнять домашнее задание каждый день» 
либо «Я могу служить Богу на улице – дружить с теми, у кого нет 
друзей».

Затем следующий участник бросает кубик. По мере участия детям 
будет труднее выкинуть нужное число. В зависимости от времени вы 
можете позволить детям бросать кубик по одному разу либо до тех 
пор, пока не выпадет нужное число.

Побеждает тот, кто первым отметит галочкой все места, указанные 
в его листочке.

Если в группе очень много детей, возможно, вам придется 
поделить детей на команды.

После игры объясните детям, что они могут взять листочки домой 
и каждый день молиться о том, чтобы Бог помог им служить Ему в 
том или ином месте.

№ Место ✓
1
2
3
4
5
6

Например, этот ребенок два раза принял участие в игре, и у него 
выпали числа «2» и «4». Для победы ему нужно, чтобы выпали еще 
четыре числа.

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Как Бог показал пятидесяти сынам пророков, что теперь Елисей 

Его пророк и служит Ему, как Илия? (Бог сделал так, чтобы воды 
Иордана расступились перед Елисеем).

2.  Почему нам необходимо служить Богу? (Бог заслуживает нашего 
служения; Он – Царь царей).

3.  Сыны пророков не послушались Елисея. Что они сделали? (Они 
оставили Елисея и пошли искать Илию).

4.  Как мы можем служить Богу? (Мы можем слушаться Его и 
поступать правильно).

5.  Откуда мы узнаем, что следует делать, а чего не следует? (Мы 
узнаем об этом из Библии, например, на занятии воскресной 
школы или кружка «Добрая весть»).

6.  В каком городе возникла проблема с водой? (В Иерихоне).
7.  Какое чудо совершил Бог, когда Елисей высыпал соль в воду? (Бог 

очистил воду, и она стала пригодной для употребления).
8.  Как Бог благословит тех, кто слушается Его? (Бог наполнит наши 

сердца покоем и радостью, а также будет помогать нам).
9.  Как ты можешь получить прощение грехов? (Нужно попросить 

Господа Иисуса простить мои грехи и изменить меня).
10.  Как отроки отнеслись к Елисею? (Они насмехались над ним).
11. Назови книгу Библии, главу и стих, где записан наш сегодняшний 

стих для запоминания. (Притчи 3:5).
12.  Постарайся повторить наш стих для запоминания. (Надейся на Господа 

всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притчи 3:5).

Игра на повторение

«Скрытое слово»
Подготовьте специальную 
подставку для игр на 
повторение. См. стр. 57.

Поместите на подставке 
слово «служение» и закройте 
клапанами с цифрами.

Поделите детей на две 
команды. Задавайте вопросы 
командам по очереди.

Если ребенок правильно 
отвечает на вопрос, он может 
назвать число, под которым 
следует открыть букву. 
Оставьте букву открытой.

(Чтобы игра продолжалась 
дольше, не позволяйте 
детям открывать первую 
букву вплоть до конца игры). 
Если ребенок думает, что 
знает слово, позвольте ему 
сказать слово вам на ухо. Если 
ребенок назвал верное слово, 
команда получает 500 баллов. 
Ребенок не должен называть 
слово всей группе, чтобы игра 
длилась дольше. 

Если «скрытое слово» угадано, 
но вопросы еще остались, 
продолжайте игру и давайте 
по 500 баллов за каждый 
правильный ответ на вопрос.

№ Место ✓
1 Дома ✓
2 В школе
3 В кружке «Добрая весть»
4 В свободное время после школы ✓
5 Дома у бабушки
6 На футболе
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СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 4:1-7

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
Бог обещает восполнить нужды Своих 
детей.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Поверь в Господа Иисуса 

Христа, и Он сделает тебя 
Своим дитем.

Обращенным: Уповай на Господа Иисуса 
Христа, и Он всегда будет 
восполнять твои нужды.

СтИх дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ
Если вы преподали урок 1, предлагаем вам 
продолжить заучивание стиха Прит. 3:5.
Если вы преподаете данный урок отдельно, 
вы можете выучить с детьми другой стих: 
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 
по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом». Филиппийцам 4:19

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
или
◆ Фигуры: ES-1, ES-9, ES-10, ES-11 и ES-

12.
◆ Две небольшие бутылочки – с маслом и 

пустая.
◆ Карточка с центральной истиной. 

Напишите истину большими буквами. 
Карточку можно сделать в форме 
кувшина.

ПЛаН УРоКа

Вступление
Тимофей был очень расстроен.            ЦИ

Развитие событий
1. Один из сыновей пророков умирает.
2.  Вдова и дети в долгу.
3.  Сыновья должны стать рабами.
4.  Вдова идет к Елисею.          ЦИо
5.  Елисей велит вдове попросить у своих 

соседей пустые сосуды.          ЦИН
6.  Дети собирают много сосудов.        ЦИо
7.  Вдова наливает масло во все сосуды.  

            ЦИо
8.  Когда все сосуды наполнились, масло 

перестало течь.
9.  Вдова рассказывает Елисею о том, что 

произошло.

Кульминация
Вдова продает масло и расплачивается с 
долгами.

Заключение
Вдова и сыновья могут жить на оставшиеся 
деньги.            ЦИо, ЦИН

15

Елисей и масло вдовы
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Урок
Тимофей был очень расстроен. Он уныло брел домой после 

школы, пиная камушки. Неожиданно он столкнулся с Севой, 
другом старшего брата.

– Что случилось, приятель? – спросил Сева.
– Завтра контрольная по математике, а я проболел две 

недели, вот и не знаю, как решать примеры. Мне нужна помощь, 
а у одноклассников нет времени, – ответил Тимофей.

– Я могу помочь тебе, – предложил Сева. – Я очень люблю 
математику, так что обращайся за помощью.

– Ты хочешь мне помочь? – просиял Тимофей.
– Конечно! Без проблем. Вечером я зайду к вам.
Иногда мы попадаем в такие ситуации, когда возникает 

нужда, и мы понятия не имеем, как ее восполнить. Иногда нам 
может помочь друг или кто-то из родных, но бывают такие 
нужды, которые может восполнить только Бог. В Библии мы 
читаем о том, что Бог желает восполнять все нужды Своих 
детей. Какой прекрасный Бог!

Елисей знал, что Бог может дать все необходимое тем, кто 
уповает на Него. Пророк уже видел, как Бог помог нуждающимся 
жителям Иерихона, сделав воду в городе пригодной для 
употребления.

Когда-то Илия и Елисей вместе готовили группу людей к 
тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Людей этих называли 
«сынами пророков». У многих из них были семьи, поэтому 
иногда им приходилось выполнять и другую работу, чтобы 
обеспечивать свои семьи.

Поместите фигуры ES-9, вдова, и ES-10, сыновья.

Однажды в такой семье случилось несчастье. Глава семьи, 
один из учеников Илии и Елисея, умер. В Библии не говорится, 
от чего он умер, может, заболел, а может, с ним произошел 
несчастный случай. Его жена овдовела. Без кормильца женщине 
и двум ее сыновьям было очень трудно. Вероятно, некоторое 
время семья могла жить на деньги, когда-то заработанные отцом, 
но вскоре и они закончились. Не стало денег, чтобы купить еду 
и одежду, а также расплатиться с заимодавцем. В доме оставался 
лишь небольшой кувшин с елеем (оливковым маслом). В те 
дни без оливкового масла в домашнем хозяйстве обойтись 
было невозможно. На нем готовили еду, заправляли лампы, а 
также использовали для других целей. Поэтому вдова могла 
продать масло и заработать немного денег. Но прибыли от того 
количества масла, что у нее было не хватит, чтобы расплатиться 
с долгами. Ведь они задолжали довольно большую сумму денег. 
Возможно, заимодавец просто снабжал семью едой, но у вдовы 
не было денег, чтобы расплатиться с ним. Теперь же он хотел 
получить причитающиеся ему деньги, и в конце концов, сказал 
вдове:

ЦИ

флэшкарта 2-1

Возможно, умерший был 
одним из пророков, кто пал от 
руки Иезавели (см. 3 Цар. 18:4). 

Возможно, елей, о котором 
идет речь, использовался 
пророками при особых 
обрядах, а может, глава 
семьи выращивал оливки и 
производил масло на продажу. 

По возможности, принесите на 
занятие небольшую бутылочку 
с маслом и покажите детям.

Покажите карточку с 
центральной истиной.
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– Если ты не сможешь расплатиться со мной, я заберу твоих 
сыновей в рабы.

Как ужасно! В отчаянии вдова обратилась за помощью к 
пророку Елисею. 

Уберите фигуру ES-10, сыновья, и поместите фигуру ES-1, Елисей.

Наверное, вдова плакала, когда рассказывала Елисею о своей 
беде:

– Раб твой, муж мой, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся 
(любил и слушался) Господа. Теперь пришел заимодавец взять 
обоих детей моих в рабы себе (4 Цар. 4:1б).

Должно быть, Елисей очень опечалился. Он хорошо понимал, 
что если вдова не найдет необходимую сумму денег, то даже 
закон страны не сможет защитить ее сыновей.

Эта женщина любила Господа, но посмотри, какие проблемы 
возникли у нее! У нее не было денег, но был большой долг, а 
сыновья вот-вот станут рабами. Неужели Бог оставит ее или, 
может, проблема слишком трудна для Него?

Нет! Бог не оставит эту вдову. Он никогда не оставит и 
тебя, если ты принял Господа Иисуса верою как Спасителя. Не 
существует для Бога и слишком трудной проблемы. Ты можешь 
всегда рассчитывать на Него! Бог обещает в Библии, что Он даст 
тебе все, в чем ты действительно нуждаешься. Давай прочитаем 
прекрасное обещание, записанное в Послании к Филиппийцам 
4:19: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иисусом». Бог знает, в чем ты 
действительно нуждаешься, и обещает восполнить нужды всех 
Своих детей. Как Он может это сделать? «По богатству Своему в 
славе», иными словами, Бог всемогущ. Библия говорит о Боге как 
о совершенном любящем Отце для тех, кто верит в Него. И твой 
Небесный Отец хочет, чтобы ты знал, что Он всегда исполняет 
Свои обещания и хочет дать тебе все, что тебе действительно 
необходимо. 

Позвольте детям рассказать о некоторых своих нуждах.

Бог хотел помочь и вдове, которая так нуждалась в Его 
помощи. Женщина рассказала Елисею о своей большой нужде.

– Что мне сделать тебе? – спросил Елисей. – Что есть у тебя 
в доме?

– Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем, – 
печально ответила вдова.

Но Бог уже знал, как помочь ей. Елисей велел женщине 
попросить у соседей пустые кувшины, столько, сколько 
сможет.

– Пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей 
твоих, сосудов порожних; набери не мало.

А теперь послушай, что Елисей велел сделать с сосудами:
– И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и 

наливай во все эти сосуды; полные отставляй (4 Цар. 4:4).
Уберите фигуру ES-1, Елисей. 

ЦИо

Прочитайте диалог между 
Елисеем и вдовой из 4 Цар. 4:2.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.

флэшкарта 2-2

Заранее попросите одного из 
детей постарше подготовиться 
и прочитать стих из Библии. 
Если необходимо, помогите 
ребенку найти стих в Библии.

Покажите карточку с 
центральной истиной.
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У Бога был чудесный замысел для этой вдовы и ее сыновей. 
Он знал, что у нее есть проблема, с которой она сама не 
справится, но эта женщина была чадом Божьим. Из любви к ней 
Бог восполнил ее нужду.

Возможно, ты спрашиваешь себя: «А как я могу стать Божьим 
ребенком и познать Его любовь и заботу?» Ответ на этот вопрос 
мы находим в Библии: «А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 
Тебе необходимо принять верою Господа Иисуса как своего 
Спасителя, чтобы стать Божьим чадом (ребенком). Иными 
словами, тебе необходимо попросить Господа Иисуса простить 
все твои грехи, все твои неправильные, плохие поступки, слова 
и мысли. Скажи Иисусу, что ты нуждаешься в прощении грехов. 
Еще скажи Ему, что ты веришь в Него и хочешь принять Его в 
свою жизнь. Тогда ты станешь Божьим чадом.

Если ты еще не до конца понимаешь, как принять Господа 
Иисуса, я с радостью помогу тебе. После занятия ты можешь 
пересесть на первый ряд, и пока остальные будут собираться, я 
объясню тебе, как ты можешь познать Бога, и покажу тебе, что 
об этом написано в Библии. Если ты попросишь Господа Иисуса 
простить тебя, Он обязательно сдержит Свое Слово и простит, 
ведь Он очень любит тебя!

Бог любил и ту овдовевшую женщину. Он помог ей 
восполнить нужду, потому что знал, что сама она никак не 
сможет решить свою проблему. 

Поместите фигуру ES-10, сыновья.

Возможно, повеление Елисея звучало немного странно, но вдова 
сделала все, как он велел. Она вернулась домой, позвала сыновей, 
рассказала им о повелении пророка и попросила пройти по 
соседям. Заходя в дом, сыновья, наверное, вежливо спрашивали:

– Вы не могли бы дать нам на время пустые сосуды? Они 
нужны нашей маме. Мы обязательно вернем их.

Сыновья вдовы ходили от дома к дому и и везде повторяли одну 
и ту же просьбу. Возможно, и вдова пошла вместе с сыновьями, 
рассказывая соседям о своей проблеме и о том, что Елисей велел ей 
собрать пустые сосуды. Многие соседи откликнулись на просьбу 
вдовы и дали ей столько кувшинов, сколько могли. Должно быть, 
они дивились: как пустые сосуды могут помочь решить такую 
проблему? Возможно, некоторые соседи и отказывали в помощи, 
считая просьбу вдовы глупой. Но повеление исходило от Бога, 
поэтому вдова с сыновьями исполняли его.

То же касается и нас. Если мы хотим, чтобы Бог в чем-то помог 
нам, нам тоже необходимо следовать Его повелениям. Возможно, 
ты знаешь, что Бог ждет от тебя каких-то определенных действий. 
Возможно, в Библии ты прочитал повеление и знаешь, что его 
необходимо выполнить. Тогда выполни это повеление, и Бог 
поможет тебе. Если Бог попросил тебя что-то сделать, сделай 
это, даже если друзья посчитают такие действия глупыми.

Поместите фигуру ES-11, стол и сосуды. 

ЦИН

флэшкарта 2-3

ЦИо
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Может быть, некоторые соседи и сочли поведение вдовы 
глупым, но все же количество собранных кувшинов значительно 
выросло. Собрав все сосуды, какие только можно было, вдова 
вместе с сыновьями вошла в дом и закрыла дверь. 

Замените фигуру ES-9, вдова, на фигуру ES-12.

Затем женщина взяла тот небольшой кувшин с елеем, что 
был у нее в доме, и осторожно начала переливать содержимое в 
один из пустых сосудов. Сыновья, наверное, смотрели на маму, 
раскрыв рты. Что же будет? Как ты думаешь, чего ожидала 
вдова, переливая елей? 

Позвольте детям ответить.

Конечно, она ожидала, что Бог каким-то образом восполнит 
ее нужду. Через Елисея Бог сказал ей, что нужно сделать. 
Исполняя Божье повеление, женщина была уверена, что Бог 
позаботится о ее нужде. 

Бог позаботится о нуждах всех Своих детей. У людей 
возникают различные нужды, и если ты дитя Божье, Он обещает 
восполнять твои настоящие нужды. Возможно, ты чувствуешь 
себя одиноким и тебе нужен настоящий друг? Попроси Бога 
позаботиться об этой нужде. Бог Сам желает быть твоим Другом, 
но Он также хочет, чтобы у тебя были и земные друзья. Мы не 
знаем, как Бог ответит или когда. Но если ты Божье дитя, тогда 
ты можешь быть уверен, что Бог «восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Флп. 
4:19). Он восполнит твою нужду. 

Может быть, ты боишься идти по темной улице, когда 
возвращаешься домой? Тебе нужно Его утешение? Попроси Бога 
наполнить тебя покоем, когда ты испытываешь страх. Если ты 
принял Господа Иисуса Христа верою и попросил Его простить 
твои грехи, Он восполнит все твои нужды, даже в тяжелые 
времена. Если тебе что-нибудь нужно, обратись к Богу, поговори 
с Ним. Тебе необходима помощь от Бога, и ты можешь попросить 
об этом! Бог уже знает о твоей проблеме или нужде, но Он хочет, 
чтобы ты сам рассказал Ему о своих нуждах и чувствах. Даже 
если происходит нечто такое, что трудно перенести, ты можешь 
быть уверен, что Бог рядом с тобой, Он желает позаботиться о 
твоих нуждах. Иногда Бог восполняет твои нужды совершенно 
не так, как ты представлял, но ты можешь быть уверен в одном: 
если Бог твой Небесный Отец, Он знает, что для тебя будет 
лучше. Уповай на Бога.

Вдова, должно быть, всецело уповала на Бога. Она знала, 
что Он каким-то образом позаботится о ее проблеме. Она лила 
елей, ожидая помощи от Бога.

Когда пустой кувшин был наполнен, вдова заглянула в свой 
кувшин… В сосуде еще оставался елей. Тогда она попросила 
сына подать ей следующий пустой кувшин. Когда и этот 
кувшин наполнился, женщина попросила следующий… затем 
еще один… еще… и еще! Сыновья, наверное, от удивления еще 

ЦИо

флэшкарта 2-4

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Вопрос о том, что Бог 
допускает трудности, будет 
рассмотрен в уроке 3.

Вы можете принести на 
занятие две небольшие 
бутылочки – с маслом и 
пустую и, рассказывая эту 
часть истории, медленно 
переливайте масло. Кто-то из 
детей с радостью поможет 
вам.
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шире раскрыли рты: кувшины наполняются один за другим. Как 
такое количество елея могло поместиться в небольшом сосуде? 
Это чудо мог совершить только всемогущий верный Бог!

Вскоре вдова и сыновья стояли, окруженные сосудами с 
елеем. 

– Подайте еще один кувшин, – попросила женщина.
– Больше нет пустых кувшинов, – ответили сыновья.
И только тогда елей перестал течь. Вдова и сыновья оглядели 

комнату… Бог совершил чудо: елей не прекращал течь, пока не 
наполнились все сосуды! Бог замечательно восполнил нужду 
женщины. Он восполнит и твои нужды.

Уберите все фигуры; поместите фигуры ES-9, вдова, и ES-1, Елисей.

Затем вдова поспешила к Елисею и рассказала обо всем, что 
произошло.

– Пойди, продай масло, и заплати долги твои; а что останется, 
тем будешь жить с сыновьями твоими (4 Цар. 4:7).

Какой прекрасный день! Вдова и сыновья поспешили на 
рынок. Там они продали елей за хорошую цену. Наверно, 
несказанно радуясь, вдова отправилась к заимодавцу.

– Вот деньги, что я задолжала тебе, – вероятно, сказала она. 
– Бог позаботился обо мне!

После продажи масла осталось достаточно денег, которых 
хватило вдове и ее сыновьям на жизнь. Бог с радостью восполнил 
нужду этой семьи! 

Уберите все фигуры.

Бог с радостью восполнит и все твои нужды, если ты Его дитя. 
Что бы ни случилось с тобой, всегда помни, что ты полностью 
можешь доверять Богу, даже в трудные времена. Обратишься 
ли ты к Богу, когда у тебя возникнет нужда? Бог верен, Он 
выполнит Свое обещание. Помни, что написано в Библии: «Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом» (Флп. 4:19). Возможно, прямо сейчас 
ты думаешь о своей нужде или проблеме. В конце занятия мы 
будем молиться, тогда ты в своем сердце сможешь рассказать 
Богу о своей нужде или проблеме.

Но если ты еще не принял Господа Иисуса Христа верою и не 
просил Его простить тебя, твоя самая большая нужда – сделать 
это и стать Божьим ребенком. Примешь ли ты Иисуса верою 
сегодня? Попросишь ли ты Господа Иисуса сегодня простить 
твой грех и сделать тебя чадом Божьим? 

Отведите время для молитвы.

флэшкарта 2-6

флэшкарта 2-5

Выдержите паузу, чтобы дети 
могли осознать, какое чудо 
совершил Бог.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать его.

ЦИо

ЦИН
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ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть

«Обетования»
На небольшую бутылочку (можно использовать 

пластмассовую бутылочку из-под лекарств) наклейте листочек 
с надписью «Кувшин Божьих обетований». Сделайте копию 
обетований, данных на стр. 58, разрежьте карточки и поместите 
в «кувшин».

Рассадите детей по кругу. Начните петь с детьми песню 
и во время пения передавайте «кувшин» по кругу. Когда 
заканчивается куплет, дети перестают петь, а тот, у кого в руках 
оказался «кувшин», может вынуть одну карточку и прочитать 
обетование. (Если в группе есть дети, которые еше не читают, 
пусть они работают в парах с теми, кто умеет читать). Поговорите 
с детьми о том, что прочитанное обетование значит для них. 
Затем попросите ребенка передать «кувшин» следующему и 
снова начните петь и передавать «кувшин».

Если вы недавно учили с детьми стих или стихи, в которых 
содержатся обетования, тогда вместо предложенных стихов 
с обетованиями воспользуйтесь теми, которые детям уже 
знакомы.

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Что случилось бы с сыновьями вдовы, если бы она не смогла 

заплатить долг? (Сыновья стали бы рабами заимодавца).
2.  Через кого Бог восполнил нужду вдовы? (Через Елисея).
3.  Что оставалось в доме вдовы и что Бог использовал, чтобы 

помочь женщине? (Елей).
4.  Если человек не является христианином, какая у него самая 

большая нужда? (Получить прощение грехов).
5.  Как Бог восполнил нужду в прощении наших грехов? 

(Божий Сын, Господь Иисус, пришел на землю и Своей 
жизнью заплатил за наши грехи).

6.  Что Елисей велел вдове сделать? (Взять у соседей как можно 
больше пустых сосудов и наполнить их елеем).

7.  Что произошло, когда вдова начала переливать елей в пустые 
сосуды? (Бог сделал так, что елей тек, пока не наполнились 
все сосуды).

8.  Что прежде всего тебе необходимо сделать, когда у тебя 
возникает нужда или проблема? (Прежде всего нужно 
обратиться к Богу, рассказать о своей нужде и спросить, что 
делать).

9. Расскажи стих для запоминания. (Надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притчи 3:5).

10.  Если Бог уже знает, в чем ты нуждаешься, зачем тебе 
рассказывать Ему об этом? (Бог хочет, чтобы я сам рассказал 
Ему о своей нужде или проблеме).

Игра на повторение

«Кувшин с елеем»
Поместите полосу с 
«кувшинами» на подставке 
для игр на повторение и 
закройте рисунки клапанами с 
цифрами.

Поделите детей на две 
команды. Задавайте вопросы 
командам по очереди.

Если ребенок правильно 
отвечает на вопрос, 
команда получает 500 
баллов, а отвечавший может 
назвать две любые цифры 
из предложенного ряда. 
Откройте рисунки. 

Если ребенку удалось открыть 
два одинаковых «сосуда» 
(пару), команда получает 
дополнительные 500 баллов.

Оставьте рисунки открытыми.

Если ребенку не удалось 
открыть два одинаковых 
«сосуда» (пару), снова 
закройте рисунки клапанами с 
цифрами и задайте следующий 
вопрос другой команде.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.



11.  Чем Бог наполняет твое сердце, когда ты рассказываешь Ему 
о своих проблемах, даже если ты получаешь не тот ответ, 
который ожидал? (Бог наполняет сердце покоем).

12. Назови нужду, которую могут иметь дети. (Страх темноты, 
родители потеряли работу и .т.д.)
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Урок 3

СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 4:8-37

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
Бог всемогущ и может сделать 
невозможное.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Бог может спасти тебя, 

если ты поверишь в 
Господа Иисуса Христа.

Обращенным: Бог может даже трудности 
обратить во благо.

СтИх дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ
Повторите Притчи 3:5

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
или
◆ Фигуры: ES-1, ES-13, ES-14, ES-15, ES-16, 

ES-17, ES-18, ES-19, ES-20, ES-21, ES-22, 
ES-23 и ES-24.

◆ Подготовьте угощение для детей: 
виноград, изюм или другие сушеные 
фрукты, печенье и воду.

◆ Карта Израиля.
◆ Карточка с центральной истиной.

СовЕты УЧИтЕЛЯМ
В уроке идет речь о воскрешении умершего, 
поэтому будьте готовы побеседовать с 
детьми после занятия, особенно с теми, 
которые переживают потерю родственника 
или друга.
Объясните детям, что Бог не всегда 
возвращает умерших к земной жизни. 
Человеку, возвращенному к земной жизни, 
все равно придется когда-нибудь умереть. 
Но когда произойдет воскресение к вечной 
жизни, тогда смерти уже не будет. К вечной 
жизни Бог воскресит тех, кто поверил в 
Него.

Побудите необращенных детей принять 
верою Господа Иисуса как своего Спасителя, 
чтобы они смогли всегда пребывать с Богом 
на Небесах, где нет слез и смерти.
Помогите обращенным детям укрепиться 
в уповании; напомните им о том, что Бог 
обещает пребывать с ними всегда (Евр. 
13:5б-6) – даже в горе.
Если никто из детей вашей группы еще не 
сталкивался со смертью человека, вы можете 
сказать о своей готовности побеседовать, 
как говорили раньше.

ПЛаН УРоКа

Вступление
Еще один жаркий день.

Развитие событий
1.  Женщина из Сонама заботится о Елисее 

и обустраивает для него комнату.
2.  Елисей хочет отплатить женщине за 

доброту, но она отказывается.
3.  Елисей обещает, что через год у нее с 

мужем родится ребенок.        ЦИо, ЦИН
4.  Через год сонамитянка рождает сына.
5.  Проходит несколько лет; сын заболевает 

и умирает.           ЦИо
6.  Сонамитянка едет к Елисею.
7.  Женщина находит Елисея и оплакивает 

потерю сына. 
8.  Елисей и Гиезий едут в Сонам.         ЦИо

Кульминация
Бог, через Елисея, возвращает мальчика к 
жизни.

Заключение
Сонамитянка входит в комнату и обнимает 
сына. 
Сонамитянка кланяется, выражая 
благодарность Богу и Его слуге, Елисею. 
             ЦИо, ЦИН

Елисей воскрешает сына сонамитянки
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Урок
Поместите фигуру ES-1, Елисей. 
Еще один жаркий солнечный день… Божий пророк Елисей 

снова был в пути. Он путешествовал из города в город, исполняя 
то, что повелел ему Бог. Ты, конечно, помнишь, что Бог призвал 
Елисея на служение. В тот день, о котором идет речь, Елисей 
пришел в небольшое селение под названием Сонам, которое 
располагалось всего в пяти километрах от царского дворца. 
В этом тихом селении Бог хотел совершить одно из самых 
удивительных чудес, но Елисей пока не знал об этом!

Елисей проходил мимо дома богатого земледельца. 
Возможно, жена земледельца заметила, как пророк утомился в 
пути, и пригласила (даже упросила) его зайти в гости, разделить 
с ними трапезу и немного отдохнуть. 

Замените фигуру ES-1на ES-13, Елисей; поместите фигуры ES-15, 
сонамитянка, и ES-14, муж сонамитянки.

Возможно, Елисей рассказал гостеприимным хозяевам, 
какие чудеса совершал Бог: как Он очистил воду в Иерихоне и 
наполнил пустые кувшины вдовы елеем. 

С тех пор каждый раз, проходя через Сонам, Елисей 
останавливался в доме этих людей. 

Уберите фигуру ES-13. 

Сонамитянка понимала, что, путешествуя из города в город, 
Елисей иногда испытывал трудности и одиночество. Тогда Бог 
внушил сонамитянке мысль, как вместе с мужем они могли бы 
поддерживать пророка, помогать ему. Вот что сонамитянка 
сказала своему мужу:

– Я знаю, что Елисей – муж Божий. Давай сделаем для 
него комнату в нашем доме и обставим ее мебелью. И Елисей, 
проходя через наш город, сможет отдыхать и молиться в этой 
комнате (см. 4 Цар. 4:9-10).

Уберите фигуры ES-15, сонамитянка, и ES-14, муж сонамитянки; 
поместите фигуры ES-16, кровать, и ES-17, стол. 

Муж согласился, и они построили для пророка комнату 
на крыше дома. (Крыши в той стране были плоскими). Когда 
комната была закончена, гостеприимные хозяева принесли туда 
мебель: кровать, стул и стол, а также поставили светильник. 
Наверное, Елисей, снова побывав в Сонаме, очень обрадовался 
своей новой комнате.

Однажды Елисей пришел в Сонам вместе с Гиезием, своим 
слугой. Они поднялись в горницу, и пророк прилег отдохнуть. 
Он был очень благодарен Богу за доброту сонамитянки и ее 
мужа. Пророк хотел отблагодарить эту семью. Но как? Елисей 
попросил Гиезия позвать сонамитянку. 

Поместите фигуры ES-1, Елисей, ES-15, сонамитянка, и ES-18, Гиезий.

– Ты очень добра к нам. Что я могу сделать для тебя? Может, 
мне поговорить о тебе с царем или военачальником? – Елисей 
готов был поговорить с кем угодно, чтобы выполнить просьбу 
сонамитянки. Однако сонамитянка была богатой и очень 
смиренной женщиной. Ни она, ни ее муж ни в чем не нуждались. 
Женщина ответила пророку: 

Старшие дети с удовольствием 
покажут поселение 
на карте. Сонам был 
сельскохозяйственным 
селением, которое 
располагалось в 5 км от 
дворца в Изрееле. Вероятно, 
во время своих путешествий 
в Изреель и Самарию Елисей 
часто останавливался в 
Сонаме.

Вы можете угостить детей 
виноградом, изюмом или 
другими сушеными фруктами, 
печеньем и водой.

флэшкарта 3-1

флэшкарта 3-3

флэшкарта 3-2

Постройка комнаты на крыше 
была жертвенным даром 
для семьи. Из-за жаркого 
климата крыша восточного 
дома была самой лучшей 
частью. Хотя по описанию 
обстановка комнаты кажется 
скудной, хозяева поместили 
в комнату больше мебели, 
чем обычно находилось в 
таких помещениях; поступок 
хозяев говорил о щедрости и 
уважении к Божьему пророку.
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– У нас есть все, что нужно. И мне нравится жить среди 
народа.

Уберите фигуру ES-15, сонамитянка. 

Женщина вышла из комнаты, а Елисей продолжал беседовать 
с Гиезием. Как же им отблагодарить эту семью? Тогда у Гиезия 
возникла хорошая мысль. Сонамитянка и ее муж были уже в 
летах. У них не было детей и, вероятно, уже не могло быть.

– У них нет детей, – сказал Гиезий.
Наверное, каждая израильтянка хотела иметь ребенка, и 

сонамитянка не была исключением!
– Позови ее, – снова попросил Елисей.
Поместите фигуру ES-15, сонамитянка. 

Когда женщина вошла, Елисей сказал:
– Через год, в это самое время ты будешь держать на руках 

сына (4 Цар. 4:16).
Сонамитянка не поверила своим ушам! Неужели такое 

может быть?
Сердце женщины, наверное, учащенно забилось, а глаза 

светились счастьем. Через столько лет бесплодия она станет 
матерью! Невероятно! Неужели Бог может совершить такое 
чудо?! Сонамитянке нужно было научиться уповать на Бога, 
ведь Он всемогущ. 

Если ты уже попросил Господа Иисуса спасти тебя от греха, 
тебе необходимо учиться больше и больше доверять Богу. Ты 
можешь быть абсолютно уверен, что даже самые трудные 
ситуации в твоей жизни Бог может обратить во благо, ведь Бог 
всемогущ. 

Но что означает всемогущество Бога? Это значит, что 
нет ничего и никого, кто превосходил бы Бога в силе или 
могуществе. Бог может сделать все, что угодно. И самое 
прекрасное – то, что Бог может спасти тебя от греха. Твой грех 
является настоящей проблемой, потому что удерживает тебя 
вдали от Бога – совершенного и святого. Бог же хочет помочь 
тебе, Он хочет избавить тебя от греха. Ты можешь попросить 
Его Сына, Господа Иисуса Христа, взять твой грех, спасти тебя 
от греха. Господь Иисус может сделать это, потому что на кресте 
Он умирал за тебя.

Там, на кресте, Он взял на Себя все наши грехи. Если бы Божий 
Сын был обычным человеком, Он не смог бы сделать это. Но 
Господь Иисус – Сын всемогущего Бога. Он добровольно пролил 
кровь и умер на кресте, чтобы ты смог получить прощение за все 
неугодные Богу поступки, слова и мысли. Иисус умер, но через 
три дня Он воскрес. Сегодня Господь Иисус жив, Он пребывает 
на Небесах. И если ты попросишь Господа Иисуса взять твой 
грех, Он обязательно сделает это. Господь Иисус может избавить 
тебя от греха, потому что Он всемогущ и на кресте Он умирал 
вместо тебя. 

Сонамитянке нужно было положиться на всемогущего Бога, 
Который обязательно выполнит обещание и даст ей с мужем 
сына. 

Уберите все фигуры.

У Елисея были хорошие 
взаимоотношения с 
правителями страны. Бог 
утвердил власть Елисея как 
Своего пророка.

ЦИо

Покажите карточку с 
центральной истиной.

ЦИН

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



Как ты думаешь, Бог сдержал Свое обещание? 
Позвольте детям ответить. 

Да! Бог всегда выполняет Свои обещания. Наконец настал 
день, когда у сонамитянки родился сын. Как счастливы были 
родители! 

Поместите фигуру ES-19, муж сонамитянки.

Шли годы. Мальчик рос. Ему исполнилось столько лет, 
сколько некоторым из вас сейчас. Мальчику нравилось бывать 
на полях во время жатвы. Наверное, он любил наблюдать за 
работой жнецов и помогать; может быть, он даже сам связывал 
небольшие снопы. 

Добавьте фигуру ES-20, мальчик.

В один особенно жаркий день мальчик снова был в поле. 
Он помогал жнецам, как вдруг почувствовал резкую боль. Он 
побежал к отцу с криком:

– Голова моя! Голова моя болит!
Отец тут же велел одному из слуг:
– Отнести его к матери.
Уберите все фигуры. 

Слуга взял мальчика на руки и поспешил домой.
Там он передал ребенка матери. Сонамитянка, должно быть, 

забеспокоилась, глядя, как ее сын держится за голову. Она 
попыталась утешить сына, качала его на руках. Но, несмотря на 
ее заботу и любовь, к полудню сын умер.

Сонамитянка была убита горем. Этого ребенка ей обещал 
Бог, он был чудом. И вот теперь его не стало. Как такое могло 
произойти? Почему? Вероятно, женщина задавала себе сотни 
вопросов и очень горевала. Какое горе постигло ее!

Возможно, и в твоей жизни бывали очень горестные события. 
Может быть, человек, которого ты очень любил, переехал в 
другой город или даже умер. А может, ты сталкивался с другими 
трудностями. 

Побеседуйте с детьми о трудных ситуациях, с которыми дети могут 
столкнуться дома или в школе. Будьте готовы и сами привести примеры 
таких ситуаций: не сдал экзамен, болезнь, несчастный случай, папа потерял 
работу, заболела мама, умерла бабушка и т.д.

Когда в жизни возникают трудности и ты не понимаешь 
почему, может показаться, что Бог перестал любить и заботиться 
о тебе, что все выходит из-под контроля. Но у Бога никогда и 
ничто не выходит из-под контроля. Бог всемогущ.

Ты можешь гневаться на Бога и спрашивать себя, что 
хорошего может получиться в такой ситуации. Помни, что 
Бог всемогущ и, если ты принял Господа Иисуса верою как 
Спасителя, ты можешь попросить Его о помощи так же, как 
попросила о помощи сонамитянка. Бог всегда будет рядом с 
тобой, как и обещал. На прошлом занятии мы говорили о том, 
что нам нужно уповать на Бога, – Он сдержит Свои обещания.

Бог обещал пребывать с нами во всех обстоятельствах. Бог 
всемогущ, и Он может обратить во благо даже самую тяжелую 
ситуацию. В Библии мы читаем: «…любящим Бога, призванным 
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флэшкарта 3-4

Дошкольники с удовольствием 
разыграют роль заболевшего 
мальчика.

Важно помнить, что многие 
дети воспринимают трудности 
как наказание от Бога. 
Возможно, вы захотите 
объяснить детям, что это не 
так.

ЦИо

Покажите карточку с 
центральной истиной.



2�2�

по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Если 
Господь Иисус стал твоим Спасителем, уповай на всемогущего 
Бога; Он обязательно обратит трудности на благо. Вспомни наш 
стих для запоминания.

Произнесите вместе Притчи 3:5.

Ты можешь уповать на Бога даже тогда, когда тебе кажется, 
что уповать невозможно. Бог всемогущ, Он поможет тебе пройти 
через трудные времена. Он действительно может сделать так, 
что самые трудные ситуации обернутся чем-то добрым. 

Сонамитянка оказалась в очень тяжелой ситуации. Она 
безумно горевала – умер ребенок, которого Бог подарил ей 
чудесным образом. Она отнесла тело малыша в комнату Елисея, 
положила его на кровать пророка и закрыла за собой дверь. 
Потом женщина побежала к мужу и сказала:

– Дай мне одного из слуг и одну из ослиц; я поеду к человеку 
Божию, и возвращусь. (См. 4 Цар. 4:22).

Муж спрашивал жену, зачем она собралась ехать к Елисею, 
но жена не рассказала ему о смерти сына. Она просто ответила:

– Все будет в порядке.
Глубоко в сердце этой убитой горем матери жила надежда на 

то, что Бог поможет ей.
Поместите фигуру ES-21, сонамитянка и слуга верхом на ослах.

Сонамитянка и слуга выехали из Сонама, пересекли долину 
и направились к горе Кармил в поисках Елисея. На весь путь им 
понадобится около пяти или шести часов.

– Иди вперед, – велела сонамитянка слуге. – Не 
останавливайся, доколе я не скажу.

Уберите фигуру ES-21, сонамитянка и слуга верхом на ослах; поместите 
фигуры ES-1, Елисей, и ES-18, Гиезий. 

С вершины горы Елисей заметил путников. Они ехали на 
ослах довольно быстро. Когда путники приблизились, Елисей 
узнал сонамитянку. 

– Смотри, – сказал пророк Гиезию, – это та сонамитянка! Побеги 
к ней навстречу и спроси, здорова ли она; расспроси о муже и сыне.

Уберите фигуру ES-1, Елисей, и поместите фигуру ES-21, сонамитянка и 
слуга верхом на ослах. 

Несмотря на свое горе, женщина ответила Гиезию, что у нее все в 
порядке. Почему? Думаю, она ни на минуту не сомневалась, что Бог 
обратит и ее горе во благо. Женщина продолжила путь. Представ 
перед Елисеем, она спешилась и бросилась пророку в ноги.

Уберите все фигуры; поместите фигуры ES-1, Елисей, и ES-22, сонамитянка. 

Гиезий хотел отвести женщину в сторону, но Елисей 
остановил его:

– Оставь ее; у нее горе, а Господь скрыл это от меня.
Тогда женщина рассказала Елисею о том, что сын, данный 

ей Богом, умер. Елисей велел Гиезию немедленно взять его 
жезл (деревянный посох, которым пользовался Елисей) и 
отправляться к ребенку. 

– Положи посох мой на лицо ребенка, – сказал Елисей.
Гиезий взял жезл и поспешил в Сонам. Но мать ребенка 

отказывалась возвращаться домой без Елисея, и пророк 
согласился пойти с ней.

флэшкарта 3-5

Один из исследователей 
Библии, Мэтью Генри, пишет: 
«Женщина готовилась не 
к похоронам сына, а к его 
воскрешению».

Дошкольники с удовольствием 
сделают вид, будто едут на 
ослике.

Гора Кармил находилась в 
32 километрах от Сонама. 
Очевидно, Елисей служил 
там Богу либо пребывал в 
уединении и молитве.
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Уберите все фигуры; поместите фигуры ES-16, кровать, ES-17, стол,  
ES-18, Гиезий, и ES-23, умерший ребенок.

Гиезий пришел в дом сонамитянки первым. Он сделал все так, 
как сказал Елисей, – положил жезл Елисея на лицо ребенка. Что 
же произошло? «Но не было ни голоса, ни ответа» (4 Цар. 4:31). 
Мальчик не шелохнулся. Гиезий вышел из дома и направился 
навстречу Елисею и сонамитянке. 

Пророку он сказал, что мальчик по-прежнему мертв. 
Уберите фигуру ES-18, Гиезий; поместите фигуру ES-1, Елисей.

Войдя в дом сонамитянки, Елисей поднялся в свою комнату 
и запер за собой дверь. Он печально посмотрел на малыша, 
который неподвижно лежал в его кровати. Елисей знал, что 
Бог всемогущ, и твердо верил, что Бог может обратить во благо 
такую печальную тяжелую ситуацию.

Если ты принял Господа Иисуса как Спасителя, верь, что Бог 
может обратить трудности во благо. В жизни ты будешь иногда 
переживать трудности. Может, в школе кто-то создает тебе  
проблемы. Попроси Господа помочь тебе и дать тебе мир и покой 
даже в таких обстоятельствах. Возможно, ребята на улице смеются 
над тобой из-за того, что ты христианин. Тогда верь, что Господь 
поможет тебе стать для этих ребят хорошим свидетелем Христа. 
Молись об этом. Может, кто-то из твоей семьи оставил вас, и тебе 
трудно пережить разлуку. Ты больше не можешь радоваться, как 
раньше. Уповай на Господа и проси Его наполнить тебя силой, 
чтобы ты мог радоваться жизни.

Вместо этих примеров, вы можете сослаться на ситуации, которые 
обговаривали ранее в уроке.

Бог всемогущий и верный, ты можешь всецело уповать на 
Него, что бы ни случилось. Все и всегда в руках Бога. 

Если в жизни все выходит не так, как ты хочешь или ожидаешь, 
ты можешь благодарить Бога за то, что Он с тобой и Он любит тебя, 
несмотря ни на что, и можешь уповать на Его помощь. Когда ты 
попадаешь в трудные обстоятельства, поступай так, как Елисей, 
– прежде всего помолись! Расскажи Богу о своих трудностях. 
Поблагодари Его за то, что Он даст тебе силу и смелость пройти через 
них. Скажи Богу, что веришь в то, что Он обратит эти трудности 
во благо тебе, скажи об этом, даже если не знаешь, как Он может 
это сделать. А потом жди, когда Бог начнет действовать. Господь 
сделает это для тебя, ведь Он всемогущ. Возможно, благодаря 
такой ситуации, ты приблизишься к Богу и станешь сильнее.  
А может, благодаря такой ситуации, Бог поможет другому человеку 
принять Господа Иисуса верою как Спасителя. Может пройти 
много времени, прежде чем ты увидишь что-то доброе в данных 
обстоятельствах, но все равно верь, что Бог обратит трудности во 
благо в Свое время и так, как хочет Он. Помни, Господь знает, что 
будет лучшим для тебя. Просто уповай на всемогущего Бога, верь, 
что твои трудности Он обратит во благо. 

Например, ты заболел, и тебе пришлось остаться дома на 
несколько дней. Может ли Бог обратить такую ситуацию во 
благо? Да, может! Возможно, у тебя появится время посмотреть 
познавательные христианские фильмы или прочитать хорошую 
книгу. Если ты не сдал экзамен, может ли Бог обратить эту 
ситуацию во благо? Как?

ЦИо

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Покажите карточку с 
центральной истиной.
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Позвольте детям предложить ответы, однако и сами подготовьте ответ.

Да, может! Он может помочь тебе понять, как важно и необхо-
димо учиться или начинать подготовку к экзамену раньше. 

Если ты потерял деньги, может ли Бог обратить эту ситуацию 
во благо? Как?

Позвольте детям предложить ответ. 

Да! Бог может научить тебя сопереживать другу, который 
потерял деньги или какую-то ценную вещь.

Елисей уповал на всемогущего Бога. Он верил, что даже такие 
обстоятельства Бог может обратить во благо. Елисей помолился, 
и Бог открыл ему, что нужно сделать. 

Елисей лег над ребенком: устами к устам ребенка, глазами 
к глазам, ладонями к ладоням ребенка. Можешь представить, 
как трудно было Елисею это сделать? Очевидно, он был вполне 
уверен, что таким было повеление Бога. Давай прочитаем 
в Библии, что произошло. (Прочитайте стих из Библии). «… и 
согрелось тело ребенка» (4 Цар. 4:34б). Пророк почувствовал, как 
по безжизненному телу малыша начало распространяться тепло. 
Елисей поднялся и прошелся по комнате. Наверное, он молил 
Бога совершить чудо. Затем Елисей снова лег над ребенком. 

Замените фигуру ES-23, умерший ребенок, на фигуру ES-24.

Вдруг мальчик чихнул целых семь раз! А затем открыл глаза. 
Всемогущий Бог через Елисея возвратил мальчика к жизни! 

Добавьте фигуру ES-22, женщина.

Елисей, должно быть, очень обрадовался! Он велел Гиезию 
позвать мать ребенка. Когда женщина вошла в комнату, пророк 
сказал: 

– Возьми сына твоего (4 Цар. 4:36б).
Обрадованная мать упала к ногам Елисея и горячо 

поблагодарила его за помощь и чудо, которое совершил Бог. Затем 
сонамитянка взяла сына и ушла. Она уповала на всемогущего 
Бога, и Он показал ей, как может обратить во благо даже такую 
печальную и трудную ситуацию. 

Уберите все фигуры.

Если ты уже принял Господа Иисуса как своего Спасителя, 
будешь ли ты уповать на всемогущего Бога, что Он обратит 
трудности во благо? Когда ты встретишься с трудностями дома 
или в школе, будешь ли ты уповать на всемогущего Бога, Который 
обещает помочь тебе? Будешь ли ты рассказывать Господу о 
трудностях, которые переживаешь? Будешь ли благодарить Его 
за то, что Он даст тебе помощь, силу и смелость, чтобы пройти 
через них? 

Если ты еще не принял Господа Иисуса как своего Спасителя, 
отвернешься ли ты от греха сегодня? Поверишь ли ты в Господа 
Иисуса, Который может спасти тебя? В Библии, в книге Деяния 
16:31, написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» 
Если ты хочешь принять Господа Иисуса верою и получить 
спасение, ты можешь сказать Ему это прямо сейчас или, например, 
когда вернешься домой после занятия. Господь услышит тебя и 
спасет, потому что Он всемогущ.

флэшкарта 3-6

Такое исцеление может 
показаться нам странным, 
однако личный контакт с 
мертвым ребенком на самом 
деле служит прообразом 
того, что сделал для нас 
Господь Иисус. Когда мы 
были еще мертвы в грехах 
и беззакониях, личный 
контакт с Господом Иисусом 
возвратил нас к жизни. В Нем 
мы имеем жизнь! (Взято из 
комментариев Вернона Мак-Ги 
к 3 и 4 книге Царств).

Малыши с удовольствием 
«чихнут» семь раз.

ЦИо

ЦИН
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ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть
Попросите детей помочь вам составить перечень разных 

трудных ситуаций, с которыми сегодня сталкиваются дети 
(например, проблемы в школе, развод родителей, инвалидность 
и т.д.). Запишите эти ситуации на доске или на большом листе 
бумаги. Поделите детей на группы по 3–4 человека и попросите 
каждую группу выбрать для себя одну ситуацию. Пусть каждая 
группа разыграет ситуацию: сначала покажет проблему, а 
потом покажет, как Бог может обратить эту ситуацию во благо. 
Поощряйте детей находить реалистичные решения, а не такие, 
которые вряд ли происходят в жизни. Дети могут показать, как 
в трудных обстоятельствах иногда происходит и что-то хорошее. 
Например, лучший друг переезжает в другой город. Тот, кто остался 
без друга, чувствует себя одиноким, но благодаря этой ситуации 
становится ближе к Богу и даже может помочь другому ребенку, 
который чувствует себя одиноким. Пока дети практикуются, вы 
вместе с помощником можете помогать группам.

Позвольте каждой группе показать подготовленные сценки. 
По возможности после каждой сценки скажите несколько слов, 
связав сценку с центральной истиной урока.

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Что сделали для Елисея сонамитянка и ее муж? (Кормили его, 

устроили для него комнату в своем доме).
2.  Как они обставили комнату? (Они поставили туда кровать, стул, 

стол и светильник).
3.  Когда Елисей спросил сонамитянку, чем он может отблагодарить 

ее за доброту, что попросила женщина? (Ничего).
4.  Что Елисей пообещал женщине? (Бог даст ей сына).
5.  Какой очень ценный и важный дар Бог дает всем тем, кто поверит 

в Его Сына? (Спасение от наказания за грех и вечную жизнь после 
жизни на земле).

6.  Какое печальное событие произошло в семье сонамитянки? (Сын 
умер).

7. Что сделала женщина, когда умер ее сын? (Отправилась к Елисею 
за помощью).

8.  Чего ожидает от тебя Бог, когда в твоей жизни возникают 
трудности или неприятности? (Он ожидает, что ты будешь 
молиться Ему и уповать на Его помощь).

9.  Почему ты можешь уповать на Божьи обетования, даже если 
все происходит не так, как ты хочешь? (Потому что Бог всегда 
исполняет Свои обещания и может обратить во благо даже самые 
трудные обстоятельства).

10. Что Елисей велел сделать Гиезию? (Положить жезл Елисея на 
лицо ребенка).

11.  Что сделал Елисей, когда пришел в дом сонамитянки и увидел 
умершего ребенка? (Он помолился и лег над ребенком).

12.  Что сделала сонамитянка, когда ее сын вернулся к жизни? (Она 
поклонилась и поблагодарила Елисея за чудо, которое совершил 
Бог).

Игра на повторение

«Скрепка»
Поделите класс на две 
команды – команда синих и 
команда красных.

В непрозрачный пакет 
положите 20 цветных скрепок 
(либо листочков бумаги); 
в пакете должно быть 
достаточно синих и красных 
скрепок.

Определите, какая команда 
будет играть первой. Задайте 
первый вопрос всей команде. 
Отвечает тот, кто первым 
поднимет руку. Если ответ 
правильный, ребенок может 
взять из мешка одну скрепку. 

Если отвечал игрок «красной» 
команды и, ответив, взял 
красную скрепку, «красная» 
команда получает 500 баллов.

Если игрок взял синюю 
скрепку, 500 баллов получает 
«синяя» команда. Если игрок 
взял скрепку другого цвета (ни 
красного, ни синего), ни одна 
команда не получает баллов.

Задавайте вопросы 
поочередно каждой команде.

Побеждает команда, которая 
наберет большее число 
баллов.



Урок 4

СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 5:1-16

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
Бог может очистить нечистое.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Бог очистит тебя от греха, 

если ты поверишь в 
Господа Иисуса.

Обращенным: Тебе необходимо 
рассказать друзьям о том, 
что Бог может очистить их.

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

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6
или
◆ Фигуры: ES-1, ES-18, ES-25, ES-26, ES-27, 

ES-28, ES-29 и ES-30.
◆ Принесите на урок красивые (царские) 

одежды и небольшой бумажный 
мешочек с золотыми и серебряными 
предметами.

◆ Вам также понадобится Книга без слов 
или четыре листа цветной бумаги: 
золотой, черный, красный и белый.

◆ Карта Израиля.

Нееман исцелен от проказы
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ПЛаН УРоКа

Вступление
У тебя когда-нибудь возникала такая 
проблема, которую ты никак не мог 
решить?

Развитие событий
1.  Нееман – богатый, знаменитый и 

отличный воин болен проказой. ЦИН
2.  Служанка его жены – пленница из 

Израиля.
3.  Служанка рассказывает Нееману о том, 

что Елисей может исцелить его.  
             ЦИо, ЦИН

4.  Нееман пересказывает сирийскому царю 
слова девочки-служанки.

5.  Нееман едет с письмом к царю Израиля.
6.  Нееман приходит к Елисею.
7.  Слуга Елисея говорит Нееману, что 

нужно сделать.
8.  Нееман оскорблен; он гневается на 

Елисея, но, в конце концов, покоряется. 
             ЦИо, ЦИН

Кульминация
Бог очищает Неемана от проказы.

Заключение
Нееман осознает, что на всей земле нет Бога, 
как только в Израиле.
Елисей отказывается принять дары Неемана.
Нееман возвращается в Сирию и 
рассказывает о происшедшем.
             ЦИо, ЦИН
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ПРЕПодаваНИЕ СтИха дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ

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

Вступление
Вспомни своего лучшего друга или того, кого ты любишь 
больше всех. (Пауза). Достаточно ли сильно ты любишь этого 
человека, чтобы сделать для него все, что угодно? Любовь 
Бога к тебе очень велика. Бог любит тебя намного сильнее, 
чем ты можешь любить кого-нибудь. Он любит тебя намного 
сильнее, чем кто-либо другой. Стих, который мы сегодня 
выучим, поможет понять, как крепко Бог любит тебя.

Ознакомление
Прочитайте Ин. 3:16 из Библии. Скажите детям, что в стихе говорится 
чистая правда, потому что это Слово Божье. Позвольте детям 
прочитать стих с наглядного пособия.

Объяснение
«Ибо так возлюбил Бог мир…» Бог любит всех людей на 
земле; Он любит и тебя.
«…что отдал Сына Своего единородного…» Бог так крепко 
возлюбил тебя, что отдал Своего единственного Сына на 
смерть за твои грехи. 
«…дабы всякий, верующий в Него…» «Всякий» – значит 
любой, кто угодно, каждый, кто поверит в Господа Иисуса, 
поверит в то, что Господь Иисус умер на кресте за наши 
грехи и воскрес.
«…не погиб…» Если ты поверишь в Господа Иисуса, тебе не 
нужно будет переживать вечную разлуку с Богом. 
«…но имел жизнь вечную». Если ты поверишь в Господа 
Иисуса, то получишь прощение грехов и вечную жизнь, 
жизнь с Богом на Небесах, жизнь, которая никогда не 
прекратится.

Применение
Необращенным:  Только поверив в Господа Иисуса Христа, 

ты сможешь очиститься от греха и получить 
вечную жизнь. Если ты еще не поверил в 
Божьего Сына, ты можешь сделать это сегодня. 
Во время библейского урока ты больше узнаешь 
о том, что значит поверить в Господа Иисуса и 
как ты можешь это сделать.

Обращенным: Если ты уже поверил в Господа Иисуса, тогда 
ты можешь рассказать о Господе кому-нибудь 
другому. Прямо на этой неделе расскажи другу 
о том, как Бог любит его и желает дать ему 
вечную жизнь.
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Повторение
«Скажи и покажи»
Выучите стих с помощью жестов. Разучивайте жесты 

постепенно, добавляя по одному во время каждого повторения. 
Если вы работаете с детьми помладше, возможно, вы захотите 
опустить некоторые жесты.

Бог возлюбил мир отдал

Сына верующий в Него погиб жизнь вечную
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флэшкарта 4-1

ЦИН

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

Позвольте детям сказать, что 
они понимают под грехом. 
Подготовьте несколько 
дополнительных примеров 
греха на случай, если дети 
неправильно понимают, что 
такое грех.

Урок
У тебя когда-нибудь возникала такая трудная проблема, 

которую ты никак не мог решить? Когда возникает подобная 
проблема, мы обычно обращаемся к кому-нибудь за помощью 
– к родителям или к учителю. Но представь, что твоя проблема 
такая трудная, громадная, что никто не может разрешить ее. 
Так произошло с человеком, о котором мы сегодня узнаем. Его 
звали Нееман. 

Поместите фигуры ES-25, Нееман, и ES-26, жена Неемана.

В Библии написано, что Нееман был сирийским 
военачальником. Он был отличным воином. Им очень дорожил 
царь Сирии. В битвах Нееман проявлял силу и смелость, и 
Господь дал его армии победу над врагами Сирии. Кроме того, 
Нееман был богатым человеком. Вероятно, Нееман и его жена 
жили в красивом доме и держали много слуг. Однако у этого 
храброго воина была большая проблема. Вот что о нем написано 
в Библии: «И человек сей был отличный воин, но прокаженный» 
(4 Цар. 5:1б).

Проказа – это кожное заболевание, при котором на теле 
появляются очень болезненные язвы. Происходит омертвение 
кожных покровов, и прокаженный человек может потерять 
палец, например, на ноге или на руке. В те времена, когда жил 
Нееман, проказа была неизлечимой болезнью. Болезнь медленно 
распространялась по телу. Окружающие могли легко заразиться 
этой болезнью. Наверное, болезнь принесла Нееману и его жене 
много страданий и страхов. Несмотря на то что Нееман был 
уважаемым и богатым человеком и даже другом царя, он никак 
не мог избавиться от проказы. Какая страшная проблема! Она 
омрачала жизнь Неемана. 

А знаешь ли ты, что у тебя и у меня есть страшная проблема, 
которая гораздо серьезнее проказы? 

Выдержите паузу, возможно, дети захотят что-то сказать в ответ.

Откуда мы знаем, что у нас есть такая проблема? Вспомни 
все свои плохие поступки, слова, мысли. Библия называет все 
это грехом. Темный цвет напоминает нам о грехе, потому что 
грех омрачает нашу жизнь. 

Покажите темную страницу Книги без слов либо лист бумаги черного 
цвета.

Каждый человек рождается в этот мир с грехом в сердце. 
Такими родились все, кроме Господа Иисуса. Мы с тобой уже 
родились с желанием во всем поступать по-своему, а не так, как 
угодно Богу. В Библии сказано: «…все согрешили» (Рим. 3:23). 
Приведи примеры, когда ты поступаешь своевольно, а не так, 
как угодно Богу.

Позвольте детям привести примеры.

Грех – очень серьезная проблема, потому что он отделяет 
нас от святого и праведного Бога. Грех не может находиться в 
присутствии Бога, греха нет на Небесах, иначе Небеса были бы 

В Писании Сирия часто 
упоминается как земля 
Арамейская. Нееман, 
вероятно, жил в столице 
Сирии – Дамаске либо 
недалеко от столицы. 

Позвольте детям найти Сирию 
на карте.
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таким же ужасным местом, как и наш мир. Тебе необходимо 
очиститься от греха, избавиться от него, потому что грех – 
страшная проблема. Хуже проказы! 

Для Неемана проказа была ужасной проблемой. Несмотря 
на свое величие и богатство, он не мог избавиться от болезни. 

Военачальник продолжал служить в сирийском войске. 
Однажды Сирия вступила в войну с маленькой страной, с 
Израилем. Сирийское войско захватило Израиль. Многие 
пленные израильтяне стали слугами в богатых сирийских 
домах. 

Добавьте фигуру ES-27, служанка.

Среди пленных была и маленькая израильтянка. В Библии 
не упоминается ее имя. Возможно, девочка играла на улице у 
своего дома или чем-то занималась, когда по ее улице проезжала 
сирийская колесница. Суровый сирийский воин схватил девочку 
и увез в Сирию. Наверное, девочке было очень страшно! Ты 
догадываешься, в чей дом в Сирии попала маленькая пленница? 
Верно, ее взяли в дом Неемана, и она стала служанкой жены 
Неемана. Возможно, она подметала пол, готовила еду или мыла 
посуду для жены Неемана. 

Вскоре девочка поняла, что в этом доме существует большая 
проблема. Вероятно, она заметила печаль военачальника и его 
жены. Возможно, она также слышала разговоры других слуг о 
том, что Нееман болен страшной болезнью. 

Уберите фигуры ES25, Нееман, и ES-26, жена Неемана.

Девочка очень переживала за Неемана. Возможно, она даже 
молилась за него. Бог напомнил ей о том, что один человек, 
живущий в Израиле, мог помочь Нееману. Вероятно, девочка 
много слышала о пророке Елисее. Она знала, что пророк служит 
истинному живому Богу, и через него Бог совершал удивительные 
чудеса. Возможно, служанка Неемана слышала о том, как Елисей 
перешел Иордан посуху, как он очистил воду в Иерихоне, как Бог 
дал пророку силу вернуть к жизни умершего мальчика. Конечно 
же, через Елисея Бог может исцелить Неемана! Маленькая 
служанка сразу отправилась к своей госпоже. 

Поместите фигуру ES-26, жена Неемана.

Она подошла к госпоже и смело сказала:
– О, если бы господин мой побывал у пророка, который в 

Самарии, то он снял бы с него проказу его! (4 Цар. 5:3). 
Маленькая служанка засвидетельствовала жене Неемана о 

Боге. Она рассказала то, что знала, и тому, кому так нужна была 
помощь. Разве не прекрасно, что Бог позволил девочке стать 
служанкой в доме Неемана, чтобы там рассказать о Божьем 
пророке? Бог действительно любил Неемана. 

Бог действительно любит и твоих друзей, которые еще 
не слышали о Господе Иисусе Христе. Если ты уже поверил в 
Господа Иисуса и получил прощение грехов, Бог хочет, чтобы ты 
кое-что сделал для Него. Он хочет, чтобы ты свидетельствовал 

флэшкарта 4-2

флэшкарта 4-3
Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Позвольте детям найти 
Самарию на карте.

ЦИо

Хотя сирийцы с презрением 
относились к прокаженным, 
им не нужно было 
изолироваться от общества, 
как в Израиле. 

Бог дал сирийцам, врагам 
Израиля, победу над самим 
Израилем, потому что 
израильтяне отвернулись от 
Бога и начали поклоняться 
идолам.



36

ЦИН

флэшкарта 4-4

о Нем, как это сделала маленькая служанка. Свидетельствовать 
об Иисусе – значит рассказывать о Нем другим людям. Ты 
можешь рассказать, что знаешь о Боге, тем, кому необходимо это 
услышать. Ты можешь рассказать другим о том, как они могут 
поверить в Господа Иисуса как в своего Спасителя, – расскажи, 
как поверил ты! В Библии говорится: «…Мои свидетели … 
вы…» (Ис. 43:10). Бог избрал тебя на служение: рассказывать о 
Нем другим.

Возможно, ты не знаешь, как и что рассказать о Господе 
Иисусе. Попроси Бога дать тебе смелости предложить твоему 
другу прийти на занятие воскресной школы или кружка либо 
прийти в церковь и больше узнать о Боге. Так ты тоже можешь 
свидетельствовать. Подумай, может быть, на следующее занятие 
ты сможешь пригласить кого-то из родных или друга.

Так же как маленькая служанка рассказала Нееману, как он 
может очиститься, я готова рассказать тебе о Том, Кто может 
очистить тебя от греха. Это может сделать только Бог, и Он 
очень любит тебя. Он видит грех в твоей жизни и знает, что тебе 
необходимо очиститься, чтобы тебе не пришлось разлучиться с 
Богом навеки. Бог хочет, чтобы после смерти, ты жил на Небесах, 
в прекрасном месте, где живет Сам Бог, где царят совершенство 
и доброта. В Библии написано, что улицы на Небесах золотые. 
Поэтому золотая страничка напоминает нам о Небесах и о 
Боге.

Покажите золотую страницу Книги без слов или лист золотой фольги.

В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир…» (Ин. 
3:16). Бог очень любит тебя. Он хочет, чтобы ты поверил в Его 
Сына Господа Иисуса Христа и очистился от греха, получив 
прощение, чтобы после смерти ты попал на Небеса. Это добрая 
весть для тебя! 

Рассказав жене Неемана о том, как ее муж может очиститься 
от проказы, девочка принесла поистине добрую весть. Я уверена, 
что жена Неемана очень обрадовалась и поспешила рассказать 
добрую весть Нееману. 

Уберите все фигуры.

Военачальник с радостью поделился этой вестью со своим 
царем.

– Немедленно поезжай в Израиль! – велел царь. – А я напишу 
царю Израиля письмо.

Нееман взял письмо царя, нескольких слуг, много богатых 
подарков и в своей колеснице отправился в Самарию, к царю 
Израиля. Дорога заняла несколько дней. 

Поместите фигуры ES-25, Нееман, и ES-28, царь.

Прибыв во дворец, Нееман предстал перед царем и отдал 
ему письмо. Пока царь Израиля читал письмо сирийского царя, 
его глаза от удивления открывались все шире и шире. Вот что 
говорилось в письме: «…вот, я посылаю к тебе Неемана, слугу 
моего, чтобы ты снял с него проказу его». Израильский царь 
был потрясен!

По какой-то причине Иорам, 
царь Израиля, прочитав 
письмо сирийского царя, не 
вспомнил о пророке Елисее. 
Иорам пошел по стопам 
своего отца, царя Ахава, вел 
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– Разве я Бог, чтобы исцелять? – спросил он.
Царь прищурил глаза и начал размышлять: «Наверное, 

сирийский царь снова хочет вступить с нами в войну. Вот зачем 
он написал такое письмо!» В отчаянии царь разорвал свои 
одежды, что служило выражением горя и отчаяния.

Пока все это происходило, Елисей каким-то образом узнал о 
Неемане и прислал царю письмо: «…пусть он придет ко мне, и 
узнает, что есть пророк в Израиле» (4 Цар. 5:8). Царь, наверное, 
вздохнул с большим облегчением, когда получил письмо от 
Елисея! Он сразу же отослал Неемана к пророку. 

Уберите все фигуры; поместите фигуру ES-29, Нееман и слуга.

Прекрасная колесница Неемана быстро мчалась по дороге и 
вскоре остановилась у дома пророка. Наверное, Нееман надел 
свой лучший наряд, сошел с колесницы и направился к дому 
Елисея. Слуги шли за ним и несли золотые и серебряные подарки, 
красивые одежды, посланные царем Сирии. Нееман ожидал, что 
ему навстречу выйдет сам пророк Елисей и достойно примет 
такого важного гостя. 

Замените фигуру ES-29, Нееман и слуга, на фигуру ES-25; поместите 
фигуру ES-18, Гиезий.

Но Елисей не вышел. Вместо него появился слуга (наверное, 
Гиезий). Он передал Нееману слова Елисея:

– Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое 
у тебя, и будешь чист (4 Цар. 5:10).

Уберите фигуру ES-18, Гиезий. 

Нееман оскорбился! Возможно, он даже отошел немного от 
дома пророка и в гневе крикнул: 

– Вот, я думал, что он выйдет, станет, и призовет имя Господа 
Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. 
Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? 
Нееман разгневался не на шутку. Он даже прислушаться не 
хотел к такому совету пророка.

Возможно, твои друзья или родственники тоже не хотят 
слушать, когда ты рассказываешь им о Боге или приглашаешь 
на занятие или в церковь. Что же тебе делать? 

Позвольте детям ответить.

Во-первых, ты можешь молиться за них, а во-вторых, ты 
можешь попросить Господа Иисуса помочь тебе стать хорошим 
примером христианина. Многие дети и взрослые уже на опыте 
убедились, как молитва и хороший пример вызывают интерес 
и желание услышать о Боге. Ты можешь быть настоящим 
свидетелем Господа Иисуса, если будешь жить так, как желает 
Он. Ты можешь проявлять к другим людям любовь Бога, даже 
несмотря на то, что они не хотят слушать тебя.

Нееман не хотел слушать слугу Елисея. В гневе он пошел 
прочь. Почему Нееман так рассердился? Помимо того, что Елисей 
не вышел навстречу гостю, что само по себе уже оскорбительно, 

нечестивую жизнь, за что 
Елисей часто противостоял 
ему. Посколько в это время 
между Израилем и Сирией 
существовало перемирие, 
Иорам принял письмо царя 
Сирии как подстрекательство 
к новой войне.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 4-5

Малыши с удовольствием 
посмотрят на красивые 
одежды и украшения. 
Положите украшения в 
бумажный пакет и вынимайте 
одно за другим.

Вы можете попросить одного 
из детей произнести слова 
Елисея, переданные Гиезием: 
«Пойди, омойся семь раз…»

ЦИо
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флэшкарта 4-4 снова

ЦИН

он еще и через слугу указывал Нееману, что делать. Нееман 
хотел получить исцеление, но по-своему. Но он мог очиститься 
только так, как сказал Бог.

И ты можешь очиститься от греха только через Господа 
Иисуса. Он – совершенный Божий Сын. Иногда люди думают, 
что посещение церкви или добрые дела помогут им очиститься. 
Но это не так. Существует только один способ очиститься 
от греха – через Господа Иисуса Христа. Божий Сын умер на 
кресте за твой грех, Он понес наказание вместо тебя. Когда 
Иисус умирал на кресте, из Его ран текла кровь. И эта страница 
поможет нам не забывать о том, что Иисус умирал за нас. 

Покажите красную страницу Книги без слов либо лист бумаги красного 
цвета.

Когда Иисус висел на кресте, Бог возложил на Него грехи 
(плохие поступки, слова и мысли) всех людей, включая тебя 
и меня. Господь Иисус добровольно понес наказание за грех, 
чтобы тебе не нужно было нести его. Он пролил Свою кровь, 
чтобы ты смог получить прощение грехов, чтобы ты мог 
очиститься от греха. В Библии говорится: «...кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Об 
этом и рассказывает нам чистая страница.

Покажите чистую страницу Книги без слов или белый лист бумаги.

Когда Господь Иисус умер, Его тело положили в гробницу, но 
через три дня Иисус воскрес. Сегодня Иисус жив. Он пребывает 
на Небесах со Своим Отцом. Господь Иисус желает простить 
твой грех и жить в твоем сердце. Тебе необходимо отвернуться 
от греха, попросить Господа Иисуса избавить тебя от всех твоих 
плохих поступков, слов и мыслей и сделать чистым (намного 
чище, чем эта страница) в глазах Бога. Скажи Иисусу, что ты 
веришь, что только Он может очистить тебя и простить твой 
грех. Попроси Его сделать это и изменить тебя. Тогда ты сможешь 
жить для Него и служить Ему.

Если ты не знаешь, как можно попросить Господа Иисуса 
очистить тебя от греха, я с радостью помогу тебе. После занятия 
ты можешь подойти ко мне, и мы поговорим с тобой. Я буду 
стоять возле фланелеграфа. Но помни, что только Господь Иисус 
может очистить тебя от греха.

И Нееман мог очиститься от проказы только так, как велел 
Бог. Но хотел исцелиться по-своему. Слуги попытались убедить 
своего господина изменить мнение:

– Господин, если бы пророк сказал тебе что-нибудь важное, 
то не сделал ли бы ты? А он сказал тебе только: «омойся, и 
будешь чист».

Замените фигуру ES-25, Нееман, на ES-29.

Нееман очень хотел очиститься от проказы, и, казалось, 
другого пути нет. Возможно, глядя на язвы на руках, сирийский 
военачальник решил поверить Богу Елисея и сделать так, как 
хочет Он. Вместе со слугами он возвратился к колеснице и 
оправился к Иордану. 

Позвольте детям найти реку 
Иордан на карте.
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Уберите фигуру ES-29, Нееман и слуга.

Колесница остановилась у реки. Нееман вышел, наверное, 
снял верхнюю одежду и вошел в воду. Слуги остались на 
берегу. Сирийский военачальник погрузился в воду, возможно, 
чувствуя, что это немного глупо, но не оставляя надежды. Он 
окунулся первый раз… второй… третий… Затем, может быть, 
посмотрел на свою кожу – нет ли изменений? Затем окунулся 
четвертый раз… пятый… шестой… Кажется, пока ничего не 
изменилось.

«Может, пророк ошибся… но он велел окунуться семь раз», 
– наверное, подумал Нееман. 

Поместите фигуру ES-30, Нееман.

Слуги Неемана, должно быть, затаив дыхание, смотрели, 
как их господин в седьмой раз окунается в Иордан. Нееман 
вышел из реки и внимательно посмотрел на свою кожу. Что 
произошло? В Библии написано, что «обновилось тело его, как 
тело малого ребенка!» (4 Цар. 5:14). Да-да-да! На коже больше не 
было ужасных язв! Кожа была чистой и гладкой. Наверное, слуги 
Неемана очень обрадовались и начали поздравлять господина!

Бог очистил Неемана от проказы! Сирийский военачальник 
был потрясен! Он знал, что его исцелили не воды реки, а Бог 
Елисея, потому что Нееман выполнил то, что ему велели. 

Замените фигуру ES-30, Нееман, на фигуру ES-29.

Обрадованный сирийский военачальник быстро сел в 
колесницу и снова отправился к Елисею. 

Замените фигуру ES-29, Нееман, на фигуру ES-25; добавьте фигуру ES-1, 
Елисей.

На этот раз Елисей вышел навстречу гостю. Нееман радостно 
воскликнул:

– Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у 
Израиля (4 Цар. 5:15б).

Нееман увидел силу истинного и живого Бога. Он узнал, 
что Бог верен Своему Слову и исполняет обещания. Теперь, 
возвратившись в Сирию, он больше не будет поклоняться 
ложным богам, но будет служить одному истинному живому 
Богу.

Сирийский военачальник хотел одарить Елисея подарками, 
но пророк отказался. Он хотел, чтобы всю славу и благодарность 
за исцеление Неемана воздали Богу. Нееман очистился, потому 
что сделал так, как велел ему Бог. 

Уберите все фигуры.

Если ты уже получил прощение и очистился от всех своих 
грехов, расскажешь ли ты о Боге другим людям на этой неделе? 
Твоим родным и друзьям необходимо узнать, как они могут 
поверить в Бога и получить вечную жизнь. Бог говорит, что 
ты можешь быть Его свидетелем и рассказывать другим о Нем. 
Попросишь ли ты Господа помочь тебе на этой неделе рассказать 
другу о том, как очиститься от греха? 

Малыши с удовольствием 
посчитают с вами до семи.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

ЦИо

Скажите торжественно!

флэшкарта 4-6
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Если ты еще во грехах, ты тоже можешь очиститься от 
них, если сделаешь так, как велит Бог. Об этом говорится и в 
нашем стихе для запоминания. Повторите вместе Иоанна 3:16. Тебе 
необходимо поверить в Господа Иисуса. Скажешь ли ты Ему 
о том, что сожалеешь о своих грехах? Попросишь ли ты Его 
очистить тебя и помочь тебе жить новой жизнью для Него? 
Скажешь ли ты Ему, что веришь в Него как в Бога и Спасителя? 
Помни: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого 
греха» (1 Ин. 1:7).

ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть
Сделайте по одной копии закладки (стр. 59) для каждого 

ребенка. Попросите детей раскрасить «сердечки» в четыре 
цвета Книги без слов. Спросите детей, что означает каждый 
цвет, и помогите им записать значение цвета на обратной 
стороне закладки. (См. образец). Скажите детям, что закладка 
будет напоминать им о том, что Господь Иисус сделал для них. 
Однако с помощью закладки дети также могут рассказать о 
Господе Иисусе другим.

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Какая проблема была у Неемана? (Он болел проказой).
2.  Какая проблема и сегодня есть у всех людей? (Проблема 

греха).
3.  Как девочка-израильтянка оказалась в доме Неемана? 

(Сирийцы забрали ее в плен, и она стала служанкой жены 
Неемана).

4.  Что девочка-служанка сделала, чтобы помочь Нееману? 
(Она рассказала жене Неемана о Елисее, Божьем пророке, 
который мог помочь Нееману).

5.  Какой доброй вестью ты можешь поделиться с друзьями на 
этой неделе? (Вестью об Иисусе и о том, как человек может 
получить вечную жизнь).

6. Что ты делаешь, рассказывая другим об Иисусе? 
(Свидетельствуешь).

7.  Что ты можешь сделать, если боишься свидетельствовать 
другим об Иисусе? (Молиться).

8.  Можно свидетельствовать об Иисусе словами. А как еще? 
(Своим поведением).

9.  Почему Нееман разгневался, когда слуга Елисея сказал ему, 
что он должен окунуться в Иордане семь раз? (Нееман хотел 
получить исцеление по-своему; он ожидал, что Елисей 
выйдет ему навстречу и проведет для него какой-то важный 
обряд).

10.  Как ты думаешь, почему Нееман выздоровел, когда семь раз 
окунулся в Иордане? (Потому что он сделал то, что велел 
ему Бог).

11.  Когда Нееман исцелился, что он сказал о Боге? («Вот, я узнал, 
что на всей земле нет Бога, как только у Израиля»).

12. Как ты думаешь, почему так важно, что девочка-служанка 
рассказала Нееману и его жене о человеке Божьем, живущем 
в ее стране? (Возможно, она была единственной, кто знал 
Бога и мог поделиться этой вестью).

ЦИН

Игра на повторение

«Книга без слов»
Пары карточек (две желтые, 
две красные, две черные 
и две белые) поместите 
на подставке для игр на 
повторение.

Используйте цвета, которыми 
вы пользовались во время 
урока.

Закройте карточки клапанами 
с цифрами. 

Играйте, как в игру «Кувшин с 
елеем», урок 2.

Бог живет на 
Небесах.

Он любит всех 
людей.

Бог не любит плохие 
поступки, которые 

мы совершаем.

Иисус, Божий Сын, 
может простить нам 

все наши плохие 
поступки и сделать 

нас чистыми в 
глазах Бога.

желтое

черное

красное

белое
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СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 6:8-23

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
Бог силен защитить Своих детей в любой 
ситуации.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Бог будет защищать тебя, 

если ты станешь Его 
дитем.

Обращенным:  Уповай на защиту Бога.

СтИх дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ
Повторите Иоанна 3:16.

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6
или
◆ Фигуры: ES-1, ES-31, ES-32, ES-33, ES-34, 

ES-35, ES-36, ES-37, ES-38 и ES-40.
◆ Карточка с центральной истиной 

(пособие можно изготовить по образцу 
на рисунке).

◆ Карта Израиля.

ПЛаН УРоКа

Вступление
Наступало сильное сирийское войско!

Последовательность событий
1.  Сирийский царь идет войной на 

Израиль.
2.  Царь говорит своим слугам, где он хочет 

разбить лагерь.          ЦИо
3.  Несколько раз Елисей предупреждает 

царя Израиля о планах сирийцев.  ЦИо
4.  Сирийский царь думает, что кто-то из 

его воинов выдает его израильтянам.
5.  Слуга говорит царю, что Елисей 

раскрывает их планы.          ЦИН
6.  Чтобы захватить Елисея, в Дофан 

посылают всадников и колесницы.
7.  Елисей заверяет своего слугу, что с 

ними намного больше воинов, чем с 
сирийцами.

8.  Елисей просит Бога открыть глаза его 
слуге.            ЦИо

9.  Елисей просит Бога ослепить сирийских 
воинов.

10. Елисей ведет вражескую армию в 
Самарию.

11. Царь Израиля кормит сирийцев и 
отпускает их домой.

Кульминация
Бог защищает Свой народ – война 
окончена!

Заключение
Верный и могущественный Бог защитил 
Свой народ от врага.           ЦИо, ЦИН
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Елисей уповает на защиту Бога

Бог силен  
защитить Своих детей 

в любой ситуации
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Урок
Приближалось могучее, неустрашимое сирийское войско! 

Наверное, слуга Елисея видел, как на солнце поблескивают 
острые мечи и копья. Сердце слуги исполнилось страхом. Но 
то, что он увидит в этот день, он не забудет никогда! Как же 
Елисей и его слуга попали в окружение? И что невероятного 
увидел слуга Елисея? История началась в Сирии. 

Уже долгое время сирийцы враждовали с израильтянами. 
Эти страны часто воевали между собой. Много раз сирийское 
войско вторгалось в Израиль и завоевывало все больше и 
больше израильских земель.

Поместите фигуры ES-31, царь Сирии, и ES-32, воины.

Царь Сирии составил новый план. Он хотел разбить тайный 
сирийский лагерь прямо на границе с Израилем, а потом 
внезапно напасть на израильское войско. Сирийский царь 
собрал командующих, чтобы обсудить свой план. Своим воинам 
он сказал, где нужно расположиться лагерем. Он, наверное, 
сказал, недобро поблескивая глазами:

– Как же удивятся израильтяне, когда подойдут к месту 
нашего лагеря, и мы внезапно нападем на них!

Уберите все фигуры. 

Сирийское войско расположилось в условленном месте и 
ожидало приказа о нападении. Сможет ли кто-нибудь защитить 
Израиль? Конечно! Есть Тот, Кто силен защитить Израиль, Тот, 
Кто силен защитить и тебя. Знаешь, о Ком я говорю? 

Позвольте детям ответить. 

Я говорю о единственном истинном и живом Боге. В Библии 
мы читаем, что у Бога есть сила, чтобы защитить Своих детей. 
Если ты веришь в Бога и попросил Господа Иисуса стать твоим 
Спасителем, тогда ты Божье дитя и можешь полностью уповать 
на защиту Бога в любых обстоятельствах. Народу Израиля 
нужна была защита, ведь враг хотел завоевать Израиль. Удастся 
ли им это? Сирийское войско ждало в тайном месте момента 
нападения. 

Поместите фигуру ES-33, Елисей.

Но пока царь Сирии занимался своими тайными планами, 
наш всеведующий Бог открывал их Своему пророку Елисею! В 
то время Елисей жил в Дофане, недалеко от дворца в Самарии! 
Каким-то образом Бог открыл Елисею, где враги поджидают 
израильтян. 

Укажите на «Елисея».

Пророк сразу же предупредил царя Израиля о том, куда не 
нужно вести израильское войско, поскольку там их ожидали 
сирийцы. 

Царь Израиля послал одного из воинов разведать местность 
и убедиться, что это правда. Возвратившись, воин сообщил 
царю, что сирийцы действительно расположились лагерем в 
том месте, о котором и говорил Елисей. 

Привлеките внимание детей с 
помощью интонации – 
рассказывайте о наступлении 
врага с волнением.

Позвольте детям показать 
Сирию на карте. Укажите 
расстояние от Сирии до 
столицы Израиля в Самарии. 

(В то время Иерусалим не был 
столицей всего Израиля; Иудея 
и Израиль были отдельными 
государствами; Иерусалим 
остался столицей Иудеи).

флэшкарта 5-1

ЦИо

Покажите карточку с 
центральной истиной.

флэшкарта 5-2

Позвольте детям показать 
Дофан на карте. Дофан 
располагался в 20 км севернее 
Самарии. Там временно жил 
Елисей.
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Когда сирийцы поняли, что так и не дождутся израильтян 
в своей засаде, царь сирийцев переместил свое войско в другое 
место. Но Бог раскрыл Елисею и этот план сирийцев, а пророк 
снова предупредил израильтян. 

Сирийское войско переходило с места на место, но Бог 
каждый раз открывал Елисею планы врагов, а тот предупреждал 
царя Израиля. 

Бог хотел защитить Свой народ от врага, который стремился 
завоевать израильтян. Такое под силу только Богу. 

У детей Божьих тоже есть враг, который стремится нанести 
им поражение. Если ты попросил Господа Иисуса спасти тебя 
и сделать тебя дитем Бога, знай, что враг строит разные планы, 
чтобы одержать над тобой победу. Твой враг – сатана или, как 
его еще называют, дьявол. Он ненавидит Бога. Ангелы сатаны 
– их называют бесами – всеми силами стараются разрушить 
замыслы Бога. Божий враг хочет одержать победу над тобой, 
стремится помешать тебе жить для Господа. Однако если 
Господь Иисус стал твоим Спасителем, уповай на Бога – Он 
силен защитить тебя. 

На какие плохие поступки хочет подтолкнуть тебя сатана? 
Позвольте детям ответить. 

Какие важные и добрые поступки сатана мешает делать? 
Позвольте детям ответить; добавьте к ответам детей еще один 

пример. Используйте следующее объяснение.

Иногда сатана пытается одержать над тобой победу с 
помощью твоих же желаний, когда ты хочешь совершить нечто 
плохое. Хотя Господь Иисус живет в твоем сердце, сатана 
все равно будет искушать тебя ослушаться Бога, и иногда ты 
действительно поддашься таким искушениям. Возможно, ты 
начинаешь злиться на младшего братишку или списываешь 
домашнее задание. Подталкивая тебя ко греху, сатана пытается 
разрушить твою дружбу с Богом. 

Кроме этого, сатана пытается одолеть тебя, внушая сомнения 
в том, что ты действительно дитя Бога. Он также может отвлекать 
тебя от чтения Божьего Слова и от беседы с Богом в молитве; 
враг может приводить тебя в уныние или попытается убедить 
тебя в том, что ты не сможешь победить греховные мысли и 
оставить греховные поступки.

В жизни бывают трудности или болезни. Тебе могут 
причинить и физическую боль – может быть, в школе, кто-то 
из детей или даже взрослых. Такое происходит потому, что 
мы живем в грешном, испорченном мире. Сатана попробует 
одолеть тебя с помощью таких обстоятельств; он попытается 
запугать тебя и заставить забыть о Боге. 

Помни, что сатана – сильный враг. Нападки сатаны настолько 
сильны, что своими силами ты не сможешь противостоять и 
одержать победу. Но ты не один, если Господь Иисус, Божий 
Сын, живет в тебе. В Библии сказано: «...тот [Бог], Кто в вас, 

ЦИо

Покажите карточку с 
центральной истиной.

Постарайтесь применить 
объяснение истины очень 
практично для жизни 
обращенных детей в вашей 
группе. Поговорите с ними 
об искушениях, с которыми 
они сталкиваются в своей 
христианской жизни.
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ЦИН

больше того [сатаны], кто в мире» (1 Ин. 4:4). Ты Божье дитя, 
полностью доверься Богу – Он силен защитить тебя. Планы 
сатаны одолеть тебя потерпели крах! У Бога есть сила, чтобы 
защитить тебя. 

Бог также мог защитить и Свой народ, Израиль. 
Уберите фигуру ES-33, Елисей.

Можешь представить, как постоянные неудачи разгневали 
царя Сирии? Он никак не мог понять, как израильтянам удается 
раскрывать его секретные планы. Царь мог прийти только к 
одному выводу: в его войске есть предатель! Кто-то раскрывает 
израильтянам тайны сирийского войска! 

Поместите фигуры ES-31, царь Сирии, и ES-32, воины.

Сирийский царь собрал командующих. Давай послушаем, 
что он скажет им. Слова царя записаны в Библии. 

– Скажите мне, кто из наших в сношении с царем 
Израильским? (4 Цар. 6:11).

Иными словами, царь сказал:
– Я хочу знать, кто предатель!
Царь просто не понимал, что Бог помогал Елисею и народу 

Израиля бороться с врагом. 
У тебя тоже есть враг, который хочет уничтожить тебя! Это 

сатана. Даже если ты еще не отвернулся от своих грехов и не 
попросил Господа Иисуса спасти тебя, сатана все равно твой 
враг. Он не хочет, чтобы ты поверил в Господа Иисуса, и всячески 
мешает тебе. Твой враг хочет, чтоб ты продолжал грешить. Этот 
враг хочет, чтобы ты продолжал идти своим греховным путем 
и все дальше и дальше уходил от Бога. Но такой путь очень 
опасен! Если ты останешься во грехах до конца своей жизни, 
тогда после смерти ты навсегда окажешься разделен с Богом. 
Бог свят и чист, Он не потерпит греха в Своем присутствии, и 
Ему не нравится твой греховный путь – когда ты обманываешь, 
злишься, говоришь плохие слова, не слушаешься родителей и 
совершаешь другие греховные поступки. Бог хочет, чтобы ты 
поверил в Него, чтобы после смерти ты смог попасть на Небеса. 
Поверить в Него означает довериться Ему. Вспомни наш стих 
для запоминания Иоанна 3:16 «...дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную». Поверить в Иисуса – значит 
довериться Ему и попросить Его простить твой грех и сделать 
тебя дитем Бога. Помни, что Бог может избавить тебя от греха 
и помочь противостоять врагу так же, как Он помогал народу 
Израиля. 

Царь Сирии не понимал, что Сам Бог помогал Елисею и 
народу Израиля. Поэтому он обвинил своих воинов в измене. 
Наконец, один из воинов сказал:

– Никто, господин мой царь; а Елисей пророк, который у 
Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые 
ты говоришь в спальной комнате твоей (4 Цар. 6:12).

Сирийский царь разгневался. Да как смеет этот пророк 
разрушать его планы!

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 5-1 снова

Прочитайте (сами или кто-то 
из учеников) стих из вашей 
Библии.
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– Пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его (4 Цар. 
6:13).

Вероятно, царь полагал, что Елисей обладал некой магической 
силой, и считал, что, если захватить пророка или убить, он 
избавится от неудач. Царь не знал, что Елисей служил единому 
истинному Богу, Который и открывал ему тайны царя. 

Уберите все фигуры.

Узнав, что Елисей проживает в Дофане, царь отправил 
многочисленную конницу и колесницы, чтобы осадить город. 
«Пророк не уйдет от моего войска, – вероятно, думал царь. – Я 
покончу с его вмешательством раз и навсегда!» 

Поместите фигуру ES-34, сирийское войско, и ES-35, колесницы.

В тот же вечер сирийское войско окружило Дофан. Воины 
заняли боевые позиции и стали дожидаться утра. 

Добавьте фигуру ES-36, слуга.

Рано утром слуга Елисея вышел из дома. Возможно, еще 
зевая и потягиваясь, он глянул вдаль и увидел какой-то отблеск. 
Слуга присмотрелся и к своему ужасу увидел колесницы и до 
зубов вооруженных воинов. Сирийцы! Слуга глянул вправо – и 
там воины! Влево – еще воины! Войско полностью окружило 
город! В ужасе слуга понял, что на Дофан вот-вот нападут! Он 
поспешил к Елисею.

– Господин мой, что нам делать? – воскликнул слуга.
Добавьте фигуру ES-1, Елисей. 

Весть слуги совершенно не встревожила Елисея.
– Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели 

тех, которые с ними (4 Цар. 6:16).
Такой ответ, должно быть, поставил слугу в тупик. «Как он 

может оставаться таким спокойным, ведь на нас сейчас нападут?! 
И что значит «тех, которые с нами»? У нас нет никакого войска! 
Нас никто не защитит!» Наверное, в голове слуги вертелось 
много беспокойных мыслей. Елисей видел, что слуга не понял 
его слов. Дело в том, что пророк полагался не на свою силу и 
не на израильское войско. Он уповал на Бога, Который мог 
защитить их от врага. И защита от Бога была очень реальной. 
Елисей помолился:

– Господи! Открой ему глаза, чтоб он увидел.
В Библии написано, что Бог открыл глаза слуге Елисея, и 

пораженный юноша увидел то, о чем говорил Елисей. Можешь 
представить, что увидел слуга? Как думаешь, что? Давай 
прочитаем об этом в Библии. «…и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными кругом Елисея» (4 Цар. 
6:17б).

Добавьте фигуры ES-37 и ES-38, ангелы в колесницах и на конях.

Вокруг них находилось множество всадников и сияющих 
колесниц, но не сирийского, а Божьего войска! То были огненные 
кони и колесницы! Бог послал Елисею и его слуге небесную 

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 5-3

флэшкарта 5-4

Возможно, этот воин разведал 
все в Израиле и узнал, как 
Бог являл Свою силу через 
пророка Елисея.

Сирийский царь выслал так 
много всадников и колесниц, 
вероятно потому, что считал, 
что Елисея будут охранять 
либо сторонники пророка 
попробуют защитить его.

Слугой пророка мог быть один 
из сынов пророков, которых 
обучал Елисей.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 5-5
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стражу, которая готова была вступить в бой и защитить пророка! 
Как ты думаешь, слуга все также боялся сирийцев? Конечно, 
нет! Теперь он знал, что может уповать на защиту Бога.

Когда твой враг, сатана, нападает на тебя, ты не можешь 
полагаться на свои силы или защиту со стороны других людей. 
Если ты Божье дитя, уповай на Бога, Он силен, чтобы защитить 
тебя. Бог всегда пребывает с тобой. В борьбе с врагом ты 
никогда не остаешься один. Бог всемогущ! Он сильнее сатаны. 
Бог может защитить тебя от людей или ситуаций, которые 
могут нанести тебе вред. Он может защитить тебя и от твоих 
греховных желаний и сомнений, от страхов и уныния, от всего, 
с помощью чего сатана захочет уничтожить тебя. Не удаляйся 
от Бога, чтобы Он мог помочь тебе. Молись и читай Библию, 
потому что молитва и Библия – сильное оружие против врага. 

На защиту Своих детей Бог посылает и ангелов. Божьи 
ангелы – это духи, вестники, которые созданы для служения 
людям. Бог велит Своим ангелам заботиться о Его детях, 
особенно во времена нужды. Ты не можешь видеть ангелов, как 
увидел их слуга Елисея, но они всегда наблюдают за тобой. В 
Библии мы читаем такие слова: «Ангел Господень ополчается 
вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8).

Когда сатана пытается одолеть тебя, помни, что Бог все 
держит в Своих руках. Уповай на помощь Бога и противостой 
сатане. Это не означает, что ничего плохого в твоей жизни 
никогда не случится. Иногда Бог допускает трудности, но Он 
обещает обратить такие ситуации во благо тебе. Помнишь, мы 
рассуждали об этом на одном из занятий, когда я рассказывала 
о мальчике, которого Бог возвратил к жизни? Бог Дух Святой 
будет наполнять твое сердце покоем даже тогда, когда ты 
будешь переживать трудности. Возможно, ты не всегда будешь 
понимать, почему это происходит или как можно противостать 
сатане, но в любом случае ты можешь уповать на Бога, на 
сильного Бога, Который может защитить тебя.

Бог также мог защитить и Елисея. 
Сирийское войско двинулось на город. Елисей снова 

помолился, но теперь уже попросил Бога поразить воинов 
слепотой, что Бог и сделал. Тогда пророк сказал воинам:

– Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого 
вы ищете.

Уберите все фигуры. 

И воины, не узнав Елисея, слепо шли за ним двадцать 
километров прямо в Самарию!

Поместите фигуры ES-1, Елисей, и ES-34, сирийское войско.

Когда сирийцы вошли в город, Елисей снова помолился 
и попросил Бога открыть глаза воинов. Только тогда воины 
поняли, где они оказались, – прямо в руках врага! 

ЦИо
Покажите карточку с 
центральной истиной.

Помогите детям понять, что 
обещание Бога защищать 
Своих детей не означает, что у 
нас не будет трудностей.
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флэшкарта 5-6Добавьте фигуру ES-40, царь Израиля.

Царь Израиля, увидев, что Елисей привел целое вражеское 
войско, несказанно обрадовался.

– Может, убить их всех? – спросил он пророка.
– Нет! – возразил Елисей.
Пророк хотел, чтобы воины остались живы и могли 

рассказывать другим о том, что совершил Бог Израиля. Елисей 
попросил царя накормить пленных и отпустить. Царь Израиля 
устроил для пленных воинов настоящий пир, а когда все 
насытились, отпустил их домой, в Сирию. 

Уберите все фигуры.

Возвратившись, воины, вероятно, рассказали своему царю 
обо всех странных событиях, которые с ними произошли. Царь 
Сирии понял, что не сможет одолеть Бога Израиля, и перестал 
нападать на Израиль. 

Бог защитил Свой народ, и война прекратилась! Божий народ 
избавился от врага, но не своими силами, но силой верного и 
могущественного Бога. 

Если ты Божье дитя, будешь ли ты уповать на Бога, Который 
в силе защитить тебя? Возможно, даже на этой неделе ты 
будешь переживать нападки сатаны. Может быть, сатана будет 
действовать через людей или ситуации, которые могут принести 
тебе вред, а может, через сомнения, страхи или уныние, когда 
ты поступишь неправильно. Помни, что Бог всегда пребывает 
с тобой и все держит в Своих руках. Уповай на помощь Бога 
и противостань сатане. В течение этой недели наблюдай, как 
Бог защищает тебя. Я приготовила листочки с такими словами: 
«На этой неделе Бог защитил меня так: __________________». 
Запиши здесь, как Бог защитил тебя. Листочки будут лежать на 
стуле, у двери. Если хочешь, возьми один листочек, когда будешь 
уходить домой. А на следующей неделе мы сможем рассказать 
друг другу о том, как Бог защищал нас. 

Однако ты, возможно, еще не стал Божьим дитем. Ты 
можешь поверить в Господа Иисуса уже сегодня. Готов ли ты 
отвернуться от своих грехов? Поверишь ли ты, что Господь 
Иисус умер за тебя, взял твое наказание за грех и воскрес? 
Если ты поверишь, Бог простит твои грехи и даст тебе вечную 
жизнь. Именно такая жизнь нужна тебе, чтобы ты смог жить на 
Небесах. Господь никогда не оставит тебя, Он постепенно будет 
менять твою жизнь и всегда будет защищать тебя.

ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть (1)
Подготовьте листочки со словами: «На этой неделе Бог 

защитил меня так: __________». Напомните детям, что они 
могут взять один листочек и заполнять его в течение недели. 
А на следующем занятии вы поделитесь тем, как Бог защищал 
Своих детей.

ЦИо

ЦИН
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ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть (2)
Рассадите детей по кругу. Одному добровольцу завяжите глаза. 

Разложите в круге разные предметы в качестве препятствий, 
однако оставьте «дорожку». Скажите добровольцу, что вы 
будете направлять его, тихо указывая, куда идти. Он должен 
четко выполнять все инструкции и верить, что вы безопасно 
проведете его по «дорожке» так, чтобы он не наткнулся ни на 
одно препятствие. Остальные дети могут громко давать свои 
советы (верные или неверные). Если доброволец доверится 
вам, он сможет пройти по «дорожке». После этого поговорите 
с детьми о том, что мы должны научиться прислушиваться к 
наставлениям Бога, записанным в Библии, доверять тому, 
что говорит Бог, а не слушать другие советы, которые могут 
оказаться ошибочными.

воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Какой план разработал царь Сирии, чтобы напасть на 

войско Израиля? (Он хотел тайно расположиться лагерем у 
самой границы Израиля).

2.  Кто является врагом Божьего народа сегодня? (Божий враг 
– сатана).

3.  К каким неправильным поступкам сатана подталкивает 
верующих детей? (К раздражению, списыванию задания 
или к сомнениям).

4.  От каких важных и добрых дел сатана хочет удержать 
Божьих детей? (Он хочет помешать им читать Библию, 
молиться, слушаться, помогать другим и т.д.).

5.  Что делал царь Сирии каждый раз, когда израильтяне 
обнаруживали засаду сирийцев? (Царь каждый раз 
перемещал свое войско в другое место).

6.  Что царь Сирии хотел сделать с Елисеем? (Напасть на город, 
где жил Елисей, и захватить пророка в плен).

7.  Когда сатана пытается одержать над тобой победу, что ты 
можешь сделать? (Уповать на Бога, помнить, что Бог все 
держит в Своих руках, и противостать сатане).

8.  Почему Елисей очень спокойно отнесся к вести о том, что 
враг окружил город, а слуга Елисея очень испугался? (Елисей 
видел Божье небесное войско, а слуга – нет).

9. Как называют невидимых воинов, которым Бог повелел 
защищать тебя? (Ангелы).

10.  Почему христиане зачастую боятся трудностей и нападок 
сатаны? (Они забывают, что Бог всемогущий и все держит в 
Своих руках, а поэтому не уповают на Бога).

11.  Куда Елисей привел сирийское войско? (В столицу, в 
Самарию).

12. Что ты узнал о Боге из этой библейской истории? (Бог 
всемогущий и может защитить в любой ситуации).

Игра на повторение
«Зеленая скрепка»
В небольшой бумажный пакет 
поместите 20 цветных скрепок 
или листочков бумаги. Среди 
цветных скрепок должно быть 
только три зеленых.

Поделите группу на две 
команды и задавайте вопросы 
командам по очереди.

Отвечает тот, кто первым 
поднимет руку. Если ответ 
правильный, отвечавший 
может взять одну скрепку 
из пакета, при этом в пакет 
заглядывать нельзя. 

Каждая скрепка, кроме 
зеленой, приносит команде 
500 баллов. Отвечавший 
может вынимать столько 
скрепок (по одной), сколько 
захочет. Команда или сам 
ребенок решает, когда 
прекратить вынимать скрепки.

Однако, если отвечавший 
вынимает зеленую скрепку, те, 
что он достал раньше (за этот 
ход) нужно положить обратно 
в пакет. В этом случае команда 
не зарабатывает ни одного 
балла. 

Другая команда слушает 
вопрос и отвечает. Побеждает 
команда, которая наберет 
большее число баллов.



Урок 6

СвЯщЕННоЕ ПИСаНИЕ

4 Царств 6:24 – 7:16

ЦЕНтРаЛьНаЯ ИСтИНа
У Бога есть Благая весть для всех 
нуждающихся.

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Поверь в Благую весть о 

Господе Иисусе и получи 
сегодня спасение.

Обращенным: Рассказывай Благую весть о 
Господе Иисусе всем, кому 
необходимо ее услышать. 

дРУГоЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Обращенным: Расскажите о физических 

нуждах миллионов детей 
и взрослых – расскажите 
о людях, которые 
испытывают нужду в 
пище, воде и крыше над 
головой. Поощрите детей 
прислушаться к нуждам 
этих людей, молиться о 
них и жертвовать, когда, 
например, в школе, на улице, 
в церкви или в воскресной 
школе к ним обращаются с 
особой просьбой.

СтИх дЛЯ ЗаПоМИНаНИЯ
Повторите Иоанна 3:16.

НаГЛЯдНыЕ ПоСобИЯ
◆ Флэшкарты: 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6
или
◆ Фигуры: ES-1, ES-4, ES-34, ES-35, ES-39, 

ES-40, ES-41, ES-42, ES-43, ES-44, ES-45 и 
ES-46.

◆ Карточка с центральной истиной.
◆ Карта Израиля.

ПЛаН УРоКа

Вступление
Как же я голоден!

Последовательность событий
1.  Сирийское войско нападает на 

Самарию; в городе наступает голод, 
цены на продукты растут.

2.  Царь обвиняет во всем Елисея и 
угрожает пророку.         ЦИо

3.  Елисей предвещает, что голод 
закончится на следующий день.      ЦИН

4.  Четверо голодных прокаженных 
решают сдаться сирийцам.

5.  Бог вызывает страх у сирийцев 
– воинам кажется, что на них напали; 
войско бежит.

6.  Прокаженные насыщаются и берут 
дорогие вещи.          ЦИН

7.  Прокаженные чувствуют вину и 
решают рассказать добрую весть 
– весть о продовольствии.        ЦИо

8.  Царь высылает соглядатаев в 
сирийский лагерь.          ЦИо, ЦИН

Кульминация
9. Голодные жители Самарии бегут в 

опустевший лагерь.
10.  Бог чудесным образом спасает Свой 

народ от смерти.

Заключение
Пророчество Елисея сбылось.
Елисей остается верным в служении Богу.
             ЦИо, ЦИН

4�

Поверь в Благую весть
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Урок
– Как же я голоден! – Такие слова, вероятно, можно было 

услышать во всех уголках Самарии.
Бог чудесным образом защитил Свой народ от врага, от 

сирийского войска. 
Коротко повторите предыдущий урок.

Сирийские воины благополучно возвратились домой и 
рассказали царю обо всем, что с ними произошло. Сирийцы 
перестали нападать на Израиль, и Бог дал Израилю мир. 
Разве после таких удивительных событий, совершенных 
для них Богом, израильтяне не должны были от всего сердца 
поклоняться такому могущественному и верному Богу? Но, 
очевидно, израильтяне поступили по-другому. Возможно, 
именно поэтому Бог допустил более трудные обстоятельства 
– от них у жителей Самарии урчало в животе! 

Поместите фигуры ES-34, сирийское войско, и ES-35, колесницы.

Сирийское войско снова напало на Израиль, но на этот раз 
они окружили столицу, Самарию. Жители города оказались 
полностью отрезаны, им неоткуда стало получать продукты. 

Поместите фигуру ES-39, голодные жители Самарии.

Начался голод. Оставалось лишь немного корма для 
животных. Но даже и этот корм стал очень дорогим, потому что 
в отчаянии люди готовы были съесть все, что угодно. Мужчины, 
женщины и дети, богатые и бедные умирали от голода. Им 
нужна была помощь. 

Уберите все фигуры; поместите фигуру ES-40, царь Израиля.

Царь Израиля пришел в отчаяние. Когда одна из женщин на 
улице стала умолять царя о помощи, царь ответил: 

– Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?
Царь был очень опечален страданиями народа, однако 

отказался обратиться к Господу за помощью. Он гневался на Бога 
и обвинял Елисея, Божьего слугу, во всем случившемся. Вместо 
того чтобы попросить Елисея обратиться к Богу за помощью, 
царь решил стоять на своем неверном пути. Он решил убить 
Елисея, и немедля! 

Уберите фигуру ES-40, царь Израиля; поместите фигуры ES-1, Елисей, и 
ES-4, старейшины города.

В то время Елисей находился в Самарии; в своем доме он 
беседовал со старейшинами города. Во время беседы Елисей 
получил предостережение от Бога о том, что царь выслал к Елисею 
человека, чтобы убить пророка! Елисей велел старейшинам 
запереть дверь и не впускать посланца царя. Елисей знал, что 
вскоре придет и сам царь. Пророк должен передать ему благую, 
т.е. добрую весть. 

А доброй вестью стоит делиться, верно? Если ты поверил 
в Господа Иисуса, если Господь Иисус стал твоим Спасителем, 
тогда и у тебя есть Благая весть для других. Бог хочет, чтобы 

Вступление можно сделать 
более эффектным, для этого 
заранее попросите одного из 
детей сказать вводную фразу, 
«изнывая от голода», как, 
вероятно, изнывали жители 
Самарии.

Попросите детей, которые 
присутствовали на 
предыдущем занятии, 
вспомнить основные события, 
о которых они узнали из 
прошлого урока. 

Попросите одного из детей 
показать Самарию на карте.

флэшкарта 5-3

флэшкарта 6-1

флэшкарта 6-2

Так как Самария находилась 
на вершине холма, сирийцам 
нетрудно было перерезать 
подходы к городу, жители не 
могли получить помощь извне.

Дети постарше, наверное, с 
удовольствием послушают 
более детальное описание, 
данное в 4 Цар. 6:25. Самой 
дешевой пищей была ослиная 
голова. Заработная плата 
за четыре дня равнялась 
одному сиклю, поэтому 
цена в восемьдесят сиклей 
говорила о высокой 
инфляции. Каб равнялся 
примерно 0,5 л. Голубиный 
помет, содержавший семена, 
использовался как корм для 
животных. Все перечисленное 

почиталось нечистым, но 
люди попали в безвыходное 
положение.

ЦИо

Возможно, вы не захотите 
рассказывать о том, как голод 
повлиял на людей (4 Цар. 
6:28-29). Во времена голода 
случаи каннибализма были 
нередкими.
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ты рассказывал о Нем своим друзьям и родным, которые еще 
не знают Его. Твоим друзьям и родным необходимо услышать 
Благую весть о Боге. Царю также необходимо было услышать 
добрую весть от Елисея. 

Добавьте фигуру ES-40, царь.

Когда царь пришел к Елисею, пророк, наверное, просил его 
не сдаваться врагу, но ждать избавления от Бога. Тогда царь 
спросил:

– Для чего мне еще ждать избавления от Бога?
Царь не поверил Елисею. Он почему-то был уверен, что Бог 

не поможет им.
Тогда Елисей передал царю и старейшинам города слова 

Бога. Давай прочитаем в Библии, что он сказал:
– Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей 

будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, у ворот Самарии 
(4 Цар. 7:1).

Бог возвещал скорое окончание голода. Скоро у каждого чело-
века будет достаточно еды, и цены снова станут приемлемыми. 

– И, – сказал пророк, – все это произойдет завтра.
Бог по-прежнему любил Свой народ, хотя тот совсем не 

заслуживал Божьей любви. Бог хотел избавить Свой народ от 
опасности. 

Бог также хочет избавить, то есть спасти, и тебя. Он хочет 
спасти тебя от греха. Грех – это своеволие, когда ты поступаешь 
так, как хочешь ты, а не так, как хочет Бог. Грех – это нарушение 
Божьего Закона. Когда ты списываешь в школе, когда эгоистично 
настаиваешь на своем либо когда с ненавистью думаешь о 
другом человеке, ты грешишь. И только Бог может избавить 
тебя от греха. Это и есть Благая весть! Бог желает избавить 
тебя, потому что любит тебя. В нашем стихе для запоминания 
говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир…» (Ин. 3:16). Просто 
удивительно, что Бог, святой, совершенный, безгрешный, любит 
тебя, несмотря на твой грех. Ты не заслуживаешь Божьей любви, 
но Бог любит тебя и хочет, чтобы ты мог вечно жить с Ним на 
Небесах. Это действительно Благая весть! Бог желает избавить 
тебя от греха, потому что любит тебя. 

Бог также любил и жителей Самарии, хотя они совершенно 
не заслуживали Божьей любви. Бог хотел избавить их от 
опасности. 

Уберите все фигуры; поместите фигуру ES-41, прокаженные.

За воротами города находились четыре человека. Это 
были прокаженные. Проказа – серьезное кожное заболевание, 
которое в те времена было неизлечимым. По израильскому 
закону прокаженные должны были жить отдельно от остального 
общества. Ты уже слышал об одном человеке, который болел 
проказой. Как его звали? 

Позвольте детям ответить; «Нееман».

флэшкарта 6-3

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Вероятно, царь считал Елисея 
виновным в нападении 
сирийцев либо в том, 
что Елисей недостаточно 
ходатайствовал перед Богом 
за свой народ. Кажется, царь и 
мысли не допускал о том, что 
война послужила своего рода 
наказанием от Бога за грех 
царя и народа. Царь хотел 
обезглавить Елисея.

При желании вы можете 
напомнить детям историю 
о Неемане (урок 4) либо 
спросить детей, знают 
ли они, как в те дни жили 
прокаженные.

ЦИН
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Эти четверо прокаженных, вероятно, питались тем, что 
жертвовали им добрые люди. Но во время голода еды совсем не 
стало. Эти бедные больные люди умирали от голода. 

Вскоре они начали размышлять о сирийском военном 
лагере, находившемся неподалеку. Они знали, что сирийцы не 
требовали, чтобы прокаженные жили отдельно от остальных 
людей. «Возможно, если мы сдадимся сирийцам, они хотя бы 
накормят нас!» – думали прокаженные. Без еды они все равно 
умрут, так что стоит рискнуть, даже если сирийцы решат их 
убить. С наступлением вечера прокаженные направились в 
сирийский лагерь. 

Уберите фигуру ES-41, прокаженные; поместите фигуры ES-42, воины, 
ES-43, вещи, и ES-44, продовольствие.

А в лагере воины, наверное, чистили оружие и готовились 
ко сну. Вдруг они услышали какой-то шум. Что за шум? Давай 
прочитаем об этом в Библии. «Господь сделал то, что стану 
Сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум 
войска большого» (4 Цар. 7:6). Да, со всех сторон доносился 
топот копыт и шум колесниц! Сирийцы ужасно испугались!

– Что происходит? – спрашивали они друг друга.
Кто-то, наверное, предположил:
– Верно нанял против нас царь Израильский царей 

Хеттейских и Египетских, чтобы пойти на нас! 
В страхе за свою жизнь сирийские воины бросились наутек, 

оставляя свои шатры, животных, одежду, серебро, золото и… 
весь провиант (продовольствие)! 

Уберите фигуру ES-42, воины.

В Библии написано, что на самом деле никакого войска врагов 
не было. Никто не нападал на сирийцев! Ты обратил внимание 
на то, Кто сделал так, чтобы сирийцы услышали шум войска? 
Верно, именно Бог устроил так, что сирийцам показалось, 
будто они слышат шум большого войска. Бог напугал сирийцев. 
А помнишь, что Бог сделал с сирийцами, когда они пришли за 
Елисеем? Мы слышали об этом на прошлом уроке. 

Позвольте детям ответить.

Да, тогда Бог послал на них слепоту. А теперь Он коснулся 
их ушей. 

Поместите фигуру ES-41, прокаженные.

Четверо голодных с опаской вошли в лагерь, ожидая, что их вот-
вот схватят. Но к великому удивлению в лагере никого не оказалось! 
Царила полная тишина. Странное было зрелище, будто все воины 
испарились. Оружие лежало там, где его уронили. Еда и питье 
остались на столах, будто кто-то только что собирался ужинать, но 
в страхе бежал. Как ты думаешь, что сделали прокаженные , когда 
убедились, что они в лагере совершенно одни? 

Позвольте детям ответить.

Да, они начали есть! Как они, должно быть, радовались, как 
благодарили Бога! Какая прекрасная, добрая весть: Бог избавил 
их от голодной смерти! 

флэшкарта 6-4

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

флэшкарта 6-3 снова
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Знаешь ли ты, что у Бога есть Благая весть и для тебя? Он 
может избавить, спасти тебя от греха. Ради твоего избавления 
Бог послал в мир Своего Сына, Господа Иисуса, Который понес 
наказание за все твои грехи вместо тебя. Когда Господь Иисус 
страдал и умирал на кресте, Бог возложил на Него грехи всего 
мира. Божий Сын умер и был похоронен, но через три дня Он 
воскрес. Сегодня Господь Иисус жив. Он пребывает на Небесах. 
Вспомни стих, который мы разучивали: «...дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Какая прекрасная, Благая весть! Если ты хочешь спастись от 
греха, обратись в молитве к Господу Иисусу и скажи Ему о том, 
что принимаешь Его верою. Ты можешь попросить Господа 
Иисуса забрать твой грех из твоей жизни. Когда ты попросишь 
Его об этом, Он будет жить в тебе и изменять твою жизнь шаг 
за шагом. Божий Сын даст тебе силу жить так, как угодно Богу. 
Это действительно Благая весть! 

И для прокаженных Бог приготовил добрую весть – они 
избавлены от голодной смерти. 

Поместите фигуру ES-43, еда, в руки прокаженных.

Прокаженные наелись, собрали одежду, серебро и золото – 
(сколько могли унести) и спрятали неподалеку от лагеря, чтобы 
позже забрать добычу. Затем возвратились в лагерь и набрали 
еще больше вещей. 

Прокаженные несказанно радовались избавлению, но 
вскоре их начали мучить угрызения совести. Люди вспомнили 
о жителях города – о мужчинах, женщинах и детях, которые 
умирают от голода, как буквально недавно умирали и они 
сами. Возможно, прокаженные вспомнили и о своих голодных 
родственниках и друзьях. Давай прочитаем в Библии, что они 
сказали: «Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. 
Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то 
падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский» (4 Цар. 
7:9). Бог избавил прокаженных от голодной смерти. И теперь 
прокаженные поняли, что этой доброй вестью надо поделиться 
со всеми, кто в нужде. 

Если ты уже принял Господа Иисуса как Спасителя, Бог хочет, 
чтобы и ты рассказывал Благую весть другим людям. Бог простил 
тебя, избавил от греха. Как было бы печально и неправильно таить 
эту добрую весть! Другим людям тоже необходимо услышать ее, 
чтобы и они могли спастись от греха. Подумай, кому необходимо 
услышать Благую весть о Господе Иисусе? 

Позвольте детям ответить. 

Возможно, тебе необходимо рассказать Благую весть 
родителям, братьям или сестрам. Может быть, и другим твоим 
родным, например, бабушке, дедушке, двоюродным братьям 
и сестрам тоже необходимо услышать эту весть. А друзьям в 
школе? Им тоже нужно знать, что они могут получить спасение 
от грехов. 

Что это за добрая весть, которую ты можешь рассказать им?

флэшкарта 6-5

ЦИН

ЦИо

Прочитайте стих из вашей 
Библии.

Прочитайте стих из вашей 
Библии.
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флэшкарта 6-6

ЦИН

Позвольте детям рассказать Евангелие собственными словами.

Ты можешь рассказать весть о том, как Господь Иисус, Божий 
Сын, пришел в мир, умер за наши грехи на кресте и воскрес из 
мертвых. Ты также можешь рассказать стих из Евангелия от 
Иоанна 3:16, в котором ясно звучит Евангелие. 

Повторите стих вместе с детьми.

Не каждый поверит Благой вести, но рассказать все равно 
необходимо. Бог повелел Своим детям рассказывать Благую 
весть всем. Вот что сказал Господь: «Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Мр. 16:15). Ты можешь 
рассказать Благую весть нуждающимся! 

Четверо прокаженных нашли еду и поняли, что этой доброй 
вестью нужно поделиться с жителями города. Они не могли 
утаить такую радость!

Уберите все фигуры; поместите фигуру ES-45, прокаженные.

Прокаженные поспешили к воротам города, позвали 
привратников и рассказали им о продуктах и разных вещах, 
оставленных в сирийском военном лагере. Весть быстро 
облетела город. Бог дал возможность жителям Самарии избежать 
голодной смерти! Вскоре весть достигла царского дворца. 

Уберите фигуру ES-45, прокаженные.

Царя Израиля разбудили среди ночи и рассказали ему 
радостную весть, но царь не поверил. Он подумал, что сирийцы 
устроили ловушку.

– Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы 
спрятаться в поле, думая так: «Когда они выйдут из города, мы 
захватим их живыми и вторгнемся в город» (4 Цар. 7:12).

Царь не сразу поверил радостной вести. Один из 
командующих посоветовал царю выслать в лагерь соглядатаев. 
Царю необходимо было услышать добрую весть еще раз, чтобы 
убедиться, что это – правда. 

Может, и ты чувствуешь то же. Ты уже слышал Благую весть 
о Господе Иисусе, но не знаешь, как тебе поступить. Если ты 
хочешь с кем-нибудь поговорить о том, как можно поверить 
в Господа Иисуса, после занятия ты можешь подойти ко мне 
(укажите, когда и куда может подойти ребенок). На основании Библии 
я объясню тебе, как ты можешь принять Господа Иисуса верою 
как своего Спасителя и получить вечную жизнь. 

Возможно, ты уже знаешь Господа Иисуса как Спасителя и 
уже рассказывал о Нем своим друзьям и родственникам, но они 
не поверили. Не сдавайся! Молись о них. Проси Бога, чтобы 
твои друзья и родственники смогли еще раз услышать Благую 
весть и были готовы к этому. 

Может быть, ты думаешь, что у тебя не получается 
рассказывать своим друзьям о Боге. Что ты можешь делать в 
таком случае? 

Позвольте детям поделиться своими мыслями.

ЦИо
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Ты можешь молиться Богу и просить Его дать тебе 
возможность рассказать Благую весть тому человеку, который 
будет слушать тебя. Ты также можешь попросить Господа Иисуса 
помочь тебе пригласить кого-нибудь на занятие воскресной 
школы, кружка «Добрая весть» или в церковь. На столе лежат 
пригласительные на занятие кружка.

Покажите пригласительный билет на кружок «Добрая весть».

Если ты принял Господа Иисуса верою как своего 
Спасителя, возможно, после занятия ты захочешь взять один 
или два пригласительных билета. Ты можешь раскрасить 
пригласительный и вручить одному или двум друзьям, которые 
еще не поверили в Господа Иисуса как в Спасителя. Проси 
Иисуса дать твоему другу желание выслушать тебя и прийти с 
тобой на занятие. Некоторым людям трудно поверить в Благую 
весть о Господе Иисусе, но им все равно необходимо услышать 
эту весть. 

Царю также необходимо было услышать добрую весть 
о сирийском войске еще раз. Возвратившись, соглядатаи 
сообщили:

– Это правда!
Поместите фигуру ES-46, израильтяне. 

Жители Самарии поспешили в сирийский лагерь. Там они 
нашли много еды и разных необходимых вещей. Как, должно 
быть, приятно было наконец-то наесться досыта – впервые 
за многие дни! Бог чудесным образом избавил Свой народ от 
голодной смерти! Теперь, когда появилось много еды, цены 
снова стали привычными.

Уберите фигуру ES-46, израильтяне.

Все произошло так, как и предвещал Елисей! Пророк остался 
верным Божьему Слову! Он поделился доброй вестью с царем 
даже тогда, когда царь хотел убить его. Всю свою жизнь до самой 
смерти Елисей продолжал слушаться Бога и верно служить 
Ему. 

Если ты уже принял Господа Иисуса верою как своего 
Спасителя, останешься ли ты верным Богу, будешь ли ты 
рассказывать Благую весть нуждающимся? Помни повеление 
Бога: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари» (Мр. 16:15).

Возможно, ты еще не поверил в Благую весть. Тебе необходимо 
знать, что Бог избавит тебя от греха, если ты попросишь Его об 
этом. Он изменит тебя, и ты захочешь жить так, как угодно Ему. 
Попросишь ли ты Господа спасти тебя сегодня?

ПРИКЛадНаЯ дЕЯтЕЛьНоСть
Раздайте готовые (черно-белые) пригласительные билеты 

на кружок «Добрая весть». Позвольте детям раскрасить 
пригласительные. Предложите детям подумать, кому каждый из 
них может дать пригласительный. Отведите время для молитвы. 
Вместе попросите Господа привести на занятие больше детей.

ЦИо

Соглядатаи царя проехали за 
сирийским войском целых 40 
км, до реки Иордан, и видели 
оружие, брошенное на дороге.

ЦИН
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воПРоСы дЛЯ ПовтоРЕНИЯ
1.  Что произошло с израильтянами, когда сирийцы окружили 

столицу? (Начался голод).
2.  Почему царь Израиля гневался на Елисея? (Царь обвинял в 

голоде Елисея и его Бога).
3.  Откуда Елисей узнал о намерении царя убить его? (Бог 

открыл ему эти намерения).
4.  Какую весть Бог передал царю через Елисея? (Весть о 

том, что на следующий же день голод закончится и будет 
достаточно еды).

5.  Какой вестью необходимо делиться с неверующими 
друзьями? (Вестью о том, что Господь Иисус умер на кресте 
за наши грехи).

6.  Зачем четверо прокаженных отправились в сирийский 
лагерь? (Они умирали от голода и думали, что в плену врага 
их хотя бы накормят).

7.  Что прокаженные увидели в сирийском лагере? (В лагере не 
было никого, осталось оружие, еда, питье, одежда и другие 
вещи). 

8. Что заставило сирийцев бежать? (Им послышался стук 
колесниц и ржание лошадей).

9.  Почему прокаженные рассказали другим израильтянам 
о том, что нашли в сирийском лагере? (Он осознали, что 
необходимо рассказать добрую весть своим голодным 
родственникам и друзьям).

10.  Почему тебе необходимо рассказывать Евангелие, Благую 
весть, другим и не таить эту весть? (Бог велит нам в Своем 
Слове рассказывать Евангелие другим, чтобы люди знали, 
что им нужно поверить в Господа Иисуса).

11.  Коротко расскажи мне Благую весть, которой ты можешь 
поделиться с друзьями. (Все люди согрешили; Бог любит 
тебя, поэтому отдал Своего Сына, Господа Иисуса на смерть 
за твои грехи; тебе необходимо отвернуться от греха и 
поверить в Господа Иисуса, тогда ты получишь спасение).

12. Что ты должен сделать, чтобы избежать наказания за твои 
грехи? (Быть готовым отвернуться от греха и поверить, что 
Иисус взял на Себя твое наказание за грех).

Если вы воспользовались альтернативным применением для обращенного 
ребенка, вопросы 10 и 11 можно заменить.

10.  Самая большая нужда каждого человека – получить божье 
прощение и вечную жизнь. Какие еще нужды есть у людей? 
(Нужда в еде, одежде, воде, в крыше над головой).

11.  Как ты можешь помочь восполнить некоторые из этих нужд? 
(Пожертвовать деньги, игрушки или другие вещи; молиться; 
по-доброму относиться к нуждающимся; возможно, когда 
вырастешь, ты захочешь заботиться о сиротах, может быть, 
пожелаешь поехать на время в другую страну, чтобы там 
кормить голодных и т.д.).

Игра на повторение

«Скрытые баллы»
Поместите карточки с 
указными на них баллами 
на подставке для игр на 
повторение. Накройте 
карточки клапанами с 
цифрами. 

Играйте, как в игру «Кувшин с 
елеем», урок 2.
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ПОДСТАВКА ДЛЯ ИГР
Подготовьте подставку для игр на повторение уроков из серии «Елисей – пророк Бога 

верного». Если вы сделаете ее из фанеры, подставка прослужит вам долго. Из четырех листов 
цветного картона размером 9 х 28 см сделайте карточки для повторения.
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«ОБЕТОВАНИЯ»
ПрикладНая дЕятЕльНость – урок 2

Евреям 13:5б
«…не оставлю тебя  
и не покину тебя».

Евреям 13:6
«Господь мне помощник…»

Матфея 28:20
«…Я с вами во все дни  
до скончания века».

Псалом 4:4
«...Господь слышит,  

когда я призываю Его».

Псалом 36:4
«Утешайся Господом,  

и Он исполнит желания 
сердца твоего».

Псалом 36:3
«Уповай на Господа,  

и делай добро; живи на 
земле, и храни истину».

Псалом 36:5
«Предай Господу путь твой, 

и уповай на Него,  
и Он совершит».

Ефесянам 1:7
«...в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, 

прощение грехов…»

Псалом 49:15
«И призови Меня в день 
скорби; Я избавлю тебя,  
и ты прославишь Меня».

Притчи 16:7
«Когда Господу угодны пути 

человека, Он и врагов его 
примиряет с ним».

Иоанна 3:36а
«Верующий в Сына  

имеет жизнь вечную…»

Псалом 120:3б
«…не воздремлет  
хранящий тебя».
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«ЗАКЛАДКА»
ПрикладНая дЕятЕльНость – урок 4



План беседы с ребенком о спасении

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

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

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

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

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

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

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

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

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

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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