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Введение

Преподавание	библейских	истин
Если мы рассказываем детям только библейские истории, то не выполняем своих обязанностей 
учителя. Очень важно, чтобы дети узнали истины, ради которых были написаны эти истории; также 
важно показать детям, что эти истины значат для их повседневной жизни. Конечно, в одной истории 
мы не можем охватить все истины, содержащиеся в ней, поэтому в каждом уроке была выбрана одна 
центральная истина. Объяснение центральной истины переплетается с рассказом. Но чтобы помочь 
вам в подготовке, части урока, где объясняется центральная истина, мы отметили «ЦИ». Эти разделы 
также отмечены в планах уроков.

Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что 
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные. Это 
также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа Иисуса, 
чтобы получить прощение грехов…» или «Если ты христианин, ты…»

Применение центральной истины выделено жирным шрифтом. Возможно, вы захотите адаптировать 
применение для группы детей, которых обучаете. Самое важное – чтобы Слово Божье было применено 
к жизни детей.

Быть	готовым	к	душепопечительству	(БГД)
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они могут 
сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. 
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им может 
понадобиться помощь или ободрение. Также, когда вы будете обучать обращенных детей, возможно, 
некоторым из них будет необходим совет в сложной ситуации или разъяснение, как тот или иной урок 
можно применять в каждодневной жизни. Дети могут оказаться в такой ситуации, когда они не знают, 
что по этому поводу говорит Библия. Также они могут выразить желание поделиться трудностями, чтобы 
вы могли молиться о них, особенно в том случае, если вы – их единственная христианская поддержка.

Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Также необходимо, чтобы 
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы 
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.

Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их 
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять 
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения необращенного ребенка 
к душепопечительской беседе

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с радостью 
объясню тебе это на основе Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится, я буду стоять 
вон под тем деревом. Помни, я не могу забрать твои грехи. Это может сделать только Господь Иисус. 
Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. Просто подойди ко мне, 
когда я буду стоять под этим деревом».
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Пример приглашения обращенного ребенка 
к душепопечительской беседе

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом, пожалуйста, 
скажи. После занятия я буду стоять возле пианино. Я бы хотел знать, что и ты тоже принял Господа 
Иисуса как личного Господа и Спасителя, чтобы я мог молиться о тебе и, может быть, в чем-то помочь».

Стихи	для	запоминания
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы преподаете 
цикл уроков в течение пяти недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, чтобы вы могли 
тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь использовать все пять стихов, дети, 
возможно, не смогут по-настоящему заучить ни один из них.

НАГЛЯДНЫЕ	ПОСОБИЯ
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных пособий. 
Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каждую иллюстрацию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРЕЗЕНТАЦИИ PowerPoint®

Если вы используете презентацию для этого урока, то на диске имеется две версии.

1. Первая версия содержит только иллюстрации и обложку к уроку.

2. Во вторую версию добавлены: центральная истина, применение и библейские стихи.

В правом нижнем углу вы увидите маленькую пиктограмму (например, сердце, рука, дети, крест, головы), 
которая является гиперссылкой. Нажав на нее, вы вернетесь к слайду с центральной истиной для 
данного урока. Вы можете использовать эту возможность для обучения детей. Нажатие на гиперссылку 
на слайде с центральной истиной вернет слайд, с которого вы перешли.
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Обзор уроков
Урок Центральная	

истина Применение Стих	для	
запоминания

Иосафат

2 Пар. 17 – 20

Господь – лучший 
Помощник.

Необращенным: 
Тебе нужно спастись, прежде 
чем ты узнаешь Бога как 
своего Помощника.

Обращенным: 
Проси о Божьей помощи во 
всех ситуациях и благодари 
Его за помощь.

«...не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу 
тебе…»

Исаии 41:10

Иоас

2 Пар. 22:10 – 
24:27;

4 Цар. 11:8-12

Чужая вера тебе не 
поможет.

Необращенным: 
Убедись, что ты знаешь 
Иисуса Христа как своего 
Спасителя.

«… живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня»

Галатам 2:20

Езекия

2 Пар. 28:24 – 
32:23

Дети Божьи должны 
приносить Богу 
славу, как это делал 
Езекия.

Обращенным: 
Приноси Богу славу, это 
окажет влияние на твою 
жизнь и молитву.

«Достоин Ты, Господи, 
принять славу, и честь, и 
силу…»

Откровение 4:11а

Манассия

4 Цар. 21;

2 Пар. 33

Бог может спасти 
любого человека, 
каким бы плохим он 
ни был.

Необращенным: 
Ты можешь прийти к Христу, 
даже если сделал много зла.

Обращенным: 
Молись о своих 
необращенных 
родственниках и друзьях.

«Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник помыслы 
свои, и да обратится к 
Господу, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив».

Исаии 55:7

Иосия

2 Пар. 34 – 35;

4 Цар. 22:1 – 
23:28

Принимай Слово 
Божье всерьез, как 
Иосия.

Необращенным: 
Прислушайся к Божьим 
предостережениям и ответь 
на евангельское приглашение.

Обращенным: 
Читая Библию, исполняй то, 
что в ней написано.

«Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели 
только…»

Иакова 1:22

1

2

3

4

5
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Урок 1
Иосафат

Cвященное	Писание
2 Паралипоменон 17– 20

Центральная	истина
Господь – лучший Помощник.

Применение	к
Необращенным: Тебе нужно спастись, прежде 

чем ты узнаешь Бога как своего 
Помощника.

Обращенным: Проси о Божьей помощи во всех 
ситуациях и благодари Его за помощь.

Стих	для	запоминания
«...не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я 
Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе…» 
(Исаии 41:10).

Наглядные	пособия
 Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6  

или PowerPoint-слайды с теми же 
номерами. 

  Фотография семьи (родители, мальчик 
и девочка) в качестве примера семьи 
Кравченко.

План	урока
Вступление

Где ты ищешь помощь?

Развитие событий

1. Царь Аса получает помощь от Бога. ЦИ
2. Царь Аса отказывается просить 

помощь у Бога.
3. Иосафат становится царем. ЦИН
4. Иосафат вступает в союз с Ахавом. ЦИО
5. Иосафат избегает смерти в битве. ЦИО
6. Враг нападает на Иудею.
7. Иосафат молится. ЦИО
8. Бог обещает помощь и победу. ЦИО
9. Хор идет впереди войска.

Кульминация

Иудеи видят, что все враги мертвы. ЦИО

Заключение

Иудеи собирают добычу.
Они возвращаются в Иерусалим и славят Бога. 

ЦИО,	ЦИН
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Урок
Толя переживал о футбольном матче! Его команде нужно было 
выиграть, чтобы попасть в полуфинал. «Посмотрим, что говорят 
звезды», – подумал он, беря в руки газету. «Вас ждет трудный день, 
– прочитал мальчик. – Не сдавайтесь, и вы победите».

У Саши был важный экзамен в школе. Его необходимо было сдать 
его, но Саша не был уверен в успехе. Мама посоветовала ему: «Саша, 
ты должен сказать себе: “Я сдам, я не позволю этому одолеть меня”».

Тарас сдавал тот же экзамен. Он подчеркнул следующие слова в своей 
Библии: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» 
(Пс. 120:2).

Перед вами три мальчика, ищущие помощи. Где искал помощи Толя? 
На кого надеялся Саша? Тарас? А к кому обращаешься за помощью 
ты?

Иллюстрация 1-1
Царь Иосафат знал, что за помощью надо идти к Господу. Ему было 
известно о знаменитой битве, в которой его отец, царь Аса, сражался 
с ефиоплянами. Вражеское войско численно превосходило войско 
Асы в два раза; кроме того, у врага было триста колесниц. Казалось, 
что войско Иудеи не сможет одержать победу.

Но царь Аса не отчаивался – он возложил свое упование на Господа. 
Вот как он молился: «Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному 
или бессильному? помоги же нам, Господи, Боже наш; ибо мы на Тебя 
уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи! 
Ты Бог наш…» (2 Пар. 14:11).

В результате огромное войско врага бежало вместе с колесницами. 
Иудеи преследовали врагов и захватили богатую добычу.

Принц Иосафат знал, что ни один царь из окрестных стран 
не был способен помочь Иудее так, как это сделал Господь.  
Бог – Творец неба и земли. Он – «… Господь крепкий и сильный, 
Господь, сильный в брани» (Пс. 23:8). Никакой человек или войско 
не могут помочь так, как помогает Господь. Он – величайший и 
прекраснейший Помощник.

К сожалению, отец Иосафата, Аса, не всегда обращался за 
помощью к Господу. Иногда он зависел от других царей, не 
знающих единого истинного Бога. Позднее у царя возникла 
серьезная проблема с ногами, и ему понадобилась помощь.  
В Библии сказано: «… но он в болезни своей взыскал не Господа, а 
врачей» (2 Пар. 16:12).

Иллюстрация 1-2
Когда Иосафату было 35 лет, его отец, царь Аса, умер. Каким царем 
будет Иосафат? Мы читаем в Библии, что еще в ранние годы он 
пришел к Господу (2 Пар. 17:3-4). Иосафат знал, что если он хотел 

ЦИ

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2
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получать помощь от Бога, Он должен был ходить Его путями. Это 
верно и сегодня: Господь обещает помочь тем, кто принадлежит Ему. 
Ты и я были рождены грешниками, вне Божьей семьи. Возможно, 
тебя застали, когда ты списывал в школе, а ты тут же сказал учителю: 
«Я не списывал, честно». Ты солгал, и это грех. Мы знаем из Библии, 
что подобные поступки – грех. Тебе нужно избавиться от своего 
греха и войти в Божью семью. Доверившись Иисусу, ты избавишься 
от грехов и войдешь в Божью семью.

Давайте представим себе семью Кравченко. Они живут на Садовой 
улице. (Покажите дополнительную иллюстрацию). Каждую неделю 
папа дает Свете и Диме деньги на карманные расходы, но, заметьте, 
он не раздает деньги другим детям на улице. Папа водит Диму и 
Свету на плавание по субботам, но при этом он не берет других 
детей. Он играет с Димой и Светой в компьютерные игры, угощает 
их. Почему он делает все это для них? Потому, что они – его дети. 
Другие дети на Садовой улице не могут ожидать, что папа Кравченко 
сделает это для них. Точно так же ты не должен ожидать, что Бог 
поможет тебе, если ты не входишь в Его семью. А ты член Его семьи? 
Подумай об этом серьезно.

Если после нашего занятия ты захочешь поговорить со мной о том, 
как стать дитем Божьим, я с радостью объясню больше истин из 
Библии. Останься на своем месте, когда остальные уйдут, и тогда 
я пойму, что ты хочешь со мной поговорить. Принадлежность к 
Божьей семье изменяет жизнь.

Иосафат принадлежал к Божьей семье, и его поведение показывало, 
что он любил Бога. Новый царь решил многое изменить. Он 
отправил доверенных людей в города, чтобы учить иудеев Закону 
Божьему. Он укрепил свое войско. Вскоре люди из окрестных стран 
узнали, что Иудею отличало нечто особенное. Что же это было? 
Господь был с Иосафатом и его народом. Бог был их Помощником. 
Другие страны не начинали войну с Иудеей. Как вы думаете, почему 
они не нападали? 
(Пусть дети ответят).

Иллюстрация 1-3
Ближайшим соседом Иуды был Израиль, которым правил 
нечестивый царь Ахав. Он учил свой народ идолопоклонству. 
Однажды царь Иосафат навестил царя Ахава.

«Ты, я и наши войска могут объединиться для битвы с Рамофом 
Галаадским», – предложил хитрый Ахав.

Что должен был ответить Иосафат?(Пусть дети ответят). Почему?

Но ответ Иосафата был другим. «О, да! – согласился он. – Мы сделаем 
это, но сначала нужно спросить у Господа, хочет ли Он этого».

Царь Ахав созвал пророков и спросил их: «Идти ли нам вместе 
против Рамофа Галаадского?» И они дали ответ, который он хотел 

ЦИН
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услышать: «Иди, Бог даст тебе победу». Иосафат, однако, чувствовал 
себя неуютно, подозревая, что они не были истинными Божьими 
пророками. «Нет ли еще пророка?» – спросил он.

Очень неохотно царь Ахав позвал пророка Михея, который 
действительно говорил слова от Бога, и ответ Михея был иным. «Ты 
потерпишь поражение», – предупредил Михей.

Теперь Иосафату предстояло сделать выбор. Но он решил не 
обращать внимание на предупреждение пророка и идти на войну, 
положившись на помощь царя Ахава. Это могло привести только 
к беде.

Выбор царя Иосафата не был угоден Господу, потому что Бог не 
хочет, чтобы Его дети искали помощь у тех, кто против Него. Бог не 
поможет христианам делать то, что Он запрещает. Если верующий 
мальчик решит поколотить другого мальчика, он не может ждать 
помощи от Бога. Возможно, подруга предложит тебе надеть ее 
талисман на время спортивных соревнований и скажет, что он 
непременно поможет. Что ты будешь делать, если ты христианка? 
(Пусть дети ответят). Важно помнить, что Бог обещает помочь 
тем, кто доверился Господу Иисусу как Спасителю. Он помогает в 
трудностях; Он помогает, когда сатана пытается направить нас на 
ложный путь; Бог помогает делать то, что угодно Ему.

Царь Иосафат, конечно, не угождал Богу, вступая в союз с царем 
Ахавом.

Иллюстрация 1-4
Хитрый царь Ахав решил переодеться, ведь он знал, что враг будет 
целиться в него. Иосафат же выехал в своем царском одеянии прямо 
навстречу страшной опасности.

«Смотрите: царь израильский! – воскликнул командующий 
вражескими колесницами, увидев Иосафата. – Схватите его!» 
Враги бросились за Иосафатом, который воскликнул как раз в 
это время. Враг понял, что Иосафат не был царем Израиля. В 
Библии сказано: «… Господь помог ему, и отвел их Бог от него»  
(2 Пар. 18:31). Бог действительно лучший Помощник! Бог любил 
царя Иосафата и помог ему, даже когда тот оказался в плохом месте 
и в плохой компании. Возможно, ты христианин и Иисус Христос –  
твой Спаситель; но ты бываешь в нехороших местах с плохой 
компанией. Богу не нравится то, что ты делаешь, но Он любит тебя. 
Ты идешь в парк и встречаешься с другими ребятами. Они нюхают 
клей, курят сигареты, читают «грязные» журналы, смеются над 
старушками. Ты можешь попросить Бога вывести тебя из этой 
компании. Он поможет, даже если ты попал в такую переделку, как 
Иосафат.

Битва с Рамофом Галаадским продолжалась. Один из воинов пустил 
стрелу наугад и, не целясь, попал в человека – это был царь Ахав. 

ЦИО

ЦИО
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Стрела серьезно ранила его. Он умер в тот же вечер. Ахав не знал 
Бога – Спасителя или Помощника. Он совсем не доверял Богу. Какая 
плохая жизнь, и какая печальная смерть!

Царь Иосафат вернулся домой образумившимся человеком. Он 
понял, как глупо было полагаться на людей или войска. Он мог 
доверять лишь Господу. Бог – великий Помощник в любой ситуации. 
Иосафат хорошо усвоил этот урок и помнил, даже когда позднее 
получил плохие новости.

Иллюстрация 1-5
«Против тебя выступило еще одно огромное войско! Моавитяне и 
аммонитяне идут на Иудею!» Что же теперь? Царь созвал людей в 
Иерусалим, чтобы искать помощи у Господа. Мужчины, женщины 
и дети слушали, как их царь молился в храме.
(Учитель или помощник, прочитайте вслух 2 Пар. 20:6, 12). 

На кого полагался царь? Да, только на Бога. Вот почему он 
помолился, прежде чем сделать что-либо еще.

Что ты делаешь, когда у тебя неприятности? Иногда те из нас, кто 
любит Господа, пытаются решить проблемы собственными силами. 
Или, возможно, мы обращаемся за помощью еще к кому-то. Если это 
не помогает, мы молимся. Мы делаем все наоборот, не правда ли? Мы 
должны помнить о том, что сначала нужно помолиться, потому что 
нет помощника, как Господь. Он велик и могуч. Он любит каждого 
из Своих детей. Он знает, что лучше для нас в любой ситуации. Он 
может и хочет помочь Своим детям.

Вот почему у Бога было особое послание для царя и жителей 
Иерусалима. Бог послал ответ через одного из пророков. «Слушайте, 
все Иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит 
Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, 
ибо не ваша война, а Божия… Не вам сражаться на сей раз… Завтра 
выступите навстречу им, и Господь будет с вами» (2 Пар. 20:15, 17).

Царь и народ пали, чтобы поклониться Господу. Бог пообещал 
помочь, и этого было достаточно.

Если ты спасен, Господь обещает помочь и тебе. Можешь рассказать, 
когда ты нуждался в Божьей помощи? (Пусть дети кратко 
ответят). В Библии очень много обетований о помощи Бога. 
Хорошо отмечать их и заучивать. Послушай некоторые из них:  
«...не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю 
тебя, и помогу тебе…» (Ис. 41:10). «Господь за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек?» (Пс. 117:6).

Будешь ли ты помнить Божьи обетования во время экзамена в школе; 
когда поссоришься с кем-то из близких или когда ты будешь напуган? 
У меня напечатаны эти стихи. Ты можешь получить один из стихов в 
конце занятия. Если ты знаешь Господа Иисуса как своего Спасителя, 
Бог хочет, чтобы ты твердо знал, что Он – твой Помощник.

ЦИО
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На следующее утро, веря Божьим обетованиям о помощи, царь 
и народ приготовились к битве. Царь напомнил народу: «Верьте 
Господу… и будет успех вам».

После этого царь занялся приготовлением к битве. Кто должен 
выступить первым? (Пусть дети предложат варианты ответа). 
Решение было самым неожиданным, потому что первым выступил 
хор, а за ним – воины!

«Славьте Господа, ибо во век милость Его», – пел хор, пока войско 
приближалось к месту, откуда можно было увидеть огромное войско 
врага.

Иллюстрация 1-6
Когда иудеи «пришли на возвышенность», у них, возможно, 
вырвался возглас удивления. Долина была усеяна мертвыми телами – 
ни один вражеский воин не бежал. Бог сделал так, что враги побили 
друг друга, и вот результат! Иосафат и его люди спустились и собрали 
добычу. Там была одежда, драгоценности и оружие. Добычи было 
так много, что иудеям понадобилось целых три дня, чтобы ее унести!

Господь сдержал Свое обещание – Он выиграл битву, сражаясь за 
Свой народ. Он и сейчас выполняет Свои обещания помогать Своим 
детям. Иногда Он помогает не так, как того хотелось бы нам. Часто 
нам хочется, чтобы Бог забрал все наши проблемы; иногда так и 
происходит, но чаще Бог помогает нам справляться с проблемами. 
Что бы Он ни делал – это всегда самое лучшее, и мы должны быть 
благодарны Ему за все.

Царь Иосафат и его народ тоже хотели поблагодарить Господа. 
На четвертый день царь прошел во главе огромной процессии к 
иерусалимскому храму. Какой это был счастливый день! Музыканты 
играли на флейтах, арфах и трубах, а народ воспевал хвалу Господу 
за великую победу.

Если ты знаешь и любишь Господа Иисуса, не забывай благодарить 
Бога за помощь. Как замечательно знать, что Он – твой Помощник. 
Он лучший Помощник, какой у тебя только может быть.

Возможно, ты не получаешь помощи от Бога, потому что все еще 
живешь своевольно. Ты хочешь измениться? Ты хочешь, чтобы 
Господь Иисус забрал твой грех? Скажи Ему об этом сейчас. Прими 
Его верой как Спасителя. Помни, что Он дает право называться 
Его детьми тем, кто принимает Его (1 Ин. 1:12). Тогда ты войдешь 
в Божью семью и Он обязательно станет твоим Помощником.
(Урок можно завершить краткой молитвой. Призовите верующих детей 
поблагодарить Бога за помощь. Предложите им начать молитву такими 
словами: «Благодарю Тебя, Боже, за помощь, когда...»).

ЦИО

ЦИО
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Урок 2
Иоас

Священное	Писание
2 Паралипоменон 22:10 – 24:27; 
4 Царств 11:8-12

Центральная	истина
Чужая вера тебе не поможет.

Применение	к
Необращенным: Убедись, что ты знаешь Иисуса 

Христа как своего Спасителя.

Стих	для	запоминания
«… живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня». 
(Галатам 2:20).

Наглядные	пособия
 Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6  

или PowerPoint-слайды с теми же номерами.

Примечание	для	учителей
Некоторые толкователи рассматривают Иоаса 
как неудачника. Многие, однако, считают, 
что его вера не была истинной. Это – акцент 
данного урока.

План	урока
Вступление

Чужой сертификат.

Развитие событий

1. Смерть Охозии.
2. Царица замышляет убийство.
3. Иоас спасен и живет в храме. ЦИ
4. Иодай готовит коронацию Иоаса.
5. Царица безуспешно вмешивается.
6. Реформы по совету Иодая. ЦИН
7. Новые советники; Иоас идет другим 

путем.
8. Иоас приказывает убить Захарию. ЦИН

Кульминация

Вторжение сирийского войска.

Заключение

Иоас ранен и умирает. ЦИН
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Урок
– Что ты ищешь? – спросила мама своего сына Андрея.

– Сертификат пловца, – объяснил Андрей. – Помнишь, тот, что 
Алеша получил, когда доказал, что может плавать в обычной одежде. 
Он мне нужен.

– Для чего? Ты же отнес свой в лодочный клуб на прошлой неделе. 
Тебе не нужен документ брата, – заметила мама.

– Он нужен Гене. Он не может стать членом клуба без сертификата, –  
ответил Андрей, продолжая поиски.

– Подожди минутку, сын. Сертификат Алеши не подойдет Гене. Его 
все равно не примут.

– Почему? Ты же всегда говоришь, что использованные вещи могут 
быть так же хороши, как новые, – возразил разочарованный Андрей.

– Да, это так, но чужое свидетельство ни на что не годится. Оно 
действительно только для того человека, на чье имя выдано.

Сегодня мы познакомимся с Иоасом, у которого тоже было что-то 
чужое, и оно также ни на что не годилось.

Иллюстрация 2-1
Когда Иоас был малышом, он пережил тяжелое потрясение. Его 
отец, Охозия, царь Иудейский, был убит. Мать убитого царя, 
бабушка Иоаса, решила, что она будет царицей, и принялась убивать 
оставшихся членов царской семьи. Младенец Иоас оказался в 
ужасной опасности; его, вместе с другими царскими сыновьями, 
держали в тайном месте и хотели умертвить.

Тетя Иоаса, храбрая женщина, нашла их. Однажды, когда никто не 
видел, она похитила и спрятала Иоаса и его няню в спальне. Юный 
наследник был чудом спасен, но он все еще находился в опасности.

Тетя Иоаса и ее муж Иодай жили и трудились в храме, где Иодай 
служил Богу. Они принесли малыша в свой дом и там его скрывали. 
Должно быть, было очень нелегко скрывать ребенка и заставлять его 
молчать, но у них это получилось. Они очень любили маленького 
мальчика и заботились о нем, как о родном сыне. Они рассказывали 
Иоасу о Господе и Его путях, учили мальчика Божьим заповедям и 
хотели, чтобы он знал Бога так, как они. Тетя и ее муж заботились 
и воспитывали Иоаса изо всех сил, но они не могли изменить его 
греховного сердца, не могли сделать из него верующего. То же 
относится к любому ребенку, верующих родителей. Верующие 
родители могут научить своих детей Библии, могут молиться с ними, 
но не могут избавить их от грехов и сделать своих детей христианами. 
Ты должен родиться в Божью семью «от Бога» (Ин. 1:13). Иоасу 
нужно было познать Бога лично.

ЦИ

PowerPoint 2-1
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Пока он жил с дядей и тетей, он верил тому, чему они его учили. 
Но это была чужая вера, которая так же бесполезна, как и чужое 
свидетельство об умении плавать. Я уверен, тетя и дядя молились, 
чтобы Иоас по-настоящему узнал Бога.

Иодай служил в храме священником. Он учил Иоаса, заботился о 
нем и даже разработал удивительный план...

Иллюстрация 2-2
Иодай заключил союз с начальниками сотен, они прошли по 
всей Иудее и собрали всех левитов и глав поколений и пришли в 
Иерусалим. В храме собралось множество народа. Иодай сказал 
им: «Сын царя будет царствовать». И они начали готовиться 
к коронации семилетнего Иоаса! Иодай знал, что это было 
опасным предприятием, и поэтому организовал охрану для Иоаса. 
Вооруженные воины окружали юного наследника, которого привели 
в храм Иодай и его сыновья. На голову Иоаса возложили венец, он 
был помазан елеем, и все воскликнули: «Да живет царь! Да живет 
царь!»

Жестокая царица услышала шум и поспешила к храму. Она не 
верила своим глазам: там, на возвышении у входа в храм, стоял Иоас 
с венцом на голове. Народ пел, играла музыка. Казалось, ликовала 
вся страна. Царица была в ярости и ужасе. Разорвав царские одежды, 
она закричала: «Измена! Измена!» Но только очень немногие 
услышали ее. Царицу схаватила, вывели из храма и предали смерти.

Иллюстрация 2-3
Семилетний Иоас стал царем Иудеи! Он нуждался в советах Иодая. 
Иодай, священник, мудро вел царя. Мы читаем в Библии, что Иоас 
делал угодное в очах Господних. Ситуация в Иудее изменилась 
к лучшему. Царь издал указ об обновлении храма. Возле храма 
поставили большой ящик. Люди могли класть в этот ящик деньги, 
которые хотели пожертвовать для Господа. Когда ящик наполнялся, 
Иодай и царский слуга освобождали его и вновь ставили на место. 
Так собрали множество серебра. Деньги расходовались на покупку 
дерева и камня для починки храма, а также на плату рабочим. Хватало 
даже на то, чтобы купить золотые и серебряные блюда для храма. 
(Отец Иоаса изъял их из храма). Какой великий это был день, когда 
храм снова стал красивым! Жертвы приносились регулярно, как 
заповедал Господь. Жертвенники Ваалу были разрушены.

Иоас, несомненно, поступал правильно, следуя совету Иодая, и это 
выглядело так, будто он доверял Богу; но его вера была «чужой», 
то есть не была его личной верой. Молодой царь не знал Бога лично.

 Похож ли ты на Иоаса? Может быть, ты ведешь себя, как христианин, 
и говоришь, как христианин, много знаешь о Боге, читаешь Библию… 
Однако есть большая разница между знанием о Боге и знанием 

PowerPoint 2-2
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Бога. Я уверен, мальчики знают много о… (назовите известного 
спортсмена). Что вы о нем, например, знаете? Кто-нибудь встречался 
с ним, был у него в гостях? Вы не знаете его лично. Ты узнаёшь Бога 
тогда, когда понимаешь, что согрешил против Него и по-настоящему 
сожалеешь. Необходимо верить, что Иисус Христос умер, чтобы 
спасти тебя от греха. Тебе нужно довериться Ему, чтобы Он стал 
твоим Спасителем. Павел, написавший несколько посланий, 
сказал: «… я знаю, в Кого уверовал…» (2 Тим. 1:12). А ты? Только 
доверившись Иисусу Христу, ты можешь узнать Бога лично… Все 
остальное – это чужая вера, и она бесполезна для тебя, как мы вскоре 
сможем убедиться на примере царя Иоаса.

Иллюстрация 2-4
Много лет спустя дядя Иоаса, Иодай, умер в возрасте 130 лет. Другие 
люди стали советниками царя, и их советы ему тоже нравились. У 
Иоаса не было собственных убеждений, у него не было реальной веры 
в живого Бога. Ситуация в Иудее стала ухудшаться. Царь и народ 
вернулись к идолопоклонству. Храм утратил былое значение. Бог 
посылал предупреждения царю и народу, но они не слушали. Сын 
Иодая, Захария, предупреждал, что Бог накажет царя: «И как вы 
оставили Господа, то и Он оставит вас!» Иоас возненавидел Захарию 
и решил заставить его замолчать. «Побейте его камнями!» –  
приказал он людям. И они выполнили приказ: побили пророка 
камнями прямо во дворе храма.

Ужасает сама мысль о том, что Иоас приказал умертвить сына 
человека, который, рискуя жизнью, спас его, прятал от врагов, 
заботился о нем и давал добрые советы. Царь показал себя таким, 
каким он был на самом деле!

Иллюстрация 2-5
А что ты представляешь из себя, когда твоих родителей и верующих 
друзей нет рядом? Может быть, ты совсем другой, поступаешь и 
говоришь так, как поступают и говорят неверующие люди? Ты 
поступаешь, как они, потому что ты точно такой же, как они. В 
твоем сердце все еще живет грех; ты хочешь идти своим путем, хотя 
иногда ведешь себя, как христианин, и, возможно, даже говоришь, 
как христианин. Ты можешь обмануть родителей, но не сможешь 
обмануть Бога. «… человек смотрит на лице, а Господь смотрит 
на сердце» (1 Цар. 16:7). Он знает, доверился ты Иисусу Христу 
как своему Спасителю или нет. Он знает, истинная у тебя вера или 
притворная. Бог хочет спасти тебя, Он хочет, чтобы ты доверился 
Ему и знал Его. Возможно, ты осознаёшь, что у тебя «чужая» вера, 
и что это – нехорошо.

Если ты захочешь поговорить со мной о том, как довериться Господу 
Иисусу как своему личному Спасителю, я буду рад помочь тебе. 
Приди... (укажите место) после урока. Очень важно, чтобы ты знал 
Бога лично. Иоас не знал Бога, и его жизнь становилась все хуже и 
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хуже. Представьте, как Иоас подписал смертный приговор Захарии, с 
которым, вероятно, жил некоторое время под одной крышей. Перед 
смертью пророк сказал: «Да видит Господь и да взыщет!»

Иллюстрация 2-6
Господь действительно наказал Иоаса. Он использовал царя Сирии, 
войско которого напало на Иудею и атаковало Иерусалим. Хотя 
сирийское войско было малочисленным, Бог позволил ему одолеть 
войско Иоаса. Все главные советники царя были убиты. К кому теперь 
он мог обратиться? Это – одно из последствий чужой веры. Если 
ты только знаешь о Боге, но не знаешь Его лично, то будешь часто 
оказываться в ситуации, когда никто не сможет прийти на помощь. 
Иоасу нужно было быстро принимать решение. Он решил вынести 
серебряные и золотые чаши и другие сосуды из храма и отправить их 
в качестве дара царю Сирии. «Возможно, после этого он покинет 
Иерусалим», – подумал Иоас. Царь Сирии действительно отступил, 
но только после того, как тяжело раненного Иоаса унесли с поля боя.

Раненый царь лежал в своей спальне, когда туда проникли двое слуг. 
Они были разгневаны тем, как царь поступил с Захарией, сыном 
Иодая, и убили царя. Думаешь, чужая вера принесла пользу Иоасу, 
когда он умирал? Нет. Он не знал Бога лично. Должно быть, ему 
было очень страшно встретиться с Богом, потому что на Небеса идут 
только уверовавшие в Бога люди. Господь Иисус предупреждал, что 
люди, которые выглядят, как христиане, поступают, как христиане, 
но не являются христианами, никогда не будут с Ним на Небесах. 
Он скажет таковым: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» (Мф. 7:21-23). Бог не хочет, чтобы у тебя 
была чужая вера; Он хочет, чтобы ты доверился Иисусу Христу 
как своему Спасителю и Господу. Не придешь ли ты к Нему сейчас? 
Послушай эти прекрасные слова Господа Иисуса: «… приходящего 
ко Мне не изгоню вон…» (Ин. 6:37).

Если ты придешь к Нему и попросишь Его простить тебя и войти в 
твою жизнь, Он ответит. Он обещает, что не прогонит тебя. Когда 
ты узнаешь Господа лично, ты будешь отличаться от Иоаса, который 
только знал о Нем.

ЦИН
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Дополнительный урок
Акцент в уроке делается для необращенных детей. Мы предлагаем 
включить в программу данный урок, чтобы дать наставление 
обращенным детям.

«Ходи	верой»
Необходимые материалы

Большой мешок для мусора, кукурузные хлопья, шарф / косынка, 
чтобы завязывать глаза.

Указания

Разрежьте мусорный мешок по бокам (не отрезайте дно) и разложите 
на полу.

Священное Писание

2 Кор. 5:7; Рим. 10:17

Слушая только указания помощника, ребенок с завязанными глазами 
должен свободно пройти по полиэтилену, не наступая на маленькие 
кучки кукурузных хлопьев.

Ребенок должен идти босиком. Учитель (помощник) дает правильные 
указания ребенку: «Большой шаг… маленький шаг… вправо… 
влево…» Позвольте двум другим детям выкрикнуть неверные 
указания.

Объясните, как христиане должны слушать голос Бога и слушаться 
Его. Мы делаем это, потому что доверяем Ему вести нас. Доверяя, 
слушая и повинуясь, мы идем правильным путем.
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Урок 3
Езекия

Священное	Писание
2 Паралипоменон 28:24 – 32:23

Центральная	истина
Дети Божьи должны приносить Богу славу, как 
это делал Езекия.

Применение	к
Обращенным: Приноси Богу славу, это окажет 

влияние на твою жизнь и молитву.

Стих	для	запоминания
«Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и 
силу…» (Откровение 4:11а).

Наглядные	пособия
 Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6  

или PowerPoint-слайды с теми же номерами.

План	урока
Вступление

Неубранная комната.

Развитие событий

1. Езекия становится царем Иудеи.
2. Он разрушает идолов.
3. Он разрушает медного змея. ЦИО
4. Он обновляет храм. ЦИО
5. Езекия возобновляет праздник Пасхи. 

ЦИО
6. Сеннахирим атакует.
7. Езекия устанавливает мир. ЦИО
8. Сеннахирим атакует.
9. Езекия готовится к нападению.
10. Ассирийские послы устрашают 

жителей Иерусалима.
11. Езекия приносит письмо Сеннахирима 

в храм и молится. ЦИО
12. Бог обещает успех.

Кульминация

Смерть в ассирийском стане.

Заключение

Сеннахирим возвращается домой.
Народ славит Бога. ЦИО
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Урок

Иллюстрация 3-1
У тебя в комнате бывает ужасный беспорядок? Возможно, слова 
мамы: «Ты должен убраться в своей комнате НЕМЕДЛЕННО!» –  
уже звенели в твоих ушах. Ты смотрел на беспорядок и думал: «С 
чего начать?»
Вот так, наверное, чувствовал себя Езекия, когда стал царем Иудеи. 
Но беспорядок царил не во дворце. Так много неправды и зла было 
в стране, что трудно было решить, с чего начать наводить порядок. 
Отец Езекии, царь Ахаз, приобщал людей к идолопоклонству. Чем 
больше они поклонялись идолам, тем больше игнорировали Божьи 
заповеди. Люди лгали, воровали и убивали друг друга. Храм, в 
котором следовало поклоняться Богу, был закрыт, грязен и нуждался 
в ремонте.
Царь Езекия печалился и негодовал. Его мать научила его Слову 
Божьему. Сам Езекия доверял Богу и принадлежал Ему. Он знал, что 
народу Иудеи следовало поклоняться Господу, единому истинному 
Богу. Людям надлежало подчиняться Божьим заповедям, но у них 
в сердцах не было места для Господа. Богу не поклонялись и не 
воздавали хвалу, которую Он заслуживает. Царь решительно взялся 
за перемены. Он предпринял срочные действия.
Вскоре идолы были разбиты на мелкие кусочки. Даже медный змей, 
которого Моисей установил в пустыне, был снесен, потому что люди 
стали возлагать свою надежду на него, а некоторые даже сжигали 
перед ним благовония. Бог повелел, чтобы поклонялись только Ему 
одному. Господь говорит во второй заповеди, что мы не должны 
поклоняться какому бы то ни было образу или изображению. Мы 
должны помнить об этом. Мы не должны молиться перед картинами 
с изображением Иисуса, целовать эти изображения или полагаться 
на крестик, висящий на шее. Только Бога должно любить и только 
Ему поклоняться. Он сотворил все, Он велик и могуществен, и Ему 
должна принадлежать вся хвала. В Библии сказано: «Достоин Ты, 
Господи, принять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все 
по Твоей воле существует и сотворено» (Отк. 4:11). Езекия жаждал 
того, чтобы в его стране, Иудее, чтили Бога.

Иллюстрация 3-2
Езекия издал указ о приведении храма в порядок. Все, что имело 
отношение к идолопоклонству, выбрасывалось. Здание храма было 
очищено и отремонтировано. Священники и левиты, которые 
раньше служили Богу в храме, были возвращены. Это был великий 
день, когда огромная толпа жителей Иерусалима, во главе со своим 
царем, собралась для поклонения Богу. Снова были принесены 
жертвы, как заповедовал Бог. Кругом звучали песни хвалы, музыка 
и царило великое ликование. 
Заслуживал ли Бог всей той хвалы? Да! И гораздо большей. Он 
заслуживает хвалы и поклонения всех людей.
Представь, что ты занимаешься научным проектом в школе.  
В твою группу входит Боря – самый умный мальчик в классе. У него 
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возникла блестящая идея, как поставить опыт. Ваша группа получила 
наивысшие отметки. Должен ли ты принимать всю похвалу за успех? 
Нет! Каждый внес свою лепту, но без Бори группа бы не добилась 
таких результатов. Боря должен получить лавры за свою идею и ее 
воплощение.
Посмотрите на наш мир. Кто сотворил его? Бог. Кто руководит 
сменой времен года? Бог. Кто замыслил спасти грешников? Бог. 
Кто послал Своего единственного Сына, чтобы Он стал нашим 
Спасителем? Бог. Кто воскресил Его из мертвых? Бог. Бог должен 
быть любим и почитаем по всей земле, во всем мире. Люди повсюду 
должны воздавать Ему хвалу. Несомненно, Езекия был очень рад 
услышать пение в храме.
Он решил возобновить празднование пасхи, которая не отмечалась 
уже много лет. По всей стране были разосланы письма, приглашающие 
людей в Иерусалим. Некоторые насмехались и отказались принять 
приглашение, но многие пришли. Какое это было празднование! Оно 
было таким успешным, что длилось целых четырнадцать дней вместо 
положенных семи! Мы читаем в Библии: «И было веселие великое 
в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя 
Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме» (2 Пар. 30:26).
Славили ли люди царя Езекию? Нет, они прославляли Бога, и царь 
ликовал. Так должно было быть всегда. Езекия по-настоящему хотел 
славить Бога. Если ты любишь Господа Иисуса как своего Спасителя, 
ты тоже должен так поступать. Когда тебе говорят о возникновении 
мира, и при этом не упоминают о Боге, думаешь ли ты о том, что Богу 
не воздается должная честь за Его дела? Возможно, ты скажешь: «Я 
верю, что Бог сотворил мир».
Возможно, ты христианин, но никто не знает о твоей вере. Ты не 
говоришь, что ты честен, помогаешь другим, проявляешь доброту 
потому, что Бог изменил тебя. Неужели ты не хочешь, чтобы Бог 
был прославлен за то, что Он совершил в твоей жизни? В Библии 
мы читаем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу…» 
(Пс. 113:9).
Езекия не хотел быть в центре внимания, он хотел, чтобы это место 
занимал Бог. Когда царь принимал решения, он не думал: «Что 
я получу от этого?» Нет, он думал вот о чем: «Прославится ли 
через это Бог?» Это помогло Езекии принимать мудрые решения. 
Езекия решил разорвать соглашение, которое заключил его отец 
с царем Сеннахиримом, могущественным правителем Ассирии. 
Это соглашение делало царя и народ Иудеи слугами ассирийцев. 
Езекия был уверен, что Божий народ не должен находиться под 
игом языческого царя. Когда Езекия положил конец соглашению, 
царь Сеннахирим рассвирепел и решил отомстить.

Иллюстрация 3-3
В четырнадцатом году царствования Езекии Сеннахирим нанес удар. 
Ассирийское войско вторглось и захватило многие города Иудеи. На 
время Езекия так испугался, что утерял некоторую долю своего желания 
прославлять Бога. Он отправил послание царю Сеннахириму: «Я 
совершил ошибку. Отступи от Иудеи, и я заплачу столько, сколько ты 
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назначишь». Царь Сеннахирим запросил много, и Езекии пришлось 
вынести сокровища из дворца, чтобы заплатить ему.
Но еще хуже было то, что ему пришлось взять и сокровища из храма. 
Царь даже снял золото, что покрывало двери храма. Езекия не 
прославил Бога в этом решении, даже будучи Божьим дитем.
Бог хочет, чтобы все Его дети славили Его. Ты можешь быть подобен 
зеркалу. Зеркало отражает свет, и ты можешь отражать Бога своим 
поведением, своей речью. Ты будешь «отражать» Бога, спеша в 
церковь воскресным утром, даже если твоя семья остается дома. 
Ты отражаешь Бога, уважая родителей и учителей, потому что ты –  
христианин. Ты можешь отказаться быть грубым с мальчиком, 
которого не любят в классе. Ты отражаешь Бога, отлично выполняя 
уроки. Ты делаешь все это не для того, чтобы показать, что ты 
какой-то особенный, но чтобы показать, что твой Бог – особенный. 
Помни слова, записанные в Библии: «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу…» (Пс. 113:9). Самое важное в жизни – 
возвеличить и прославить Бога.
Езекия обычно жил так, но в этот раз страх победил, и царь попытался 
откупиться от Сеннахирима. Его усилия потерпели неудачу. Вскоре 
огромное ассирийское войско двинулось к Иерусалиму. Жители 
Иерусалима знали, что жестокие воины захватывали их соседей, 
израильтян, в плен и уводили в Ассирию. Произойдет ли это и с 
ними?
Царь Езекия созвал князей, и вместе они приняли важные решения. 
Стены Иерусалима были тут же восстановлены, а вокруг первой 
стены возвели вторую. Все источники воды вне города и поток были 
засыпаны, чтобы лишить приближающееся войско запасов воды. Царь 
назначил военачальников и поставил караул на стены Иерусалима. 
Езекия, однако, не надеялся на собственные решения или силу своего 
войска. Послушайте, что он сказал своему войску: «Будьте тверды 
и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и 
всего множества, которое с ним… С ним мышца плотская, а с нами 
Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших» 
(2 Пар. 32:7-8). Царь показал своим подданным, что он доверял 
Богу. Он знал, что Бог сильнее могущественной Ассирии. Езекия 
прославил Бога, не правда ли?

Иллюстрация 3-4
Иудеям не пришлось ждать долго, вскоре вражеские воины 
при бл изил и сь  к  Иер у са л им у.  Ассирийцы  пришл и  н е 
сражаться, они принесли послание, которое прочитали очень 
громко и на языке иудеев. Их письмо находится в Библии.  
(Прочтите 2 Пар. 32:10-15).  «Так говорит Сеннахирим, 
царь Ассирийский: на что вы надеетесь и сидите в крепости в 
Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас 
смерти от голода и жажды, говоря: «Господь, Бог наш, спасет 
нас от руки царя Ассирийского»? Не этот ли Езекия разрушил 
высоты Его и жертвенники Его, и сказал Иудее и Иерусалиму: 
«пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте 
курения»? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми 
народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою 
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от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами 
моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш 
Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия 
и не отклоняет вас таким образом; не верьте ему: если не в силах был 
ни один бог ни одного народа и царства спасти народ свой от руки 
моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей».
Конечно же, все люди на городской стене услышали эти слова. 
Именно этого и хотели ассирийцы. Они были уверены, что письмо 
вызовет ужас у иудеев и обратит их против их царя.
«Говорите к нам по-ассирийски, а не по-еврейски», – попросил один 
из людей Езекии. «Нет!» – прозвучал громкий ответ. Враг подошел 
ближе и снова прочитал письмо вслух. Люди на стенах устрашились, 
но ничего не ответили, потому что таков был приказ царя Езекии.

Иллюстрация 3-5
У ассирийцев было письмо к царю Езекии. В нем тоже говорилось, 
что Бог Езекии слабый и беспомощный. Езекия видел, что его 
враг смеялся над Богом. Это возмутило Езекию больше всего. Это 
касалось не просто Иудеи или Ассирии, это была хула на Бога. 
Езекия взял письмо и отправился в храм. Там он развернул его перед 
Господом и помолился. Послушайте часть молитвы царя: «И ныне, 
Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, 
что Ты, Господи, Бог один» (4 Цар. 19:19).
Конечно, Езекия хотел, чтобы Бог защитил его; конечно, он 
хотел, чтобы Бог защитил его войско; конечно, он не хотел, чтобы 
враг вступил в Иерусалим; но более всего Езекия хотел, чтобы 
Бог прославился. Он хотел, чтобы все народы узнали, что Бог 
сильнее Сеннахирима и его могущественного войска. Если ты 
христианин, о чем ты думаешь, когда молишься? Сосредоточен ли 
ты на собственных желаниях? Мы всегда должны желать, чтобы 
ответы на наши молитвы прославили Бога. Давайте подумаем над 
некоторыми молитвами. Алеша помолился: «Господи, дай мне 
игровую приставку, потому что она есть у Сережи, и я хочу такую 
же». Вова помолился: «Господи, сделай Антона христианином. Мне 
будет проще жить, и все дети увидят, что Ты меняешь хулиганов». А 
вот молитва Клары: «Мне стыдно за свой плохой характер, Господи, 
я очень огорчаю Тебя. Пожалуйста, помоги мне быть сдержанной». 
Кто думал о Божьей славе во время молитвы? Как вы узнали? 
(Пусть дети ответят).

Езекия молился, чтобы мир узнал, что его Бог – единственный 
истинный Бог. Поддержало доверие царя Богу и послание пророка 
Исаии: «Сеннахирим не войдет в Иерусалим и не пустит в него ни 
единой стрелы. Бог защитит город и спасет его ради Своего имени».
Но как это могло произойти? Ведь ассирийское войско было таким 
сильным, воинов было так много!

Иллюстрация 3-6
Езекии и его людям не пришлось ждать долго. На следующее утро 
они вышли посмотреть на приближающееся войско с городской 
стены. Должно быть, народ воскликнул в изумлении. В стане врага 
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не было никакого движения. Все 185 тысяч воинов были мертвы. 
Библия говорит, что ночью сошел ангел Господень и умертвил 
ассирийцев. Ассирийское войско потерпело поражение. Царь 
Сеннахирим, который, по всей видимости, находился за пределами 
основного лагеря, был поражен, услышав об этом. Он был теперь 
слаб и бессилен, все его похвальбы казались глупыми.
Бог искал Себе славы. Весть о великой победе Господа 
распространилась как пламя. Соседние народы вскоре услышали, 
и все разговоры были о «Боге Иудеи», «Боге Езекии». Многие из 
этих людей принесли дары в храм, а также Езекии.
Если ты знаешь Господа Иисуса как своего личного Спасителя, Бог 
хочет, чтобы ты жил для Его славы. Нас должно задевать, если люди 
насмехаются над Богом. Мы должны много размышлять о Божьей 
славе, когда молимся. Давайте поговорим с Богом сейчас и попросим, 
чтобы Он помог нам усвоить этот важный урок.
(Позвольте детям принять участие в молитве).

Дополнительный урок
Библейский урок применяется только к жизни обращенного ребенка, 
поэтому предлагаем вам включить объяснение Евангелия в другую часть 
программы.

Необходимые материалы
Большой лист бумаги или картона, маркер.

Урок
(Напишите слово «грех» и обведите прямоугольником).

Кто может сказать, что такое грех? Да, это непослушание Богу. Господь 
говорит нам в Библии, что мы должны делать и чего не должны. Когда мы 
не слушаемся Бога, мы грешим.

В Послании к Римлянам 3:23 Бог говорит: «… все согрешили и лишены 
славы Божией…» Относится ли слово «все» к людям, которые ходят в 
церковь? Относится ли оно к детям? Относится ли оно ко мне? Относится 
ли оно к тебе? Да! Мне необходимо помнить о том, что я грешник. Это 
очень серьезная проблема, потому что грех разделяет тебя с Богом и не 
дает попасть на Небеса.

Но Бог послал в мир Своего единородного Сына. Иисус стал Человеком и 
жил на земле тридцать три года. Он никогда не грешил, но умер на кресте 
(нарисуйте перпендикулярный прямоугольник, чтобы получился «крест» 
и закрасьте оба прямоугольника) и был наказан Богом за наши грехи.  
«… Христос умер за грехи наши…» (1 Кор. 15:3). Он не остался мертвым, 
Он вернулся к жизни на третий день. Он и сейчас жив и может избавить 
тебя от греха. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» (Деян. 
16:31).

Доверился ли ты Ему, чтобы Он спас тебя? Есть только два ответа на этот 
вопрос: «да» или «нет». Да – если ты верой примешь Его, Он обещает 
спасти тебя. Как чудесно!

Надеюсь, никто здесь не скажет «нет» Господу Иисусу.  Помни: если ты 
говоришь Богу «нет», ты отдаляешься от Него. Изменил ли Господь Иисус 
твою жизнь? Да или нет?

ЦИО
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Урок 4
Манассия

Священное	Писание
4 Царств 21; 

2 Паралипоменон 33.

Центральная	истина
Бог может спасти любого человека, каким бы 
плохим он ни был.

Применение	к
Необращенным:  Ты можешь прийти к Христу, 

даже если сделал много зла.
Обращенным:  Молись о своих необращенных 

родственниках и друзьях.

Стих	для	запоминания
«Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник помыслы свои, и да обратится к 
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив» (Исаии 55:7).

Наглядные	пособия
 Иллюстрации: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6  

или PowerPoint-слайды с теми же номерами.

 Принесите на занятие чашу (миску) и 
полотенце.

План	урока
Вступление

«Нет, Андрей, ты не будешь дружить с этим 
мальчиком…»

Развитие событий

1. Воцарение Манассии.
2. Он приветствует идолослужение.
3. Он погрязает в колдовстве. ЦИН
4. Бог предупреждает Манассию и Иудею. 

ЦИН
5. Манассия и народ не обращают 

внимания.
6. Вторжение Ассирии. 

и пленение Манассии.
7. В вавилонской тюрьме. ЦИН

Кульминация

Бог прощает Манассию. ЦИН
Манассия возвращается в Иерусалим.

Заключение

Манассия проводит реформы. ЦИОН
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Урок
– Нет, Андрей, ты не должен проводить так много времени с этим 
мальчиком. Это невозможно.

– Но почему? – допытывался Андрей.

У мамы было много аргументов.

– Разве не он расписал стены на почте? Разве не он бросает мусор в 
реку? Разве не он нюхает клей? Разве не он прогуливает школу? Ты 
не должен быть его лучшим приятелем, он не заслуживает ни одного 
доброго слова!

«Не заслуживает ни одного доброго слова». Так можно было 
бы описать одного из царей Иудеи – Манассию. Хотя от сына 
благочестивого царя Езекии мы были бы вправе ожидать такого же 
благочестия. Однако он не оправдал надежд! Манассия стал царем 
в двенадцать лет, и вскоре стало ясно, что он не будет поклоняться 
Богу и слушаться Его.

Иллюстрация 4-1
Езекия разрушил места поклонения лжебогам, но Манассия 
приказал: «Восстановите их». Он поставил жертвенники Ваалу и 
склонял людей поклоняться этому идолу. Сам Манассия поклонялся 
солнцу, луне и звездам и установил жертвенники для такого 
поклонения во дворе храма. Манассия поставил резной истукан 
для поклонения идолам прямо в храме, хотя люди прекрасно знали, 
что там следовало поклоняться Богу и только Богу. Манассия даже 
провел своего сына через огонь. Всем этим он как будто говорил 
Богу: «Нет, я не поклонюсь Тебе; я поклонюсь кому угодно и чему 
угодно, но только не Тебе!» Манассия отвергал Бога.

Иллюстрация 4-2
Встречаются ли сегодня такие люди? Ты знаешь, что обманывать – 
это плохо, но обманываешь своего учителя и хвастаешься этим перед 
друзьями. Ты знаешь, что Богу очень неприятно, когда ты смотришь 
«грязные» журналы, но тебе они нравятся, и ты показываешь их 
другим. Ты знаешь Божью заповедь: «Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно…». Но ты делаешь это. Ты так же отвергаешь 
Бога, как это делал Манассия.

Ребенком Манассия, должно быть, слышал о чудных делах, которые 
Бог совершил для его отца Езекии. Вы помните их? (Пусть дети 
ответят). Будучи мальчиком, Манассия изучал Божий Закон. Он знал 
заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай 
себе кумира и никакого изображения…» (Исх. 20:3-4). Он должен был 
слышать проповеди пророка Исаии. Но это не изменило Манассию. 
В Слове Божьем сказано: «Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено…» (Иер. 17:9). Это значит, что грех 
действительно живет в сердце каждого человека. Манассия сделал 
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эту испорченность видимой. Но она присутствует в любом случае. 
Верующие родители, знание заповедей, чтение Библии не меняет 
твоего греховного сердца. Это подвластно только Богу. Манассия 
же и не намеревался просить Бога изменить его сердце.

Царь грешил все больше и больше и даже увлекся колдовством.  
В стране было много колдунов, гадателей и вызывателей мертвых. 
Манассия одобрял все это, хотя знал слова Бога: «… мерзок пред 
Господом всякий, делающий это…» (Втор. 18:12). Манассия правил 
очень несправедливо. Он оставлял преступников без наказания и 
казнил невинных людей. Действительно, Манассия был человеком, 
«не заслуживающим ни одного доброго слова». Он был худшим 
царем Иудеи. 
(Отложите иллюстрации).

Бог сильно разгневался на Манассию и на иудейский народ. Бог 
совершенен, свят и добр. Мы читаем в Библии, что Бог никогда не 
одобрит грех. Он должен наказать всякий грех, и Манассия, конечно 
же, заслуживал немедленного наказания. Но с любовью и терпением 
Бог предостерег царя и людей.
(Во время преподавания покажите, как вытирают чашу полотенцем).

«… так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я наведу такое зло на 
Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих 
ушах у того… и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу…»  
(4 Цар. 21:12-13). Бог и сейчас предупреждает тех, кто отвергает 
Его и идет своим путем. Очень важно обращать внимание на Божьи 
предостережения, они записаны в Библии. Послушай! «… лице 
Господне против делающих зло…» (1 Пет. 3:12). «А кто неправо 
поступит, тот получит по своей неправде: у Него нет лицеприятия» 
(Кол. 3:25). «… путь нечестивых погибнет» (Пс. 1:6). Библия ясно 
говорит, что те, кто продолжают отвергать Бога, никогда не будут 
на Небесах с Богом, но понесут вечное наказание. Отнесешься ли 
ты серьезно к этим предостережениям? А как поступил Манассия 
и иудеи? В Библии говорится, что произошло. (Прочтите 2 Пар. 
33:10). «И говорил Господь к Манассии и к народу его; но они 
не слушали». Божье предостережение ничего не изменило. Они 
проигнорировали его.

Иллюстрация 4-3
Но Бог обратил внимание на Манассию и народ. Как всегда, Бог 
сделал то, что обещал. Он послал могущественное ассирийское 
войско в Иудею, и вскоре оно напало на Иерусалим. Великий город 
был действительно вытерт, как чаша. Драгоценности из золота и 
серебра были разграблены, а люди уведены в плен. Царь Манассия 
тоже попал в плен, и его как раба отвели в Вавилон. Ассирийцы 
гордились тем, что пленили Манассию, и вели его по улицам Вавилона 
под насмешки толпы. В конце концов царь оказались в темнице. Все 
это напоминает нам слова из Библии: «… путь же беззаконных 
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жесток» (Прит. 13:15). Всякий, кто оскорбляет Бога и отвергает Его, 
будет сам много страдать. Возможно, это не произойдет немедленно, 
но произойдетс наверняка, как это было с Манассией.

Иллюстрация 4-4
В тюрьме у Манассии было время подумать. Идолы, в которых он 
верил, не могли помочь ему. Возможно, Манассия вспомнил, как его 
отец столкнулся с огромным войском и победил. Почему? Манассия 
знал ответ – Господь, Бог его отца, одержал ту победу.

Манассия думал о Боге, о Том, для Кого нет ничего невозможного. 
Он понял, что великий Бог – чистый, святой и добрый. Всякий 
грех ненавистен Ему. Он должен наказать каждый грех. Он даже не 
может смотреть на грех. Как велик и свят Бог! Манассия задумался и 
о себе. Он знал, что был очень нечестивым и заслужил все, что с ним 
произошло. Возможно, он чувствовал, что Бог не станет «возиться» 
с ним. Ведь он поклонялся лжебогам и склонял тысячи других 
людей к тому же. Он приносил в жертву детей, ходил к колдунам 
и гадалкам. Он не обратил внимание на предостережения Бога. Я 
уверен, Манассия плакал, размышляя о своей жизни. Он знал, что о 
нем «нельзя сказать ни одного доброго слова». Он действительно 
не был достоин ничего, кроме наказания от Бога.

А ты чувствовал когда-нибудь что-либо подобное? Ты сознаешь, что 
слишком плох, чтобы Бог стал «возиться» с тобой. Ты совершил 
много такого, за что тебе стыдно. Ты уверен, что заслуживаешь Божье 
наказание и, подобно Манассии, очень сожалеешь о том, что сделал 
в своей жизни.

Если после урока ты захочешь поговорить со мной о том, как 
прийти к Богу за прощением, ты сможешь найти меня… (укажите 
конкретное место). Я с радостью объясню тебе на основании Библии, 
как Бог может простить тебя независимо от того, насколько плохо 
ты поступал.

В тюрьме Манассия разговаривал с Богом. Он знал, что в прошлом 
Бог прощал людей, восставших против Него. Манассия сказал, что 
был виноват, и попросил у Бога прощения. Послушай, что произошло 
дальше. «… Бог преклонился к нему, и услышал моление его…»  
(2 Пар. 33:13). Разве это не чудесно?! Бог не обошелся с Манассией 
так, как он того заслуживал; напротив, Бог любил этого человека и 
простил ему все его нечестие! Произошло именно так, как писал 
пророк Исаия: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник 
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 55:7). Бог обещает, что не 
воздаст по заслугам тому, кто сожалеет о своих проступках настолько, 
что готов оставить их навсегда и обратиться к Богу. Бог обещает 
милость. Это значит, что Бог с радостью простит все нечестие, и 
именно это Он сделал для Манассии!

ЦИН
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Иллюстрация 4-5
Но как это возможно? Справедливо ли это? Давайте составим список 
некоторых грехов Манассии. (Позвольте детям назвать грехи и 
запишите их ответы). Бог не может сказать: «Я просто забуду все 
это». Нет, Он так свят и чист, что должен наказать всякий грех. 
Сотни лет спустя после описываемых событий Бог послал в мир 
Своего единственного Сына, Иисуса Христа. Он был совершенным, 
но умер на кресте. Бог наказал Своего единственного Сына за все 
грехи Манассии, и не только Манассии. Мы читаем в книге пророка 
Исаии: «… Господь возложил на Него [на Господа Иисуса] грехи 
всех нас» (Ис. 53:6). Это значит, что ты можешь составить список 
своих грехов независимо от того, что ты сделал. И если ты желаешь 
отвернуться от своих злых путей и мыслей и довериться Господу 
Иисусу как Тому, Кто взял на Себя заслуженное тобой наказание, 
ты тоже сможешь получить прощение! Конечно, тебе необязательно 
составлять список, но, пожалуйста, запомни, что не существует 
такого грешника, которого не смог бы принять Господь Иисус. 
Послушай еще раз эти слова: «Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу…» Ты должен 
отвернуться от греха в своей жизни и обратиться к Господу. «… и 
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис. 
55:7). Бог сдержит Свое слово так же, как Он помиловал Манассию 
в той ужасной тюрьме.

Иллюстрация 4-6
Бог сделал так, чтобы Манассия был освобожден из тюрьмы. 
Ассирийский царь разрешил Манассии вернуться в Иерусалим. Как 
это прекрасно – снова оказаться дома!

Как вы думаете, чем стал заниматься Манассия по возвращении в 
Иерусалим? 
(Пусть дети ответят). 

Да, он постарался исправить свои ошибки. Он начал с того, что вынес 
идолов и жертвенники из храма и выбросил их за город. Никогда 
больше Манассия не просил совета у колдунов или гадалок. Он 
повелел народу служить Богу и подал хороший пример, посещая 
храм. Конечно, Манассия не смог привести все в порядок. Царь 
не мог вернуть убитых людей. Он не мог реально изменить людей, 
которых раньше так настойчиво склонял к идолопоклонству. 
Многие люди тайно продолжали поклоняться идолам. Когда ты 
идешь против Бога, ты можешь причинить себе непоправимый вред. 
Манассия должен был признать это, но теперь он был совсем другим 
человеком, и народ мог видеть, как изменилась его жизнь. Подобное 
произойдет и с тобой. Если ты обратишься к Богу, веря, что Господь 
Иисус умер за твои грехи, Он изменит и тебя. Мы читаем в Библии: 
«… кто во Христе, тот новая тварь [творение]…» (2 Кор. 5:17). 
Господь превращает хулиганов в благоразумных, добрых людей, Он 
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делает лжецов честными, Он помогает тем, кто нюхал клей, порвать 
с этой привычкой. Что бы ты ни делал, Бог может изменить тебя… 
Никто не безнадежен!

Манасия доказал это на примере всей своей оставшейся жизни. 
Манассия правил в общей сложности 55 лет – дольше, чем какой-
либо другой царь в Иудее.

Я уверен, что Бог хочет, чтобы все мы усвоили, что никто не 
безнадежен для Бога, чтобы получить Его спасение. Возможно, ты 
думал, что о друге или о ком-то из родных, нет смысла молиться. 
Не сдавайся. Бог спас Манассию, Ему под силу спасти твоего друга, 
твоего папу, твою сестру.

Ты радуешься, узнав, что Бог может спасти и тебя. Никто не 
заслуживает Божьего прощения, но неважно, сколько зла ты 
совершил, Бог может спасти тебя и изменить. В нашем библейском 
стихе говорится, что нужно сделать.

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и 
да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Ис. 55:7).

ЦИН
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Урок 5
Иосия

Священное	Писание
2 Паралипоменон 34 – 35; 
4 Царств 22:1 – 23:28.

Центральная	истина
Принимай Слово Божье всерьез, как Иосия.

Применение	к
Необращенным:  Прислушайся к Божьим 

предостережениям и ответь на 
евангельское приглашение.

Обращенным: Читая Библию, исполняй то, что 
в ней написано.

Стих	для	запоминания
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели 
только…» (Иакова 1:22).

План	урока
Вступление

Какие законы ты бы издал?

Развитие событий

1. Иосия – восьмилетний царь. ЦИН
2. Он ищет Господа.
3. Он проводит реформы.
4. Найдена Книга Закона.
5. Книга Закона читается Иосии.
6. Царь встревожен. ЦИН
7. Царь получает послание от Олданы.
8. Царь и народ собираются в храме.
9. Царь обещает слушаться Господа. ЦИО
10. Люди обещают слушаться Господа. ЦИН
11. Царь продолжает реформы. ЦИО
12. Иосия вновь вводит праздник Пасхи. 

ЦИН

Кульминация

Иосия ранен в битве.

Заключение

Иосия умирает, народ скорбит. ЦИОН
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Урок

Иллюстрация 5-1
Если бы ты стал президентом, какой закон ты бы издал? (Позвольте 
детям ответить). Забавно представить себя в роли правителя, но 
в реальности это может быть совсем не так забавно!

Во всяком случае для восьмилетнего Иосии это была не игра, когда 
его возвели на трон. Конечно, он нуждался в людях, которые давали 
бы ему советы и помогали ему. Но когда Иосии исполнилось 16 
лет, он принял ряд важных решений. В Библии говорится, что 
он начал искать Бога. И это удивительно, потому что его отец не 
интересовался Богом и поклонялся идолам. Нам не известно, как 
юный Иосия узнал о Боге, но это произошло. И Бог работал в его 
сердце, заставляя его серьезно думать о Боге. Царь Иосия серьезно 
задумался над тем малым, что ему было известно. А ты? Ты знаешь 
гораздо больше, чем Иосия. Что тебе известно о грехе? Что ты знаешь 
об Иисусе Христе? Что ты знаешь о спасении? 
(Пусть дети коротко ответят на вопросы). 

Как видите, вы знаете много. Эти знания очень отличаются от 
знаний о литературе, истории или географии. Изучая Библию, ты 
знакомишься с посланием, переданным нам Богом. Божье послание 
должно быть принято в послушании, потому что это самое важное 
послание, которое ты когда-либо получал. Конечно, ты не знаешь 
всего, что написано в Библии, но кое-что тебе известно. Бог ждет от 
тебя послушания в том, что ты знаешь. Иосия знал совсем немного, 
но он повиновался. Он стал доверять Богу и делал «угодное в очах 
Господних» (2 Пар. 34:2). Это предвещало большие перемены для 
его страны. Идолы должны были исчезнуть! Молодой царь приказал 
разбить идолов в прах и рассыпать его на гробах идолопоклонников.

Иллюстрация 5-2
Иосия приказал восстановить храм. Рабочие напряженно 
трудились: одни убирали, другие строили, третьи ремонтировали. 
Это напоминало улей, в котором кипела работа. Первосвященник 
Хелкия тоже был там. Как-то по повелению царя он пересчитывал 
серебро, принесенное в храм, и неожиданно обнаружил старый 
свиток в углу храма. Хелкия осторожно достал его и с благоговением 
развернул. «Книгу закона нашел я в доме Господнем», – сказал он 
писцу Шафану и вручил свиток ему.

Шафан посмотрел и узнал Закон Божий. Он никогда раньше не видел 
копии, никогда не держал ее в руках. Царь должен узнать об этом 
невероятном открытии. Шафан поспешил к царю. «Книгу дал мне 
Хелкия священник». И Шафан стал читать ее вслух. Он читал Божьи 
законы. Знаете ли вы некоторые из них? Он прочитал о наказании, 
которое Бог обещал, если народ не будет послушен Ему.
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Иллюстрация 5-3
Царь Иосия никогда раньше не слышал, чтобы читали эти слова. 
Наверное, он дрожал. Он плакал. Он разодрал одежды, чтобы 
показать свои чувства.

Хотя слова, которые он слышал, слова, данные Богом Моисею, были 
написаны 800 лет назад, царь знал, что эти Божьи Слова важны всегда. 
Он знал, что должен был действовать. Откликаешься ли ты подобным 
образом на Библию? Да, эта книга написана давным-давно, но она 
актуальна и сегодня, потому что «все Писание богодухновенно…»  
(2 Тим. 3:16). Все слова в Библии – Божьи, а потому все они – истина. 
Принимаешь ли ты предостережения так же серьезно, как Иосия? 
Послушай, что говорится в Библии! «Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден…» (Ин. 3:18).

Это предостережение Бога тем, кто не доверяет Иисусу Христу как 
Господу и Спасителю. Бог говорит, что ты уже осужден. Представь 
преступника, которому судья вынес смертный приговор. Решение 
судьи будет приведено в исполнение не раньше, чем через один-два 
месяца, но преступник уже осужден. То же самое с неверующими. 
Они «уже осуждены». Бог говорит, что они будут нести вечное 
наказание за свои грехи, и это произойдет после их смерти. Ты 
должен серьезно относиться к Божьему Слову, не смеяться над ним 
и не выбрасывать его из головы. Слушай, вникай и прими верой 
Господа Иисуса как Господа и Спасителя.

Возможно, сейчас ты осознаешь, что должен сделать это. Но ты 
не совсем понимаешь и хочешь узнать, как спастись. Я с радостью 
объясню тебе это на основе Библии. После занятия подойди ко мне, 
я буду… (назовите место). Бог хочет, чтобы ты принял Его Слово 
сердцем, как это сделал Иосия.

Царь обратился к Хелкии и четверым другим служителям и сказал 
(прочитайте 2 Пар. 34:21): «Пойдите, вопросите Господа за меня 
и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги; 
потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что 
не соблюдали отцы наши слова Господня…».

Посланные поспешили к тому, кто говорил от Бога. Это была 
женщина по имени Олдана, пророчица, то есть передававшая слова 
Божьи. Она пересказала им ответ Господа. «Так говорит Господь. 
Все проклятия, о которых вы услышали, сбудутся, потому что народ 
Израиля и Иудеи отвернулся от Меня к другим богам. Скажите 
царю, что так как он по-настоящему смирился, услышав написанное 
в книге, он не увидит этих бедствий во время своего правления».

Посланные передали ответ царю. Это были и хорошие, и плохие 
новости одновременно, не так ли?

Иллюстрация 5-4
Наверное, царь надеялся, что люди, услышав слова Божьи, тоже 
захотят измениться. И собрался народ в Иерусалиме, в доме Божьем. 
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Иосия читал из найденного в храме свитка. Люди никогда раньше не 
слышали этих слов. И тогда царь встал на своем возвышении в храме 
и торжественно обещал идти за Господом и соблюдать Его заповеди 
от всего сердца. Слово Божье изменило жизнь Иосии. И точно так 
же должно происходить со мной и с тобой. Библия – это послание 
Бога, и не обращать на нее внимания неправильно. Представь, что 
твой друг говорит: «Каждый вечер на этой неделе я буду давать 
тебе дополнительную домашнюю работу». Ты просто не обратишь 
внимания на эти слова. Но если то же скажет директор школы – 
это другое дело. Важно, кто именно дает указания. Слова Бога – 
великого, могущественного и святого – записаны в Библии. Мы 
должны читать их, верить им и исполнять их. Если ты христианин, 
читаешь ли ты Библию? Меняет ли она твою жизнь? Конечно, это 
должно происходить.

Иосия хотел, чтобы Слово Божье изменило жизни людей, 
собравшихся в храме. Он пообещал служить Господу. И весь народ 
пообещал тоже, хотя многие не собирались исполнять обещанное. 
Они были готовы исполнять повеления царя о поклонении Богу, но 
в своем сердце не любили Бога и не слушались Его. (Нам известно 
это из гл. 3 книги пророка Иеремии). Чтение Закона не имело для 
них большого значения. Вот почему после смерти Иосии они были 
уведены в рабство.

Бог не хочет, чтобы ты просто слушал Его слово. Он говорит: 
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только…» 
(Иак. 1:22). Было бы странно, если бы ты, смотря в зеркало, увидел 
грязное лицо и просто сказал: «Ой, у меня грязное лицо», – а затем, 
отложив зеркало в сторону, пошел в школу. То, что ты посмотрел 
в зеркало, ничего не изменило. Тебе следовало что-то сделать с 
грязным лицом. То же происходит, когда ты слушаешь Библию. Ты 
знаешь, как нужно поступать. И ничего при этом не сделать – глупо.

Царь Иосия был исполнителем. Еще с большим рвением он 
стремился покончить с поклонением идолам. Рядом с храмом были 
конюшни, в которых держали отличных лошадей. Один из царей 
преподнес их богу солнца. Царь Иосия вывел лошадей и сжег 
колесницы. Он разрушил дома колдунов, чтобы никто больше не 
приходил туда за советом. Он делал все возможное, чтобы места, 
где поклонялись идолам, больше не использовались. Почему он так 
поступал? Он был послушен Слову Божьему.
(Отложите иллюстрации. Покажите таблицу).

Если ты христианин, читая Библию, записывай, как ты должен 
поступать. Ты можешь использовать вот такую небольшую таблицу. 
Запиши слова, которые прочитал в Библии; потом напиши, что ты 
будешь делать, как поступать. Например, во время общения с Богом 
ты прочитал Послание к Колоссянам 3:22-24. (Прочитайте эти 
стихи вслух). Как ты должен поступать, если ты послушен Слову 
Божьему? (Позвольте детям предложить свои ответы). Ты можешь 
взять копию такой таблицы домой и пользоваться ею во время 
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общения с Богом. У Иосии был бы длинный «список действий», 
не так ли?

Иллюстрация 5-5
Еще одно действие Иосии – возобновление празднования Пасхи. 
Он напомнил народу, как Бог вывел их предков из Египта. Они 
вспомнили, как Бог избавил их от смерти, потому что косяки 
их дверей были помазаны кровью агнца. Бог сказал, что Пасху 
следовало соблюдать, а также оставил указания, как ее праздновать. 
Иосия поступил в точности так, как было написано в книге. 
Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем Иосия; в его 
распоряжении были первые пять книг Библии, а у нас их – 66! 
В Новом Завете мы читаем, что Иисус Христос – наша Пасха  
(1 Кор. 5:7). Он пролил Свою кровь, чтобы спасти нас от вечного 
наказания. Если ты доверишься Ему как своему Спасителю, то Его 
кровь сохранит тебя от заслуженного Божьего наказания. Бог сказал 
давным-давно, но это истинно и сегодня: «… и увижу кровь, и пройду 
мимо вас…» (Исх. 12:13). Ты когда-нибудь думал об этом всерьез? 
Доверился ли ты Господу Иисусу всем своим сердцем? Когда ты 
сделаешь это, Бог поможет тебе понять Его Слово и исполнять его. 
Бог во многом помог Иосии.

Иллюстрация 5-6
Но Иосия не был совершенным. Он ошибался, так же как и мы. 
Он узнал, что царь Египта собрался идти на них войной, и решил 
сразиться с ним. Я не думаю, что он спросил Господа, что ему следует 
делать. Царь Египта направил Иосии послание: «Я не хочу биться с 
тобой, я сражаюсь с ассирийцами. Бог велел мне поспешить, поэтому 
не противься Богу. Он на моей стороне». Но Иосия вознамерился 
воевать. Перед битвой он решил переодеться в простого воина. 
Несчастье произошло, когда стрела лучника попала в него.

«Унесите меня, я тяжело ранен», – простонал он. Слуги переложили 
Иосию в другую повозку и отвезли в Иерусалим, где он и умер.

Жители Иерусалима были убиты горем. Иосия был хорошим царем. 
Он жил по Слову Божьему. Пророк Иеремия написал плачевные 
песни об Иосии; они есть в Библии в книге Плач Иеремии.

А ты живешь по Слову Божьему? Если ты любишь Господа Иисуса, 
попроси Его помочь тебе стать «исполнителем», а не просто 
«слышателем».

Если ты еще не уверовал, это значит, что ты не принял Слово Божье 
серьезно. Ты уже слышал эти слова: «Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден…» (Ин. 3:18). Готов ли ты слушаться 
Бога сегодня? Попроси Господа Иисуса прямо сейчас забрать твои 
грехи и стать твоим Господом и Спасителем.

ЦИН

PowerPoint 5-5a

PowerPoint 5-5b

PowerPoint 5-6

ЦИН,	ЦИО
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Карточки с библейскими стихами
(Урок	1)

...не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я 

Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе...

Книга Исаии 41:10

...не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я 

Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе...

Книга Исаии 41:10

Господь за меня, 
не устрашусь: 

что сделает мне человек?

Псалом 117:6

Господь за меня, 
не устрашусь: 

что сделает мне человек?

Псалом 117:6
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Таблица для работы с Библией
(урок	5)

Библейский отрывок Список действий

Библейский отрывок Список действий





План беседы с ребенком о спасении
(Держите в Библии).

Удостоверьтесь, что ребенок понимает истины:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас.
Он обращается к нам через Библию.
Бог свят и чист. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям. Грех против Бога.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок является грешником.
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может забрать твой грех?
Почему Он может забрать твой грех?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых. Он Господин всего.

Объясните, как можно получить спасение:
Объясните, чего Господь ожидает от нас и что обещает сделать Он.
Используйте библейский стих (Ин. 1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; Рим. 6:23 
или 10:13).
Что ожидает от тебя Господь?
Что обещает сделать Господь?

Предупредите о трудностях
Спросите: «Хочешь ли ты принять Христа сейчас или подождешь?»
Побудите ребенка помолиться вслух (если он готов).

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к библейскому стиху, который вы использовали.
Поговорите об измененной жизни.
Скажите ребенку о том, что необходимо знать каждому, кто истинно 
уверовал во Христа.

Дайте (позже) несколько советов относительно христианской 
жизни

Читай Библию и выполняй то, что в ней написано.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Рассказывай другим о том, что сделал для тебя Господь.
Проси у Бога прощения, когда согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Не забывай, что обещает Господь: «Не покину тебя» (Евр. 13:5). 

Скопируйте, вырежьте и держите в своей Библии   
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