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Почему необходимо учить дошкольников?
Новичок вы или опытный учитель, вы решили вложить свое время и силы в одно из наиболее плодотворных видов 
служения – обучение малышей! Почему же необходимо учить дошкольников? Специалисты говорят, что первые 
пять-шесть лет жизни ребенка – это решающие годы в его развитии, когда малыш наиболее восприимчив и открыт к 
познанию. Эти годы, когда у ребенка формируется стремление к познанию, творчество и способности справляться 
с поставленными задачами, повлияют на все последующее обучение. Если к пяти годам интеллектуальное развитие 
ребенка уже наполовину завершено, то преподавание библейских истин малышам может заложить очень важное 
духовное и интеллектуальное основание.

В плане духовного развития дошкольники охотно принимают библейские истины и 
способны усвоить основные доктрины, если они выражены обычными, понятными и 
простыми словами. Некоторые малыши уже могут быть готовы принять верою Христа 
как Спасителя. Не забывайте обучать и во время повторения; отводите время на то, чтобы 
дети могли подумать и ответить, высказать свою мысль. Всегда помните, что отношения с 
вами – его учителем – повлияют на отношения малыша с Богом. Посвятите свое служение 
Господу, неустанно молитесь об этом, и пусть Божья любовь к детям изливается через вас. 
В настоящей серии дается здравое изложение основных евангельских истин, примеры 
из жизни, а также применение истин, которое повторяется в разных частях занятия – 
словесно, в деятельности и в песнях.
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Что касается физического развития, у малышей развиваются большие мышцы, и это причиняет 
им неудобство, если малыши слишком долго сидят. Им нужно время, чтобы поиграть, и 
достаточно места, чтобы подвигаться. Им необходимы разнообразие и деятельность в каждой 
обучающей ситуации. Позвольте малышам разыгрывать по ролям библейские истории, 
ситуации из жизни, применение изложенной истины, что закрепит обучение и позволит 
малышам подвигаться. В данной серии вы найдете сценки, рифмовки, а также движения, 
которые можно выполнять во время библейского урока. Преподавание песен и стихов для 
запоминания также поможет вам в проведении занятия.
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Что касается интеллектуального развития, дошкольники спрашивают, наблюдают и учатся 
все время. Им нравится познавать, и они делают это с помощью всех пяти органов чувств. 
Важно использовать разнообразные методы и материалы, которые задействуют ощущения 
малышей и помогут извлечь максимальную пользу из процесса обучения. Кроме того, 
дошкольники понимают все буквально и нуждаются в простой, ясной терминологии –  
в словах, которые несут в себе буквальный смысл. Это не означает, что вы совсем не должны 
использовать более сложные слова. Очень важно ознакомить малышей с библейскими 
словами, которые они, возможно, больше нигде не услышат. Например, такие слова, как 
грех, Спаситель и поклонение. В данной серии использованы тщательно подобранные слова 
и объяснения, а также разнообразные материалы и методы, которые касаются всех пяти 
органов чувств детей.
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В социальном плане дошкольники воспринимают мир, будто он вращается только 
вокруг них и их потребностей. Их мировоззрение ограничено только их точкой 
зрения. Избегайте соревнований, но поощряйте индивидуальные усилия. Идеи 
приветствия, игр для повторения и творческая деятельность, предложенные в данной 
серии, позволят дошкольникам достичь целей обучения без соревнований.
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Что касается эмоционального развития, дошкольников легко обидеть; их чувства 
часто выплескиваются «на поверхность». Создайте атмосферу безопасности, любви 
и принадлежности. Старайтесь развить самооценку малышей с помощью позитивных 
комментариев о качествах их характера и об их стараниях возрастать и познавать больше. 
Дошкольники доверчивы, поэтому будьте правдивыми и искренними. Старайтесь 
выполнять свои обещания и будьте последовательными – так вы построите доверительные 
взаимоотношения. Цели обучения, центральные истины и применения, изложенные в данной 
серии, направят дошкольников к абсолютному источнику безопасности и любви – к личным 
отношениям с Самим Иисусом Христом.
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Дошкольники… Какие они?
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Советы по обучению малышей
Необходимо тщательно 

подготовиться 
и организовать занятие

w Тщательно изучите урок и план занятия.
w Хорошо распланируйте время.
w Подготовьте план занятия в письменном виде и 

следуйте ему.
w Упорядочьте свои материалы.
w Будьте гибкими – вам необходимо восполнить 

нужды малышей вашей группы.
w Будьте готовы к помехам… и сюрпризам!

Планируйте время 
перед занятием

Конечно, это означает, что вам необходимо находиться 
в классе еще до прихода первого ребенка! Это поможет 
вам не только лучше приготовиться к преподаванию, но 
и создать атмосферу безопасности. Подготовьте значки 
с именами. Их можно сделать из цветного картона или 
пластика (мягкий, гибкий пластик из баллончика) и 
прикреплять булавкой или двусторонним скотчем. 

Также подготовьте раскраски, иллюстрированные 
книжки и аудиоистории или музыку. Такие виды 
деятельности можно организовать в разных учебных 
уголках комнаты. Подготовленные виды деятельности 
должны подчеркивать цель предстоящего урока или 
служить повторением предыдущего. Предложенные 
советы в разделе «Приветствие» предназначены 
для использования перед началом занятия. Эти идеи 
эффективны и просты и не требуют длительной 
подготовки. Хорошо, если всегда есть запланированные 
виды деятельности, однако иногда перед началом 
занятия лучше всего просто побеседовать с детьми.

Установите определенный порядок 
проведения занятия

Важно установить порядок занятия и определить, 
чем вы будете заниматься в каждом уголке комнаты и 
во время каждой части занятия. Дети чувствуют себя 
безопасно, когда знают, чего им ожидать. Предлагаемый 
распорядок занятия приводится в начале каждого 
урока. Старайтесь следовать разработанному вами 
плану, однако обращайте внимание на то, как 
дети реагируют на каждый вид деятельности, и 
соответственно адаптируйте ход урока. Неизменными 
(рутинными) частями занятия, которые обеспечивают 

Как использовать серию уроков
Вы держите в руках один из комплектов серии 
материалов для преподавания. Материалы изданы 
Обществом Евангелизации Детей. Как указано в 
названии, мы убеждены в том, что дошкольники могут 
знать Бога!

Пособие содержит всю необходимую информацию для 
проведения занятия.

В нем приводятся полные тексты уроков, текст вы 
также найдете и на обратной стороне иллюстраций 
к урокам. Если вы недавно начали преподавать, то 
текст на обратной стороне иллюстраций поможет вам 
чувствовать себя более уверенно. Однако старайтесь 
не читать текст с листа, поддерживайте зрительный 
контакт с детьми. Изложенный, а не прочитанный 
урок интереснее для детей. Более опытные учителя, 
возможно, захотят расположить наглядные пособия на 
пюпитре на уровне глаз детей и преподавать с открытой 
Библией в руках. Если иллюстрации расположены на 
пюпитре, это позволит учителю свободно проводить 
разнообразные виды деятельности, которые вплетены 
в урок.

Каждый урок содержит много идей для активного 
участия детей: сценки, рифмовки с движениями, песни. 
Не забывайте о нуждах малышей вашей группы и 
выбирайте идеи, которые лучше всего подойдут именно 
вашим малышам.

В русском переводе материалов цитаты Писания взяты 
из синодального перевода Библии.

В материалах вы обнаружите следующие символы, 
каждый из которых обозначает один из видов 
деятельности.

Символы для обозначения видов деятельности:

Песня Сценка Рифмовка с 
движениями
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атмосферу безопасности и удерживают интерес, могут 
быть песни в начале и в конце занятия; специальные 
полиуретановые коврики, на которых дети будут 
сидеть; части комнаты, отведенные для определенных 
видов деятельности (например, уголок для историй, 
песен, поделок); рифмовки (с движениями или без), 
которые означают переход к следующей части занятия.

Задействуйте детей в уроке
w Помощь. Позвольте детям подержать наглядные 

песни или другие пособия, раздать материалы.
w Ролевая игра. Детям нравится разыграть ситуации 

из урока.
w Молитва. Предложите детям помолиться о 

конкретных нуждах в классе.
w Песни с движениями и рифмовки. Пойте песни с 

движениями и читайте рифмовки.
w Вопросы. Задавайте вопросы как во время 

преподавания, так и по ходу повторения. Отведите 
определенное время, чтобы и дети могли задать свои 
вопросы.

Задействуйте органы чувств
Дошкольники познают что-то новое через органы 
чувств, ощущения, потому эффективное преподавание 
будет использовать зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание. Планируя свой библейский урок и все 
занятие, подумайте, какие органы чувств были бы 
задействованы, если бы вы были одним из героев 
истории. Что вы услышали бы или увидели? Что вы 
понюхали бы или попробовали на вкус? А может, 
некоторые материалы или предметы вы потрогали бы? 
Задавайте себе подобные вопросы. Они помогут вам 
творчески подойти к тому, что принести на занятие. 
Вот несколько примеров…

w Зрение. Поговорите об используемых наглядных 
пособиях и спросите детей, что они видят.

w Слух. Изображая героев урока, играйте голосом. 
Позвольте детям самим сымитировать звуки 
или повторить диалоги. Закрепляйте обучение с 
помощью песен.

w Обоняние. Используйте относящиеся к уроку 
предметы, которые можно понюхать (например, 
продукты питания, специи, духи, благовония). 
Также позвольте детям представить, что они 
вдыхают аромат (например, готовящаяся пища, 
цветы, животные).

w Вкус. Дайте детям попробовать продукты, которые 
упоминаются в уроке, и традиционные продукты 
других народов.

w Осязание. Приготовьте связанные с уроком 

безопасные предметы, которые дети могли бы 
потрогать. Это могут быть различные формы, 
текстуры, природные материалы. Также позвольте 
детям помогать вам – держать иллюстрации к уроку, 
пособия песен, стихов и игр для повторения.

Используйте 
разнообразные пособия

Пользуйтесь иллюстрациями или предметами 
различных форм, размеров и цветов. Пособия стиха и 
песни можно подготовить различными способами…

w Прикрепить к палочкам для поделок.
w Приклейте тонкий магнит к обратной стороне, 

чтобы пособие можно было поместить на 
магнитной доске или, за ее отсутствием, на 
противне.

w Используйте прищепки, чтобы развесить пособие 
на (бельевой) веревке.

w Размещайте пособия на карманной доске.
w Приклеивайте бархатную бумагу или остатки 

бумажных полотенец для использования пособий 
на фланелевой доске.

Проводите обучение с музыкой
Музыка дает возможность восстановить интерес 
отвлекшихся слушателей. Необязательно разучивать 
с малышами песню слово за словом. Просто пойте. 
Дети выучат песни, только слушая их. Даже если вы не 
обладаете большими музыкальными способностями, 
старайтесь петь на занятии много песен. Зачастую 
малыши усваивают песни намного быстрее, чем что-
либо другое.

Повторяйте часто
Подчеркивайте и закрепляйте центральную истину 
разными способами. Готовьте игры для повторения, 
песни, ролевые игры, поделки и предметные уроки. 
Вы также можете позволить детям пересказать урок с 
помощью ваших пособий.

Будьте дружелюбны
Часто улыбайтесь. Присаживайтесь, чтобы, обращаясь 
к малышам, вы находились на уровне их глаз. 
Обращайтесь к каждому ребенку лично, называйте 
детей по именам. Проявляйте интерес к каждому 
ребенку как к личности. Будьте терпеливы и щедры на 
похвалу и ободрение.
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Малыши двух и трех лет очень способны к 
обучению. Некоторые называют эти годы 
«возрастом открытий». Однако понимание 
и осознание малышей данного возраста 
могут разительно отличаться, поэтому будьте 
внимательны к каждому ребенку отдельно.

План занятия
Через каждые две-три минуты преподавания 
проводите разнообразные виды деятельности.

Библейский урок
Часто повторяйте! Детям этой возрастной группы 
нравится слышать один и тот же урок несколько 
раз (по меньшей мере, от двух до четырех), прежде 
чем они перейдут к новому.

Будьте последовательны 
в поддержании дисциплины

Проявляйте любовь, но оставайтесь твердыми и 
реалистичными в отношении своих ожиданий. 
Помните, что дошкольникам необходимо много 
движения и возможность отвечать. Если проблемы 
с дисциплиной все-таки возникают, будьте 
осторожны: постарайтесь справиться с проблемой 
поведения, а не с личностью ребенка (проблема 
заключается не в личности ребенка, а в его 
неподобающем поведении). Помните, что хорошая 
подготовка и активное взаимодействие позволят 
вам избежать большинства проблем.

w Четко определите правила и неукоснительно 
следуйте им. В начале каждого занятия 
повторяйте правила устно и по возможности с 
наглядным напоминанием. Определите, сколько 
человек могут заниматься тем или иным видом 
деятельности.

w Излагайте требования с положительной 
точки зрения: говорите, что ребенку можно 
делать, а не только то, что нельзя. Вместо того 
чтобы сказать: «Так делать нельзя», скажите: 
«Сделай то-то…»

w Когда ребенок не слушается, спросите, 
нужно ли ему время, чтобы подумать о том, 
как правильно себя вести. Если это так, 
пусть ребенок спокойно посидит несколько 
минут (из расчета одна минута на один год 
жизни ребенка) и подумает. Когда время 
закончится, спросите, готов ли он вести себя 
подобающим образом. Если да, тогда он может 
присоединиться к остальным детям.

w Попросите помощника посидеть рядом с 
ребенком, который постоянно отвлекает класс. 
Прикосновение к руке часто помогает малышу 
сфокусировать внимание.

Преподавание 2–3-летним малышам
Песни

Выберите две или три песни к данной серии. Во 
время занятия пойте каждую песню несколько 
раз. Если вы используете пособие для песни, то 
пусть его каждый раз во время пения держит 
другой ребенок. Продолжайте петь до тех пор, 
пока все, кто хотел держать пособие, не получат 
такую возможность.

Стих для запоминания
Повторение – ключ к преподаванию библейского 
стиха малышам. Произносите по одной короткой 
фразе шаг за шагом, а дети пусть повторяют за 
вами. Если группа небольшая, попросите каждого 
ребенка по очереди повторить стих. Возможно, вы 
захотите ободрить или наградить детей наклейками. 
Продолжайте работать над одним стихом в течение 
всей серии, чтобы дети хорошо запомнили его.
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Почему необходимо вести малышей ко Христу?
Может ли дошкольник получить прощение? 
Господь Иисус сказал: «…если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 18:3). Иисус обещал спасение 
«всякому верующему» (Ин. 3:16) без каких-либо 
ограничений. Он говорил о «малых сих» и об 
опасности стать соблазном для них (Мф. 18:6).
Ширли Виснер много лет обучала учителей 
и писала статьи для журнала, посвященного 
благовестию детям. Вопрос о возрасте 
ответственности она обосновывала с помощью 
Послания Иакова 4:17 – «Итак, кто разумеет 
делать добро и не делает, тому грех». Виснер 
утверждала: «Любой обычный ребенок начинает 
отличать плохое от хорошего еще задолго до того, 
как достигнет пятилетнего возраста. Ребенок рано 
начинает осознавать, что некоторые вещи он не 
должен делать, потому что это неправильно, а если 
он будет так поступать, то будет наказан. Такому 
ребенку легко усвоить, что Бог называет плохие 
поступки грехом, и от греха есть спасение».
Статистика показывает, что 85 % верующих 
приняли Христа верою в возрасте от 4 до 14 лет. 
Джош МакДауэлл, известный проповедник и 
писатель, сказал о данных статистики следующее: 
«Возможно, в течение последующих пяти 
лет эти цифры возрастут до 95%». Он также 

предполагает, что возраст сократится до 4– 8 
лет. Совершенно очевидно, что нам необходимо 
благовествовать детям, пока они еще малыши, и 
в этом есть преимущество. Многие христианские 
лидеры обрели спасение в дошкольном возрасте. 
Например, Кори Тен Бум обратилась в возрасте 
пяти лет, д-р Джеймс Добсон – в три года, также в 
три года обратилась и Эмми Кармайкл.
Важно, чтобы нашей первой целью стало 
благовестие детям. Как утверждает д-р Ховард 
Хендрикс: «Ожидать от ребенка христианского 
поведения, когда в нем еще нет жизни Христа,  
все равно, что смеяться над ним. Пока Святой Дух 
не наполнит сердце человека, он не сможет жить 
жизнью, угодной Богу».
В Евангелии от Марка 16:15 мы читаем повеление 
Господа Иисуса проповедовать Евангелие «всей 
твари», а значит и детям. Давид Ливингстон, 
известный шотландский миссионер и 
исследователь, сказал: «Наше дело –  
рассказывать детям о грехе и Спасителе, даже не 
намекая на конкретный возраст принятия Христа. 
Дух Святой в Свое время обличит их в грехе». 
Бог может привлечь ребенка к Себе. Если вы 
сомневаетесь в способности малыша общаться 
с Богом, не сомневайтесь в способности Бога 
общаться с малышом!

Малыши и Весть спасения
В работе с дошкольниками мы стараемся 
постепенно закладывать в понимании малышей 
основание из библейских истин, «кирпичик за 
кирпичиком». Каждое занятие направлено на 
объяснение библейской истины или на углубление 
уже изученной библейской истины. Таким 
образом дети усвоят не только основные аспекты 
Евангелия, но и многие другие истины. Обучая 
малышей, уповайте на Святого Духа, Который 
может дать малышам духовное понимание истин и 
привести их ко Христу. Однако не забывайте, что 
дошкольники очень стремятся угодить учителю, 
поэтому избегайте подобных «обращений ко 
Христу».

Если дошкольник задает вопрос, дайте ответ на 
уровне его понимания. Если ответ не удовлетворит 
ребенка, тогда он повторит вопрос либо задаст 
другой. Позвольте ребенку самому прийти к 
вере, когда он будет готов; не оказывайте на него 
давление и не подталкивайте к принятию решения. 
Если же малыш ясно понимает Евангелие и желает 
обратиться к Господу, в разговоре с ним вам 
помогут ключевые вопросы к беседе о спасении 
(см. обложку «Как вести ребенка ко Христу»).
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нуть резинки, и у вас получатся инструменты в 
виде арф.

w Вместо горна можно использовать трубки.
w Жестянки подойдут вместо барабанов.
w С помощью двух палочек или стержней малыши 

могут отбивать ритм.
w Также можно использовать колокольчики с 

кожаными ремешками или на ленточках.
w В пластиковых контейнерах можно проделать 

отверстия по краям и прикрепить с помощью 
ленты или веревочек колокольчики; у вас получатся 
тамбурины.

w Два зашкуренных деревянных бруска с приклеенной 
к ним (по одной стороне) наждачной бумагой также 
можно использовать как инструмент для отбивания 
ритма.

Костюмы библейских героев
В такой накидке можно сыграть и мужчин, и женщин, 
о которых рассказывается в библейских историях. 
Используйте любой материал, однако все края 
подрубите. Для детей сделайте накидки трех размеров: 
маленькая накидка – 60х120 см, средняя – 70х152 
см, большая – 75х160 см. (Чтобы сшить накидку для 
взрослых и подростков, нужны примерки – так вы 
определите желаемые размеры). К каждой накидке 
сделайте пояс из веревки или ткани. Более простые 
костюмы можно изготовить из больших 
бумажных сумок. Для этого 
нужно прорезать отверстия 
для головы и рук.

ш
ов

ш
ов

сгиб сгиб

разрез

60 cm

120 cm

Тесто для лепки, «глина», инструменты и костюмы
Вот некоторые предметы для игры и обучения дошкольников. Чтобы повторить урок с помощью ручного 
труда, малыши могут слепить из соленого теста (теста для лепки) или «глины» предметы, связанные с уроком. 
Ритмические инструменты – замечательный способ для активного участия во время пения и прославления. 
Костюмы позволяют детям насладиться ролевой игрой; малыши могут переодеться и разыграть некоторые эпизоды 
урока.

Тесто для лепки
1 чашка обычной муки 
1,5 чашки соли 
2 столовые ложки винного камня 
2 столовые ложки растительного масла 
1 чашка воды с пищевым красителем

Дополнительные ингредиенты (по желанию): пищевой 
краситель; ванилин, корица или другие пряности; 
блестки.

Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. 
Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно 
помешивайте смесь, пока масса хорошенько не загустеет. 
Остудите ее и вымешивайте, пока тесто не станет 
однородным и эластичным.

Храните тесто в контейнере, куда не попадает воздух. 
Например, хорошо подойдет пластиковый пакет с 
замком; прежде чем закрыть пакет с тестом, выпустите 
из пакета воздух.

«Глина»
200 г кукурузной муки 
2¼ литра воды 
400 г пищевой соды

Смешайте все ингредиенты в кастрюле средних 
размеров. Поставьте кастрюлю на средний огонь и 
постоянно помешивайте смесь, пока масса не станет 
тестообразной. Вылейте ее на плоскую поверхность, 
слегка присыпанную кукурузной мукой, и замесите. 
Затем накройте мокрым полотенцем или положите 
в пластиковый пакет. Тесто можно использовать для 
поделок или для лепки фигурок. Когда поделки или 
фигурки подсохнут, их можно раскрасить.

Ритмические инструменты
Сделайте простые ритмические инструменты из 
предметов домашнего обихода и украсьте их наклей- 
ками, цветной клейкой лентой или другими мате-
риалами, раскрасьте фломастерами с блеском, мел-
ками или красками. (Инструменты приготовьте до 
занятия или во время творческой деятельности с 
детьми). Обязательно крепко приклейте крышки на 
«инструментах», в которые вы положили рис или бобы.

w В маленькие пластиковые коробочки с крышечками 
можно положить несколько горошин или рис.

w На небольшие коробочки без крышек можно натя-
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Планирование занятия
Чтобы помочь вам запланировать 30-минутное, 1- и 2-часовое занятие (еженедельное или ежедневное), предлагаем 
расписание. Если вы преподаете раз в неделю, у вас будет большой выбор различных видов деятельности, но 
будет недостаточно времени на все! Если вы преподаете в детском саду, дополнительные идеи и материалы можно 
передать воспитателю, тогда ваш урок будет закреплен в течение недели. Если вы проводите занятия в церкви, эти 
идеи хорошо подойдут для занятия во время служения на неделе или для другой встречи.

Если вы преподаете с понедельника по пятницу, выберите один из трех планов в соответствии с временем, которым 
вы располагаете. Если на занятие вам отвели только 30 минут, распределите преподавание стиха для запоминания и 
библейского урока на первые четыре дня, как указано в таблице. Время на повторение можно отводить ежедневно 
либо провести повторение в конце недели.

День 1
Библейский стих

День 2
Б. урок, часть 1

День 3
Б. урок, часть 2

День 4
Б. урок, часть 3

День 5
Повторение

Расписание занятия
(Время указано в минутах, если дополнительно не обозначено иначе).

Сегмент занятия 30 минут 1 час 2 часа

Приветствие До начала 
занятия

До начала 
занятия

До начала 
занятия

Пение - 5 5

Стих для запоминания 5 5 10

Разминка* 5 5 5

Библейский урок** 15 15 20

? Повторение 5 5 10

Краткое объяснение 
Евангелия - 5 5

Угощение - - 10

Творческая деятельность - 15 20

Дополнительная деятельность - - 25

Прощание *** - 5 10

* В этой части занятия воспользуйтесь предлагаемыми видами деятельности или пойте песни с движениями.
** В зависимости от времени вы можете воспользоваться или не воспользоваться сценками.
*** В ожидании родителей дети могут помочь вам прибрать, повторить стих для запоминания и спеть несколько 

песен.
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«веруй»
Укажите вверх, затем разожмите кулак и 

опустите ладошку до уровня груди

«в Господа Иисуса Христа»
Троньте левую ладошку средним пальцем 

правой руки; троньте правую ладошку средним 
пальцем левой руки

«и спасешься»
Скрестите запястья на уровне груди, затем 

разверните их и разведите руки

«ты»
Укажите на людей в комнате

Движения и мелодия к стихам для запоминания
Уроки 1-2   Деяния16:31
Учим стих с движениями   «…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты…»

Уроки 3-4   Псалом 99:2
Спойте стих    «Служите Господу с веселием…»

Уроки 5-6   Деяния 1:8
Учим стих с движениями    «…и будете Мне свидетелями…»
    (Инструкции с движениями даны в объяснениях к этим урокам).

Гос     -      по      -     ду              слу      -     жи    -     те

с ра  -  до - стью,   с ве  -  се   -  лием              пса - лом    де  -  вя  - 

но    -    сто        де  -  вять,      стих    вто   -   рой.

«Псалом 99:2»
(На мотив песни «Библии я верю»)
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«Малыши могут познать Бога через Его Церковь» © 2011 ОЕД. Все права закреплены.

«Бог создал меня»
(1) Бог создал (2) меня. (Повторите)
(3) Я так рад – (1) Бог создал (2) меня!
Бог создал мои пальцы (4) на руках и (5) на ногах.
Бог создал мои (6) локти и создал мой (7) нос.
Бог создал мои (8) ребра и (9) подбородок мой.
Бог создал мое (10) тело, я поэтому такой.
(1) Бог создал (2) меня. (Повторите)
(3) Я так рад – (1) Бог создал (2) меня!

Движения: (1) Укажите вверх. (2) Укажите на себя. (3) 
Хлопайте на каждое слово. (4) Пошевелите 
пальцами. (5) Коснитесь пальцев ног. (6) 
Коснитесь локтя. (7) Коснитесь носа. (8) 
Приложите ладошки к ребрам. (9) Коснитесь 
подбородка. (10) Встаньте и разведите руки в 
стороны.

«Библию читай»
1. (1) Библию читай каждый день,
 (2) Молись всегда, молись всегда.
 (1) Библию читай каждый день,
 (3) Чтоб тебе расти. (Повторите 2 раза).
 (1) Библию читай каждый день,
 (3) Чтоб тебе расти.
2. (4) Говори о Боге другим…

Движения: (1) Раскройте перед собой ладошки как книгу. 
(2) Сложите руки в молитве. (3) Низко присев, 
потихоньку вставайте во весь рост, поднимая 
руки над головой. (4) Сложите ладошки 
рупором у рта.

«Библии я верю»
1. (1) Библии я верю. Библии я верю. 

(1) В Библии нам волю Бог открыл Свою.
2. (2) Верю я Иисусу. Верю я Иисусу. 

(2) Иисус – Сын Божий, верю я Ему.
3. (3) Все мы согрешили. Все мы согрешили. 

(3) Грех наш Бога очень сильно огорчил.
4. (4) Пострадал Иисус. Пострадал Иисус. 

(4) Умер Он за грех, чтоб снять мою вину.
5. (5) Он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. 

(5) Для меня воскрес из мертвых Иисус.

6. (6) Примешь ли Иисуса? Примешь ли Иисуса? 
(6) Примешь ли Его, чтобы стать Его дитем?

Движения: (1) Держите руки как открытую Библию.  
(2) Укажите вверх. (3) Укажите на других, затем 
на себя. (4) Соедините указательные пальцы 
крестом. (5) Поднимите руки пальцами вверх. 
(6) Сложите руки в молитве.

«Я могу знать Бога»
(адаптировано)

1. (1) Я, может, не высок, (2) я ниже горных скал, 
(3) Но я могу знать Бога, (4) Который их создал. 
(5) Я, может, не силен, (6) как тот речной поток, 
(3) Но я могу знать Бога, (6) Кто силу им дает.

Припев: 
(7) Да, я могу знать (3) Бога. (5) Велик Он и силен. 
(7) Да, я могу знать (3) Бога и громко (8) петь о Нем. 
(9) Меня Он сильно любит (7) и хочет называть 
(10) Меня Своим ребенком, (11) в семью Свою принять.

2. (12) Увидеть я не мог (13) той смерти на кресте, 
(3) Но я могу знать Бога (14) и понимать зачем. 
(1) Я, может, не высок (15) и не познал всего, 
(3) Но я могу знать Бога, (16) и что Иисус – живой.

Движения: (1) Вытянитесь во весь рост. (2) Сложите 
руки «домиком» над головой.  
(3) Укажите вверх указательными пальцами.  
(4) Вытяните руки вперед ладошками вверх 
и разведите их в стороны.  
(5) Напрягите мускулы.  
(6) Шевеля пальцами, проведите руками 
слева направо, ладошками вниз.  
(7) Укажите на себя. (8) Сложите ладошки 
рупором у рта. (9) Обнимите себя.  
(10) Низко опустите руку.  
(11) Посмотрите вверх, воздевая 
протянутые руки. (12) Отрицательно 
покачайте головой и погрозите 
указательным пальцем.  
(13) Сложите указательные пальцы крестом. 
(14) Раскройте перед собой ладошки, как 
книгу. (15) Укажите на свою голову.  
(16) Поднимите руки ладошками вверх.

Слова и движения к песням
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Иисуса любовь чудесная
(1) Иисуса (2) любовь (3) чудесная (повторить дважды)
(4) Как же (3) чудесна (2) она!
(5) Выше всех на свете гор,
(6) Глубже океана,
(7) Шире всей Вселенной – 
(4) Как же (3) чудесна (2) она!

Движения: (1) Укажите вверх. (2) Обхватите себя руками. 
(3) Проведите руками полукруг от центра к 
бокам, ладошками наружу. (4) Поднимите одно 
плечо, затем другое. (5) Потянитесь вверх.  
(6) Дотянитесь до пола. (8) Разведите руки 
широко в стороны.

Правду расскажи
1. (1) Всем, всем расскажи; правду расскажи.
 (2) Бог этот мир создал.
 (3) И любит Он тебя.
2. (1) Всем, всем расскажи; правду расскажи.
 (4) Иисус – это Божий Сын.
 (5) Он умер и (6) воскрес.

Движения: (1) Сложите ладошки рупором у рта.  
(2) Укажите вверх. (3) Обхватите себя руками. 
(4) *Троньте левую ладошку средним пальцем 
правой руки; троньте правую ладошку средним 
пальцем левой руки. (5) Сложите указательные 
пальцы крестом. (6) Поднимите руки ладошками 
вверх.
*Возможно, вам потребуется объяснить, что это 
напоминает нам о смерти Иисуса за нас на кресте.

Я молюсь
1. (1) Я молюсь, я молюсь.
 (2) Всегда и везде.
 (3) Славлю Бога моего
 (4) И благодарю Его.
 (2) Каждый день, каждый день.

2. (1) Я молюсь, я молюсь.
 (2) Всегда и везде.
 (5) Признаю свои грехи
 (1) И прощения прошу.
 (2) Каждый день, каждый день.
3. (1) Я молюсь, я молюсь.
 (2) Всегда и везде.
 (6) За других людей прошу
 (3) Об их нуждах говорю
 (2) Каждый день, каждый день.

Движения: (1) Сложите руки в молитве. (2) Поверните 
одну руку ладошкой вверх, затем другую.  
(3) Посмотрите вверх, воздевая протянутые 
руки. (4) Глядя вверх, обхватите себя руками.  
(5) Укажите на себя. (6) Укажите на других.

«Три в одном...»
1. (1) Бог Отец (повторить),
 (2) Божий Сын (повторить),
 (3) Бог Дух Святой (повторить),
 (4) Три в одном (повторить).
2. Отцу слава (повторить),
 Сыну слава (повторить),
  Духу Святому слава (повторить),
 Трем в одном (повторить).

Движения: (1) Укажите вверх указательными пальцами. (2) 
Троньте левую ладошку средним пальцем правой 
руки; троньте правую ладошку средним пальцем 
левой руки*.  (3) Положите ладошки на сердце.  
(4) Покажите три пальца, а затем один.

 *Возможно, вам потребуется объяснить, что это 
напоминает нам о смерти Иисуса за нас на кресте.

Слова и движения к песням

«Церковь»
1. (1) Вот это – церковь,
 (2) А вот – колокольня.
 (3) Двери отвори,
 (4) На людей посмотри.
2. (5) Люди пришли поклониться,
 (6) Люди пришли помолиться,
 (7) Люди пришли научиться
 Тому, что Бог им говорит.

3. (5) Дети пришли поклониться,
 (6) Дети пришли помолиться,

 (7) Дети пришли научиться
 Тому, что Бог им говорит.
Движения: (1) Переплетите пальцы рук, спрятав их внутри 

ладошек. Соедините большие пальцы рук, 
изображая двери. (2) Выпрямите указательные 
пальцы, изображая колокольню. (3) Разведите 
большие пальцы в стороны, изображая открытые 
двери. (4) Раскройте ладошки и пошевелите 
пальцами. (5) Сложите ладошки рупором у рта. 
(6) Сложите руки в молитве. (7) Раскройте перед 
собой ладошки как книгу.

Рифмовка
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Урок 1
Возникновение Церкви

Писание: Деяния 1:8,  Деяния 2:1-47

Центральная	истина: Дух Святой помогает последователям Иисуса рассказывать о Нем 
другим.

Применение: Для необращенного и обращенного ребенка: 
  Слушай, когда люди рассказывают тебе об Иисусе.

Стих	для	запоминания: «…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты…» Деяния 16:31.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Мяч или другой мягкий  ◆
предмет

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность
«Игра в мяч»
По очереди бросайте мяч или другой мягкий 
предмет каждому из детей. Задавайте им разные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты любишь 
есть?», «Какой твой любимый цвет?», «Какая 
у тебя любимая игрушка?», «Какое у тебя 
любимое животное?»).

Пение 
и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Пособие к песне «Библии  ◆
я верю»
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога», припев поем два раза

Молитва
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, 
спасибо, что Ты нас любишь. Спасибо за то, что 
Твоя Благая весть предназначена для каждого. Во 
имя Иисуса Христа, аминь».

Песня
«Библии я верю» (куплеты 1 и 2).

Пожертвования
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на что 
они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Пособия PCHU-e,  ◆
PCHU-f, PCHU-g и 
PCHU-h
Или пособия PCHU-R1,  ◆
PCHU-R2, PCHU-R3 и 
PCHU-R4 (с. 66)
Объяснение (с. 18) ◆
Движения (с. 12) ◆

Стих 
Деяния 16:31

Повторение 
Учим стих с движениями
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность 
«Голова и плечи, колени и носки»
Эти слова можно спеть на мотив какой-нибудь 
популярной песни, выполняя движения:
Голова и плечи, колени и носки,
Колени и носки, колени и носки,
Голова и плечи, колени и носки,
Похлопаем в ладоши, прославим Господа!

Библейский урок

Текст (с. 20) ◆
Пособия PCHU1-1,  ◆
PCHU1-2, PCHU1-3, 
PCHU1-4, PCHU1-5 и 
PCHU1-6
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13, 14)
Диск с записью речи на  ◆
иностранном языке

Урок 
«Возникновение Церкви»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Колокольчик ◆
Вопросы (с. 22) ◆

Игра 
«Звони в церковный колокол»
Если ребенок ответил на вопрос, он может выйти 
вперед и позвонить в колокольчик. Скажите, 
что он должен перестать звонить, когда учитель 
хлопнет в ладоши.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

См. с. 19 ◆
Пособия PCHU-f,  ◆
PCHU-g и PCHU-h
Или пособия PCHU-R2,  ◆
PCHU-R3 и PCHU-R4 
(стр. 66)
Пособия PCHU-a,  ◆
PCHU-b, PCHU-c и 
PCHU-d (по желанию)

Объяснение 
Деяния 16:31

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните о 
разновидностях пищевой 
аллергии, которые могут 
быть у детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу 
во время урока, чтобы улучшить восприятие 
материала, но порции должны быть очень малы и 
ими нельзя заменять основное угощение).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

«Церковь» (с. 70), по  ◆
одной на ребенка
«Круг» (с. 71), по одному  ◆
на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Канцелярские кнопки, по  ◆
одной на ребенка
Ножницы ◆
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка 
«Круг церкви»
Пусть дети раскрасят здание церкви и картинки 
на круг. Вырежьте церковь и колесо. Прикрепите 
круг позади церкви, совместив центр кгруга с 
крестиком на церкви согласно инструкции.

Тесто для лепки 
«Строим церковь»
Попросите детей скатать из пластилина 
«колбаски» и выложить контур церковного 
здания. Из пластилиновых шариков и палочек 
слепите человечка, поместив его внутрь церкви. 
Обсудите два значения слова «церковь» – люди, 
поверившие в Иисуса как в своего Спасителя, 
и место, где они собираются для того, чтобы 
поклониться и больше узнать о Боге.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Деятельность 
«Божья любовь на других языках»
Научите детей произносить фразу «Бог любит 
тебя» на разных языках – например, английском 
(«I love you», произносится «ай лав ю»), 
испанском («Dios te ama», произносится 
«Дьес тэ ама»), французском («Dieu t’aime», 
произносится «Дье тэм») или на языках, на 
которых говорит население вашего региона.
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Стих	для	запоминания
«…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты…» 
(Деяния 16:31).

Вступление
Представь, что ты взобрался на высокий забор, и папа говорит 
тебе: «Прыгай, я тебя поймаю». Ты прыгнешь, потому что 
доверяешь своему отцу: ты знаешь, что он не позволит тебе упасть. 
Ты веришь, что он тебя поймает. Библия рассказывает нам о самой 
важной вере на свете.
Ознакомление
У каждого стиха в Библии есть свой адрес, который помогает нам его 
найти. Наш сегодняшний стих живет по адресу «Деяния16:31».
Произнесите адрес стиха хором с детьми три раза, каждый раз подпрыгивая на 
месте.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PCHU-e, PCHU-f, 
PCHU-g и PCHU-h; или PCHU-R1, PCHU-R2, PCHU-R3 и PCHU-R4.

Объяснение
«Веруй» означает «доверься» или «положись». Прыгая с 
забора, ты полагаешься на то (или доверяешь тому), что твой отец 
сможет тебя поймать. Бог повелевает нам верить в Господа Иисуса 
(доверять Ему и полагаться на Него).
«в Господа Иисуса Христа». Господь Иисус – это Бог Сын, 
Который пришел на землю, родившись крохотным младенцем, а 
затем вырос и стал мужчиной. Он всегда поступал правильно. Он 
пришел на землю, чтобы спасти тебя и меня от наказания, которое 
мы заслужили за наши грехи – всего плохого, что мы думали, 
говорили и делали.
«...и спасешься ты». Каждый, кто поверит в Иисуса, будет спасен, 
или избавлен от вечной разлуки с Богом, которую он заслужил за 
свои грехи.

Применение
Для необращенного ребенка:

Иисус пришел на Землю, чтобы спасти людей – таких, 
как ты. Если ты хочешь, чтобы Иисус стал твоим 
Спасителем, тебе нужно сделать три вещи.
П – Признать, что ты согрешил против Бога, и сожалеть 
о своих грехах.
П – Поверить, что Иисус пришел на землю, чтобы спасти 
тебя Своей смертью на кресте.
П – Попросить Его в молитве стать твоим Спасителем.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже веришь в Иисуса как своего Спасителя, 
поблагодари Его за то, что ты стал частью Его вечной 
семьи – Церкви.

Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих фразу за фразой, выполняя движения (с. 12).  
В процессе повторения показывайте детям наглядные пособия.
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Краткое	объяснение	Евангелия
Деяния 16:31
Покажите иллюстрацию PCHU-f (молящиеся дети с Библией).

В Библии есть много историй о детях. Каждый мальчик и каждая 
девочка созданы Богом, потому что Бог – Создатель всего. Бог свят 
– Он всегда поступает хорошо и правильно. Но мальчики и девочки 
не святы. Бог сказал: «Все согрешили» (Римлянам 3:23). Мы думаем, 
говорим и поступаем по-своему, а не так, как говорит нам Бог.
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d.
Мы совершаем плохие поступки, потому что мы родились с желанием 
грешить. В Библии также сказано, что на Небесах – в чудесном 
Божьем доме – нет никакого греха (Откровение 21:27).
В Библии говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир» (Иоанна 3:16). 
Это значит, что Бог любит тебя и меня. Он хочет, чтобы мы стали 
частью Его вечной семьи, которая называется Его Церковью. Бог 
хочет, чтобы ты, я и все Его дети смогли вечно жить вместе с Ним на 
Небесах, когда их земная жизнь подойдет к концу.
Покажите иллюстрацию PCHU-g (Иисус).
Иисус – это Бог Сын. Иисус покинул Небеса и пришел на землю.  
Он родился крохотным младенцем, затем подрос и стал мальчиком, а 
потом – взрослым мужчиной. Он всегда поступал правильно. Иисус 
принес добрую весть от Бога – весть о том, что Он – Спаситель. 
Спаситель – это тот, кто может спасти людей от их грехов. Мы 
заслужили наказание за наши грехи – навсегда потеряли возможность 
быть частью Божьей семьи и попасть на Небеса. Но Иисус, Спаситель, 
может спасти тебя и меня от этого наказания. Иисус так сильно 
любит нас, что Он был готов пролить кровь и умереть на кресте. Его 
похоронили в гробнице (пещере). А потом, на третий день, Он снова 
стал живым (1 Коринфянам 15:3-4). Иисус, наш Спаситель, сегодня 
жив и находится на Небесах. Только Он может спасти тебя от твоего 
греха.
Покажите иллюстрацию PCHU-h (запястья с разорванными цепями).
Жить в грехе – это хуже, чем быть закованным в наручники или цепи. 
Иисус не хочет, чтобы ты жил в грехе. Тебе нужно поверить в Иисуса 
как в своего Спасителя – Того, Кто уже понес Божье наказание за твои 
грехи.
Хором произнесите Деяния 16:31, выполняя движения.

Если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, Бог исполнит 
Свое обещание и спасет тебя от греха. Ты будешь освобожден от 
греха, потому что сила греха будет сломлена. Бог даст тебе новое 
желание – желание поступать правильно. В тебе поселится Бог Дух 
Святой, Который будет помогать тебе совершать хорошие поступки. 
Ты навеки станешь частью Божьей семьи (Его Церкви), даже сейчас, 
пока ты еще живешь в семье своих родителей.
Если ты хочешь сказать Богу, что ты веришь в Иисуса как в своего 
Спасителя, я с радостью помогу тебе это сделать.
Во время следующей части урока будьте готовы лично провести 
душепопечительскую беседу с детьми. (Обязательно соблюдите все требования и 
нормативы по защите детей, установленные в вашей стране).
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Урок	–	часть	1
Ожидание, ожидание… Ты ждешь, когда будет обед. Ты ждешь 
своего дня рождения. Иногда бывает так трудно ждать!
Апостолы, последователи Иисуса, тоже ждали. Все они собрались 
вместе в одном доме в Иерусалиме, но Иисуса с ними не было. Он 
вернулся на Небеса, прожив на земле тридцать три года. Иисус 
сделал очень многое, а потом Он умер на кресте и воскрес из 
мертвых. И теперь Он был на Небесах. Неужели ученики так и 
останутся одни? Нет! Прежде чем вернуться на Небеса, Иисус 
сказал, что Он пошлет им Утешителя (Иоанна 16:7). Святой Дух 
должен был прийти и помочь апостолам рассказывать другим об 
Иисусе. Ученики ожидали обещанного прихода Святого Духа. 
Дух Святой – это Бог, точно так же, как и Бог Отец – это Бог, и 
Иисус, Сын Божий,– это Бог. Все они – единый Бог в трех Лицах.

Спойте песню «Три в одном».

Кто обещал послать Святого Духа? Иисус. Как ты думаешь, Он 
сдержал Свое обещание? Сейчас мы это выясним!

Иллюстрация	PCHU1-1
Все ученики находились в доме, как вдруг послышался звук, 
похожий на шум сильного ветра! Этот звук шел с Небес и 
наполнил весь дом. Будто бы ветер шумел среди деревьев, но 
все это происходило внутри дома. Апостолы увидели то, чего 
не видели никогда прежде, – словно языки пламени спустились 
и остановились над каждым из них. Им не было больно. Бог 
показывал: то, что сейчас произойдет, было от Него. Все ученики 
приняли Святого Духа, и каждый из них смог говорить на языках, 
которых они никогда не изучали.
На каком языке мы говорим сегодня с вами? Можешь представить, 
что внезапно ты заговорил на чужом языке, которого не учил?
Если это возможно, проиграйте запись речи на языке, не знакомом детям, чтобы 
показать им на примере, что мы имеем в виду, когда говорим «другие языки».

Иллюстрация	PCHU1-2
В Иерусалиме было много людей, пришедших из других мест. 
Они прибыли в Иерусалим на праздник из разных стран и 
говорили на разных языках. Они услышали, что происходит, и 
очень удивились.
«Что такое? Мы слышим, как эти люди говорят на нашем языке!» 
– восклицали они (Деяния 2:7-11).
Апостолы никогда и нигде не могли изучить эти языки, и толпа 
это знала.
«Эти люди из Галилеи. Как они могут говорить на нашем 
наречии?» (из Деяний 2:7).
Все слышали, как апостолы говорили о Боге, и каждый мог понять 
их слова. Как же это могло произойти?
Пусть дети ответят на вопрос.
Бог Дух Святой сошел на них и помог апостолом рассказать 
другим об Иисусе.
Но были и те, кто не хотел их слушать; эти люди стали насмехаться 
над апостолами. Никогда не будь похожим на них – всегда 
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внимательно слушай, когда люди говорят тебе об Иисусе. Нам 
очень важно больше узнавать об Иисусе, потому что Он – Бог 
Сын, и только Он может стать твоим Спасителем.

Часть	2
Иллюстрация	PCHU1-3
Петр, один из учеников Иисуса, обратился к людям, 
столпившимся вокруг, и начал говорить им об Иисусе.
«Не нужно смеяться над этими людьми. Они говорят на разных 
языках, потому что произошло то, что Бог обещал, – пришел 
Святой Дух» (из Деяний 2:14-16).
Петр рассказал толпе очень многое. Он хотел, чтобы они 
услышали все об Иисусе. Прислушались ли к нему люди, или 
продолжали насмехаться? Толпа слушала внимательно. Петр 
рассказал им о том, что Иисус умер на кресте, но не остался 
мертвым. Он воскрес из мертвых – Петр и другие апостолы сами 
видели Его живым!
Иллюстрация	PCHU1-4
И сегодня нам нужно слышать об Иисусе. Он пришел на Землю 
крохотным младенцем и прожил безгрешную жизнь. Когда Он 
умер на кресте, Бог наказал Его за все плохое, что совершили 
мы с тобой. Мы все делаем плохие вещи и заслуживаем Божьего 
наказания. Но Бог любит тебя и меня, поэтому Он послал Иисуса 
спасти нас от наказания, которое мы заслужили. Чтобы получить 
прощение, тебе нужно попросить Иисуса стать твоим Спасителем.
Иллюстрация	PCHU1-5
Толпа слушала Петра, и его слова тревожили людей. Теперь они 
знали, что нуждаются в спасении и прощении Иисуса. 
«Что же нам делать?» – спросили они (Деяния 2:37).
Петр рассказал людям, что им нужно сделать – попросить Иисуса 
стать их Спасителем. Хорошо, что они прислушались к тому, что 
говорил им Петр, потому что никто, кроме Иисуса, не мог их 
спасти.
Иллюстрация	PCHU1-6
Тебе нужно быть похожим на людей, которые слушали 
внимательно, потому что нет ничего важнее, чем больше узнавать 
об Иисусе. Ты можешь слушать людей, рассказывающих тебе об 
Иисусе, в нашем кружке (произнесите название вашей группы) 
и дома, если родители читают Библию вместе с тобой. Попроси 
Бога помочь тебе быть хорошим слушателем.

Спойте песню «Библию читай»

Часть	3
Иллюстрация	PCHU1-5
В тот день, когда Петр сказал толпе людей, что им нужно принять 
Иисуса как своего Спасителя, многие поверили в Христа! Они 
очень внимательно слушали, что говорил им Петр. И теперь все 
эти люди стали частью вечной Божьей семьи – Церкви. На самом 
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деле Церковь – это не здание, это – люди, которые попросили 
Иисуса Христа стать их Спасителем.

Несколько раз произнесите хором рифмовку «Церковь»

Если ты попросил Иисуса стать твоим Спасителем, то ты стал 
частью вечной Божьей семьи – Церкви. Теперь Бог Дух Святой 
всегда рядом с тобой, чтобы помогать тебе. Языкам пламени 
необязательно спускаться на тебя, и тебе необязательно говорить 
на другом языке. Ты можешь петь, молиться и больше узнавать о 
Боге. Бог Дух Святой поможет тебе понять, что говорит Библия 
об Иисусе, когда ты будешь ее изучать.
Люди, образовавшие Церковь, не перестали слушать апостолов, 
которые говорили об Иисусе. Они собирались вместе, чтобы еще 
больше узнать о Нем. Вместе они принимали пищу, вспоминали 
о том, как Иисус умер за них, делились друг с другом своими 
вещами и разговаривали с Богом в молитве.
Если ты уже попросил Иисуса стать твоим Спасителем, 
продолжай слушать тех, кто рассказывает тебе о Нем. Ты тоже 
можешь рассказывать другим об Иисусе, потому что если Он твой 
Спаситель, то у тебя есть Святой Дух, Который поможет тебе 
говорить с другими об Иисусе.
Окончите занятие простой молитвой, поблагодарив Бога Духа Святого, 
Который помогает последователям Иисуса рассказывать о Нем другим людям. 
Попросите Бога помочь детям быть хорошими слушателями.

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. В кого нужно поверить, чтобы спастись? (В Иисуса).
2. От чего тебе нужно спастись? (От вечной разлуки с Богом).
3. Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, частью чего ты 

стал? (Частью Церкви, вечной Божьей семьи).
Урок (части 1–3)
1. Кого ожидали апостолы? (Святого Духа).
2. Когда Святой Дух пришел, в чем Он помог апостолам? (Он помог 

им заговорить на языках, которых они не изучали).
3. Что сделали некоторые люди, чего тебе никогда не следует делать? 

(Насмехались над апостолами).
4. Что сделал Петр? (Рассказал толпе об Иисусе).
5. Почему нам нужно слышать об Иисусе сегодня? (Только Он может 

нас спасти).
6. Где ты можешь услышать от людей об Иисусе? (В нашем кружке).
7. Что произошло с людьми, которые поверили в Иисуса? (Они стали 

частью Церкви, вечной Божьей семьи).
8. Как ты можешь стать частью Божьей Церкви? (Поверив в Иисуса 

как своего Спасителя).
9. Если ты поверил в Иисуса, Кто поможет тебе больше узнать о Нем? 

(Бог Дух Святой).
Краткое объяснение Евангелия
1. Где нет никакого греха? (На Небесах, в совершенном Божьем доме).
2. Кто жил на земле, но ни разу не согрешил? (Иисус).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение за свои грехи 

и стать ребенком в вечной Божьей семье – Церкви? (Поверить в 
Иисуса как в своего личного Спасителя).
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Урок 2
Петр и Иоанн встречают хромого человека

Писание: Деяния 3

Центральная	истина: Иисус изменяет людей.

Применение: Для необращенного ребенка: 
Попроси Иисуса стать твоим Спасителем и 
изменить тебя.

Для обращенного ребенка:
  Попроси Иисуса помочь тебе выбирать 

правильные поступки.

Стих	для	запоминания: Повторение стиха Деяния 16:31.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Повязка на глаза ◆
Несложный лабиринт из  ◆
стульев

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Я проведу тебя»
Найдите добровольца, завяжите ему глаза. Пусть 
кто-то из детей вместе с учителем проведет его по 
несложному лабиринту. Напомните детям о том, 
что они могут служить Богу, помогая другим

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13, 14)
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога» (1 куплет)

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, 
спасибо, что Ты нас любишь. Спасибо за то, что 
мы можем служить Тебе, помогая другим людям. 
Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Правду расскажи» (1 куплет)

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на что 
они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Пособия PCHU-e,  ◆
PCHU-f, PCHU-g и 
PCHU-h
Или пособия PCHU-R1,  ◆
PCHU-R2, PCHU-R3 и 
PCHU-R4 (с. 66)
Объяснение (с. 26) ◆
Движения (с. 12) ◆
Спасательный жилет ◆

Стих 
Деяния16:31

Повторение 
Учим стих с движениями



Малыши могут познать Бога через Его Церковь

24

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность
«Сядь, когда стихнет музыка»
Попросите детей встать. Скажите, что они 
должны повторять за вами какое-то действие 
(напр., бежать на месте, махать руками, вращать 
головой, шагать на месте) до тех пор, пока 
играет музыка. Когда музыка стихнет, дети 
должны быстро сесть на свои места. Затем они 
снова встают и начинают другое действие до тех 
пор, пока звучит музыка. Продолжайте игру, 
выполняя различные действия.

Библейский урок

Текст (с. 28) ◆
Пособия PCHU3-1,  ◆
PCHU3-2, PCHU3-3, 
PCHU3-4, PCHU3-5 и 
PCHU3-6
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13, 14)
Пособие к песне «Библии  ◆
я верю».

Урок 
«Петр и Иоанн встречают хромого человека»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Монеты, по одной на  ◆
ребенка, в мешочке или 
кошельке
Металлическое блюдо для  ◆
выпечки
Вопросы (с. 30) ◆

Игра 
«Поможем хромому человеку»
Если ребенок правильно ответил на вопрос, он 
берет из мешочка монету и кладет ее на блюдо.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

См. с. 27 ◆
Пособия PCHU-f,  ◆
PCHU-g и PCHU-h
Или пособия PCHU-R1,  ◆
PCHU-R2, PCHU-R3 и 
PCHU-R4 (стр. 67)
Пособия PCHU-a,  ◆
PCHU-b, PCHU-c и 
PCHU-d (по желанию)

Объяснение 
Деяния 16:31 (повторение)

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните о 
разновидностях пищевой 
аллергии, которые могут 
быть у детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу 
во время урока, чтобы улучшить восприятие 
материала, но порции должны быть очень малы и 
ими нельзя заменять основное угощение).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Куски цветной  ◆
проволоки, по шесть на 
каждого ребенка.
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Монеты из фольги,  ◆
несколько на каждого 
ребенка
Клей ◆
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Поделка 
«Фигурки из проволоки»
Научите детей, как сделать три проволочные 
фигурки. Сделайте головку-петлю в центре 
одной проволоки, а из ее концов сделайте руки. 
Сложите вторую проволоку пополам и повесьте 
ее на нижнюю часть петли-головы. Скрутите 
проволоку, сделав тело, оставив внизу два 
конца, чтобы сделать ноги. Сделав трех таких 
человечков, дети могут разыграть историю о 
встрече Петра и Иоанна с хромым человеком.

Рабочие листы* 
«Петр и Иоанн встречают хромого человека»
Попросите детей положить монеты из фольги 
тарелку для милостыни.

Тесто для лепки 
«Тарелка для милостыни»
Помогите детям сделать тарелку для сбора 
милостыни. Напомните им о том, что Петр и 
Иоанн дали нищему то, что было намного лучше 
денег.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Игра 
«Поезд Божьих помощников»
Поговорите с детьми о том, в чем именно они 
могут быть помощниками. Затем попросите 
детей встать в круг. Возьмите одного ребенка за 
руку и ходите с ним по внешней стороне круга, 
пока все дети хором повторяют: «Садитесь на 
поезд Божьих помощников. Кто следующий 
поедет на нем?» Остановитесь около другого 
ребенка, пусть он назовет себя по имени и 
присоединится к поезду. Все хором говорят «Ту-
ту!», и поезд едет снова. Продолжайте игру до 
тех пор, пока все дети не присоединятся к поезду.

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты…» 
(Деяния16:31).

Вступление
Если ты по-настоящему во что-то веришь, ты готов на 
определенные поступки, с этим связанные.
Пусть кто-то из взрослых или помощников-подростков встанет перед вами; 
неподалеку от него поставьте стул, но так, чтобы он не был непосредственно за 
ним.

Недалеко от тебя стоит стул, но он не находится прямо за тобой. 
Когда я скажу тебе: «Садись», ты можешь сесть на стул, потому 
что я подставлю его тебе точно в нужный момент. Веришь ли ты, 
что я не дам тебе упасть?
Бесшумно передвиньте стул в нужное месо и попросите взрослого (или  
помощника) сесть. Пусть взрослый (или помощник) сядет на стул по вашему 
сигналу.

Эта сценка помогает тебе понять, что такое настоящая вера. Она 
похожа на доверие. Ты настолько уверен в том, что сказанное тебе 
– правда, что это отражается на твоих действиях и поступках!

Ознакомление
Покажите пособия PCHU-e, PCHU-f, PCHU-g и PCHU-h; или пособия PCHU-
R1, PCHU-R2, PCHU-R3 и PCHU-R4.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих из своей Библии.

Объяснение
«…веруй в Господа Иисуса Христа». Бог повелевает нам поверить в 
Иисуса, довериться Ему. Тебе нужно поверить в то, что он пришел 
на землю, чтобы умереть на кресте, взяв на Себя наказание, 
которое ты заслужил. Через три дня Он снова стал живым, и 
сейчас Он живет на Небесах.
«…и спасешься ты…» Каждый, кто поверил в Иисуса, спасен от 
наказания, которое он заслужил, – от вечной разлуки с Богом.

Применение
Для необращенного ребенка:

Бог может тебя спасти. Иисус был наказан за твой грех, 
когда умер на кресте. Он воскрес из мертвых, и только 
Он – Спаситель. Если ты признаешь, что согрешил, и 
поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, ты будешь 
спасен.
П – Признай, что ты согрешил против Бога, и сожалей о 
своих грехах.
П – Поверь в Иисуса как в своего спасителя.
П – Попроси Бога в молитве о спасении.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, 
поблагодари Его за свое спасение. Теперь ты – часть 
вечной Божьей семьи, Церкви.
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Повторение
«Учим стих с движениями»
Повторяйте стих, выполняя движения (с. 12). В процессе 
повторения показывайте детям наглядные пособия.

Краткое	объяснение	Евангелия
Деяния 16:31 (повторение)
Покажите иллюстрацию PCHU-f (молящиеся дети с Библией).

•	 Кто,	как	написано	в	Библии,	сотворил	детей?	(Бог).
•	 Где	находится	чудесный	Божий	дом?	(На	Небесах).
•	 Бог	свят.	А	кто	не	свят?	(Ты	и	я	–	Римлянам	3:23).	
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d).

•	 Хотя	ты	и	согрешил,	как	относится	к	тебе	Бог?	(Он	любит	
тебя – Иоанна 3:16).

•	 В	какой	семье	хочет	навсегда	поселить	тебя	Бог?	(В	Своей	
вечной семье, которая называется Церковь).

Покажите иллюстрацию PCHU-g (Иисус в круге)

•	 Кто	такой	Иисус?	(Бог	Сын,	Спаситель).
•	 Иисус	всегда	поступал	правильно,	за	чей	же	грех	Он	был	

наказан? (Твой, мой, всех людей).
•	 Какое	наказание	заслужили	мы	с	тобой	за	свои	грехи?	(Мы	

заслужили вечную разлуку с Богом, невозможность когда-либо 
стать частью Божьей семьи).

•	 Как	был	наказан	Иисус	за	твои	грехи?	(Он	пролил	Свою	
кровь и умер на кресте).

•	 Что	случилось	на	третий	день	после	того,	как	Иисуса	
похоронили? (Иисус снова стал живым – 1 Коринфянам 
15:3-4).

Покажите иллюстрацию PCHU-h (запястья с разорванными цепями).

•	 Как	можно	освободиться	от	своих	грехов?	(Поверить	в	
Иисуса как в своего Спасителя – Деяния 16:31).

•	 Если	ты	поверил	в	Иисуса	как	в	своего	Спасителя,	от	чего	ты	
спасен? (От своего греха; от вечного наказания, которое ты 
заслужил за свои грехи).

•	 Если	ты	поверил	в	Иисуса	как	в	своего	Спасителя,	в	чью	
семью тебя принимают помимо семьи твоих родителей?  
(В вечную Божью семью под названием «Его Церковь»).

•	 Кто	будет	обитать	в	тебе,	чтобы	помогать	тебе	выбирать	
правильные поступки? (Бог Дух Святой).

Если ты хочешь сказать Богу, что ты веришь в Иисуса как в своего 
Спасителя, я с радостью помогу тебе это сделать.
Во время следующей части урока будьте готовы лично провести 
душепопечительскую беседу с детьми. (Обязательно соблюдите все требования и 
нормативы по защите детей, установленные в вашей стране).
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Урок	–	часть	1
Иллюстрация	PCHU3-1
Был полдень. Петр с Иоанном шли в храм, чтобы помолиться 
Богу. Они любили Иисуса. Они провели с Ним много времени, 
пока Он жил на земле. Но сейчас Иисус снова был на Небесах. Он 
умер на кресте и воскрес из мертвых. Петр, Иоанн и много других 
людей видели Иисуса живым. Ты помнишь, Кого обещал послать 
Иисус на помощь Своим последователям? Он обещал послать 
Святого Духа (Иоанна 16:7). Святой Дух – это истинный Бог, и, 
хотя ученики не могли Его видеть, они знали, что Он пришел и 
теперь Он с ними. Когда Святой Дух пришел, Он начал помогать 
апостолам рассказывать другим людям Благую весть об Иисусе.

Спойте песню «Три в одном».

Петр с Иоанном шли по дороге в храм.
Пошагайте на месте.

Иллюстрация	PCHU3-2
Другие люди тоже спешили в храм, но один из них не мог 
добраться туда самостоятельно. Он не ходил и никогда не мог 
ходить. Каждый день его приносили к воротам храма. Он сидел 
снаружи храма и просил милостыню у проходивших мимо людей. 
В те дни если ты не мог ходить, ты не мог найти работу, поэтому 
единственным способом получить хоть какие-то деньги было 
просить их у других людей. Как ты думаешь, что чувствовал этот 
человек, вынужденный каждый день сидеть на одном и том же 
месте и попрошайничать?
Хором назовите все дни недели.

Он даже не мог войти внутрь храма, потому что ему не разрешали 
это сделать.
А кто шел по дороге в храм? Петр с Иоанном.

Снова пошагайте на месте.

Хромой человек увидел их. Он не знал, кто эти люди, для него это 
были просто прохожие, у которых можно попросить денег. Как ты 
думаешь, они дали ему милостыню?

Часть	2
Хромой человек попросил Петра с Иоанном подать ему что-
нибудь на пропитание. Может быть, он думал, что они дадут ему 
пару монет. Но вместо этого Петр заговорил с ним.

Иллюстрация	PCHU3-3
«Взгляни на нас», – сказал он (Деяния 3:4).
Хромой человек, скорее всего, смотрел на землю. Наверное, он 
никогда не заглядывал в лица проходящих мимо людей.
Посмотрите вниз.

Услышав голос Петра, он поднял глаза.
Посмотрите вверх.

Может быть, он подумал, что сейчас Петр даст ему много денег, но 
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Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, я не могу тебе их дать. 
Но я дам тебе то, что имею. Во имя Иисуса Христа встань и ходи» 
(из Деяний 3:6).

Иллюстрация	PCHU3-4
Как мог хромой человек сделать это? Он никогда раньше не ходил. 
Но в Библии сказано, что Петр взял его за руку и помог ему 
встать.
И в тот же миг мышцы его ног (укажите на свои лодыжки) 
окрепли, и он вскочил на ноги. Он мог стоять! Он мог ходить! Он 
был исцелен!

Подпрыгните.

Что он чувствовал сейчас, как ты думаешь? В тот день его 
принесли к воротам храма, чтобы он просил подаяние. А теперь 
он мог ходить, бегать и прыгать. Он больше не нуждался в том, 
чтобы его носили, ему больше не нужно было просить денег у 
других людей. Его жизнь полностью изменилась.
Жизнь этого человека изменил не Петр – это сделал Иисус. Он 
поправился во имя Иисуса Христа. Хромой человек поверил в то, 
что Иисус ему поможет. Он доверился Иисусу.
Иисус не всегда исцеляет больных или инвалидов, но Он изменяет 
людей. Поверив в Него как в своего Спасителя, ты становишься 
частью Божьей семьи. Ты продолжаешь оставаться членом своей 
собственной семьи, но также становишься частью Божьей семьи 
– Церкви. Поверив в Иисуса как в своего Спасителя, ты больше 
не живешь вне Божьей семьи, ты входишь в нее. И тогда Бог Дух 
Святой начинает помогать тебе делать правильный выбор. Он 
помогает тебе больше и больше понимать Библию и молиться 
Богу.

Часть	3
Петр с Иоанном вошли в храм, и исцеленный человек вместе с 
ними впервые переступил порог храма. Он ходил, скакал и славил 
Бога.

Иллюстрация	PCHU3-5
Обойдите с детьми комнату, скача и подпрыгивая.
Когда дети снова сядут на свои места, спойте 1–5 куплеты песни 
«Библии я верю».

В храме было много людей. В храм было принято приходить 
каждый день после полудня, чтобы помолиться. Эти люди часто 
проходили мимо хромого человека, просившего подаяние. Когда 
они увидели его ходящим и скачущим в храме, то были поражены. 
Они подбежали к Петру и Иоанну. Наверное, они подумали, что 
Петр с Иоанном наделены какой-то особой, чудодейственной 
силой!
Петр обратился к толпе: «Что вы смотрите на нас? Не мы сделали 
так, что он ходит, – это сделал Иисус!» (из Деяний 3:12, 16).
Собравшиеся в храме люди слышали об Иисусе. Они знали о том, 
что Он умер на кресте. Петр хотел, чтобы они поняли, что Иисус 
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не обычный человек, что Он – Бог Сын. Люди хотели, чтобы 
Иисус умер. Они не понимали, кем Он был на самом деле. И 
теперь Петр сказал им, что им нужно раскаяться во всем плохом, 
что они совершили, и попросить Иисуса стать их Спасителем.

Иллюстрация	PCHU3-6
Точно так же как люди, бывшие в тот день в храме, мы с тобой 
тоже должны понять, что Иисус – это Бог Сын. Он умер на кресте 
и принял наказание, которое заслужили мы с тобой. На третий 
день Он снова стал живым, и Его видело много людей. И после 
этого Он вернулся на Небеса, где и находится до сих пор. Иисус 
жив и сегодня. Он – на Небесах.
Люди слушали то, что говорил им Петр. Они видели, как 
исцеленный человек ходит и скачет в храме. И это показывало им, 
что все, сказанное Петром об Иисусе, – правда. Им нужно было 
кое-что сделать. Им нужно было поверить в Иисуса.  
В Библии говорится, что многие из них именно так и поступили. 
Они поверили в Иисуса, и Церковь увеличилась.

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Что такое «веровать»? (Быть настолько уверенным в чем-то, 

что это отражается на твоих поступках).
2. В Кого тебе нужно уверовать? (В Иисуса).
3. Что сделал Иисус для того, чтобы ты мог получить спасение? 

(Он умер на кресте).

Урок (части 1–3)
1. Куда шли Петр с Иоанном? (В храм).
2. Кто сидел снаружи у храма? (Человек, который никогда не мог 

ходить).
3. Чем он занимался? (Просил у людей милостыню).
4. Что сказал Петр хромому человеку? («Встань и ходи»).
5. Кто изменил жизнь хромого человека? (Иисус).
6. Как Иисус изменяет сегодня жизни людей, поверивших в 

Него? (Он принимает их в Божью семью).
7. Кто вошел в храм с Петром и Иоанном? (Исцеленный 

человек).
8. Что делал исцеленный человек? (Ходил, скакал и славил Бога).
9. О чем рассказал Петр толпе? (О том, что Иисус умер и 

воскрес из мертвых).

Краткое объяснение Евангелия
1. Кто любит тебя, несмотря на то, что ты грешишь? (Бог).
2. Как был наказан Иисус за твои и мои грехи? (Он умер на 

кресте).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение за свои 

грехи? (Поверить в Иисуса как в своего Спасителя).
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Урок 3
Тавифа служит Богу

Писание: Деяния 9:36-42

Центральная	истина: Бог дает Своим детям способности, чтобы они Ему служили.

Применение: Для необращенного ребенка:
  Стань одним из Божьих детей, поверив в 

Иисуса.
Для обращенного ребенка:
  С радостью служи Богу своими 

способностями.

Стих	для	запоминания: «Служите Господу с веселием…» (Псалом 99:2).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Шарады о служении»
Пусть каждый из детей изобразит, как он служит 
другим (например, собирает игрушки, раздает 
угощение, убирает мусор, накрывает на стол, 
подметает, вытирает стол). Пусть остальные дети 
попробуют угадать, что именно он изображает.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога» (1-й куплет)

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
Тебе за Библию. Спасибо за то, что в Библии 
рассказано так много удивительного о Тебе. 
Пожалуйста, помоги нам сегодня быть хорошими 
слушателями. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Библию читай»

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку по   
кругу и позвольте малышам положить пожертвования. 
(Обязательно объясните родителям, что такое 
«пожертвования» и на что они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Пособия PCHU-R5,  ◆
PCHU-R6, PCHU-R7 и 
PCHU-R8 (с. 67)
Картинки с изображением  ◆
того, что дал нам Бог (еда, 
семья и т.п.).
Объяснение (с. 34) ◆
Ноты (с. 12) ◆

Стих 
Псалом 99:2

Повторение 
Спойте стих
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Предметы одежды   ◆
(с. 72-73)
Небольшая корзинка ◆

Деятельность 
«Показ мод»
Положите предметы одежды в корзинку. Пусть 
дети по очереди вынимают по одному предмету, 
а остальные изображают, как будто они надевают 
его на себя.

Библейский урок

Текст (с. 36) ◆
Пособия PCHU4-1,  ◆
PCHU4-2, PCHU4-3 и 
PCHU4-5
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Салфетки, кусочки  ◆
фруктов, сыр, крекеры
Много разных кусочков  ◆
ткани

Урок 
«Тавифа служит Богу»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Предметы одежды   ◆
(с. 72-73)
Прищепки для белья ◆
Длинная шерстяная нить  ◆
или веревка
Вопросы (с. 38) ◆

Игра 
«Бельевая веревка»
Повесьте нитку или веревку на доску 
фланелеграфа или на стену либо привяжите 
ее к двум стульям, чтобы получилась бельевая 
веревка. Правильно ответив на вопрос, ребенок 
может выбрать предмет одежды и повесить его на 
веревку с помощью прищепки.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

См. с. 35 ◆
Пособие PCHU-i ◆
Пособия PCHU-a,  ◆
PCHU-b, PCHU-c и 
PCHU-d (по желанию)

Объяснение 
«Складной крест»

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните о 
разновидностях пищевой 
аллергии, которые могут 
быть у детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу 
во время урока, чтобы улучшить восприятие 
материала, но порции должны быть очень малы и 
ими нельзя заменять основное угощение).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Карточки для вышивки (с.  ◆
74); по одной на ребенка
Кусочек пряжи длиной 90  ◆
см, один конец которого 
замотан скотчем; по 
одному на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Кусочки ткани, по одному  ◆
на ребенка
Клей ◆
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)
Палочки, по одной на  ◆
ребенка

Поделка 
«Карточка для шитья»
Попросите детей раскрасить картинки и продеть 
пряжу в дырочки.

Рабочие листы* 
«Тавифа служит Богу»
Попросите детей приклеить кусочек ткани к 
покрывалу на кровати.

Тесто для лепки 
«Изготавливаем одежду»
Попросите детей раскатать пластилин, а затем 
вырезать палочками контуры рубашек, платьев 
или брюк. Напомните им о том, что Тавифа шила 
одежду и раздавала ее другим людям.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Открытки (с. 75),   ◆
по одной на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Приспособления для  ◆
уборки помещений

Поделка 
«Сделай открытку»
Попросите детей подумать о ком-то, кто сейчас 
болен или грустит. Помогите им вырезать 
внешний контур, а затем сложить лист, чтобы 
получилась открытка. Пусть дети украсят свои 
открытки и напишут свои имена на строчке, 
озаглавленной «От кого». Попросите детей 
помолиться за того человека, кому они хотят 
подарить свою открытку.

Повторение 
«Я – служитель»
Выберите какое-нибудь действие, которым 
можно послужить другим, подходящее к вашим 
условиям (например, вытереть с мебели пыль, 
подобрать мусор, помыть игрушки для ясельной 
группы и т.п.).

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«Служите Господу с веселием…»  
(Псалом 99:2).

Вступление
Сделайте грустное лицо, потом злое лицо, а затем радостное лицо.
Радостное лицо – это веселое лицо. Библия говорит, что 
подходящий момент для веселого выражения на лице – время, 
когда мы служим Господу. Через минутку мы узнаем о том, что это 
значит.

Ознакомление
Сегодняшний стих живет по адресу «Псалом 99:2».
Произнесите адрес хором три раза с улыбающимся лицом – стоя на одной ноге, 
стоя на другой ноге и подпрыгивая на одном месте.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PCHU-R5, PCHU-R6, 
PCHU-R7 и PCHU-R8.

Объяснение
«Служите». Служить – значит помогать кому-то, трудиться для 
него или делать ему что-то хорошее.
«...Господу». В Библии сказано, что нам надо служить Богу 
– нашему Господу. Участвовать в Божьем деле на земле – это 
правильно и хорошо.
«…с веселием…» Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью 
в сердце и хорошим настроением. Служа Господу, мы можем 
вспоминать обо всем хорошем, что Он нам дал, и это поможет нам 
радостно и весело Ему служить.
По желанию можно показать детям картинки с изображением того, что Бог нам 
дал, – пищи, семьи и т.п.

Применение
Для необращенного ребенка:

Ты не можешь служить Господу с весельем, пока ты не 
стал Его ребенком. Тебе нужно понять, что Спаситель 
Иисус умер за тебя на кресте, приняв на Себя наказание, 
которое ты заслужил за свои грехи. Через три дня 
Он воскрес, и сейчас Он – на Небесах. Ты можешь 
попросить у Него прощения.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как своего Спасителя, ты 
можешь служить Ему с весельем.

Обсудите, как именно дети могут служить – собирать игрушки, когда их об 
этом просят, делиться игрушками с друзьями, играя вместе, проявляя доброту к 
братьям и сестрам и т.п.

Повторение
«Спойте стих»
Спойте этот стих на мотив песни «Библии я верю» (с. 13).
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Краткое	объяснение	Евангелия
Складной крест
Сложите крест согласно инструкции на пособии (PCHU-i). Затем покажите 
детям крест так, чтобы был виден золотой квадрат, а закрытая часть 
находилась внизу.
1-й этап: дети видят только золотой квадрат.
Золотой цвет напоминает нам о Боге, который всегда поступает 
правильно. Бог живет на Небесах – прекрасном месте с золотыми 
улицами и золотым городом. Небеса – это место, в котором Божьи дети 
будут с радостью жить вместе с Ним.
2-й этап: поверните золотой квадрат вниз, показав детям слово «БОГ» и 
темный квадрат.
Бог, Создатель всего, сотворил тебя именно таким, какой ты есть. Бог 
говорит: «Любовью вечною я возлюбил тебя» (Иеремия 31:3). Эта 
любовь никогда не кончается. Бог хочет, чтобы ты был Его ребенком и 
жил вместе с Ним на Небесах, когда закончится твоя земная жизнь. Но 
Богу не нравится твой грех.
3-й этап: поверните темный квадрат вправо, показав детям темное сердце и 
красный квадрат.
Все мы – и ты, и я – грешим, потому что нам этого хочется. Мы думаем, 
говорим и делаем то, что не угодно Богу. «Все согрешили» (Римлянам 
3:23).
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d.
Мы заслужили погибель – вечную разлуку с Богом, потому что 
согрешили. Но, несмотря на то что мы грешим, Бог все равно любит 
тебя и меня.
4-й этап: поверните красный квадрат влево, показав крест / гробницу и белый 
квадрат.
Иисус – это Бог Сын. Он пришел с Небес на землю и жил на ней. Сначала 
Он был мальчиком, потом вырос и стал мужчиной. Он всегда поступал 
правильно. Когда Иисус стал взрослым, Он добровольно принял наказание 
и умер на кресте за твои и мои грехи. «Христос умер за грехи наши… Он 
погребен был, и… воскрес в третий день» (1 Коринфянам 15:3-4).
5-й этап: поверните белый квадрат вверх, показав детям слово «ДА» и 
изображение Иисуса.
Иисус – Спаситель, Тот, в Кого ты можешь поверить, чтобы Он спас 
тебя от твоих грехов. Если ты поверил в Иисуса как своего Спасителя, 
ты очищаешься от своих грехов. В Иоанна 3:16 сказано… (прочтите 
этот стих с оборотной стороны наглядного пособия). Если ты хочешь сказать 
Богу о том, что ты веришь в Иисуса как своего Спасителя, я с радостью 
помогу тебе это сделать (укажите время и место; обязательно соблюдите все 
требования и нормативы по защите детей, установленные в вашей стране).
6-й этап: поверните вниз квадрат с надписью «БОГ», показав изображение 
Небес и детей.
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, ты вступаешь в 
вечную Божью семью – Божью Церковь. Пока ты будешь жить на земле, 
Бог будет заботиться о тебе и помогать тебе, Своему ребенку, расти. 
Ты будешь расти, слушая или читая Библию, молясь и слушаясь Бога. А 
потом, когда закончится твоя земная жизнь, ты отправишься на Небеса, 
чтобы жить там вместе с Богом и всеми людьми, которые приняли 
Иисуса как своего Спасителя!
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Урок	–	часть	1
«Тавифа так добра! Она всегда делает что-то для других».
Я думаю, многие люди говорили примерно так о Тавифе, потому 
что в Библии сказано, что она была исполнена добрых дел и 
милости (Деяния 9:36). Как ты думаешь, почему она была такой 
хорошей?
Пусть дети ответят на вопрос.

Иллюстрация	PCHU4-1
Библия дает нам хорошую подсказку. Тавифа названа в Библии 
«ученицей» – последовательницей Иисуса. Она верила в Бога и 
поверила в Иисуса как в своего Спасителя. Тавифа понимала, что 
нуждается в Спасителе, потому что она согрешила. Она нарушала 
Божий закон. И как только она поверила в Иисуса как в своего 
Спасителя, ей захотелось последовать Его примеру, и Бог Дух 
Святой был с ней, помогая ей стать такой, как Иисус, – доброй и 
хорошей.
Нам с тобой нужно быть похожими на Тавифу. Нам нужно 
принять Иисуса как своего Спасителя. Иисус пришел на 
Землю, чтоб умереть на кресте, взяв на Себя наказание, которое 
заслужили мы. Человек может спастись, только если поверит в 
Иисуса. Нам обязательно нужно спастись, потому что Бог накажет 
всех, кто нарушил Его закон. Если ты не слушаешься маму или 
папу, ты нарушаешь Божий закон. Но Благая весть состоит в том, 
что если ты поверишь в Иисуса как в своего Спасителя, ты уже не 
будешь наказан, а станешь частью вечной Божьей семьи – Церкви.

Спойте песню «Я могу знать Бога».

Тавифа была последовательницей Иисуса, а значит и членом 
Божьей семьи, Его Церкви. Бог дал Тавифе способность служить 
Ему, помогая другим.

Иллюстрация	PCHU4-2
Если ты поверил в Иисуса как своего Спасителя, ты можешь 
служить Богу, используя свои способности для того, чтобы 
помогать другим. Библия говорит, как мы можем служить другим 
людям.

Расскажите или спойте хором Псалом 99:2.

Но что можешь делать ты? Давайте потренируемся в том, чтобы 
служить друг другу с весельем, раздавая друг другу небольшое 
угощение. Улыбайтесь, чтобы показать, что вы рады и веселы.

Пусть дети раздадут друг другу салфетки, кусочки фруктов, сыр и 
крекеры. Побуждайте их быть добрыми и вежливыми к другим.

Часть	2
Иллюстрация	PCHU4-1
Тавифа любила служить Богу. В Библии сказано, что она всегда 
делала добро и помогала бедным (из Деяний 9:36).
Прочтите Деяния 9:36 из своей Библии.

Она служила Богу, делая добро и помогая другим людям. Тавифа 
брала пример с Иисуса, и Дух Святой был с ней и помогал ей 
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в этом. Тавифа умела хорошо шить, и она использовала эту 
способность, изготавливая одежду для бедных женщин, у которых 
было мало денег.
Покажите кусочки разной ткани, дайте детям их потрогать, и пусть они 
назовут цвета. Поговорите об одежде, которую можно сделать из такой ткани.

Иллюстрация	PCHU4-3
Но потом Тавифа заболела и умерла. Ее друзья из церкви очень 
огорчились. Им очень ее не хватало.
Они услышали, что в соседнем городе находится Петр. Тогда они 
послали двух человек, чтобы они нашли Петра и попросили его: 
«Приди к нам поскорее!» (из Деяний 9:38).
Петр согласился и пришел с этими двумя посланцами в город, 
где жила Тавифа. Его сразу же отвели в комнату, где лежало ее 
тело. Комната была наполнена женщинами, которым помогала 
Тавифа при жизни. Они очень нуждались в ее помощи. Она 
шила им одежду. В те дни нельзя было просто прийти в магазин и 
купить себе одежду, а эти женщины были очень бедны и не могли 
заплатить портному. Они горько плакали и показывали Петру 
вещи, которые сшила им Тавифа.
Как ты думаешь, Бог сочувствовал этим женщинам в их печали? 
Да, Он сострадал им. Ему известно, когда ты грустишь, и Ему не 
все равно. В Библии сказано, что Бог любит тебя и меня. Он так 
сильно любит тебя и меня, что послал Иисуса в мир для спасения 
людей.

Часть	3
Петр знал, что Бог сострадает женщинам, которые были так 
опечалены. Он попросил всех выйти из комнаты. Потом он встал 
на колени и обратился к Богу. Петр знал, что Бог может помочь.
Затем Петр повернулся, посмотрел на Тавифу и сказал ей: 
«Тавифа, встань!» (из Деяний 9:40).
Как ты думаешь, что произошло? В Библии сказано, что Тавифа 
открыла глаза, увидела Петра и села! Бог вернул Тавифу к жизни. 
Только Он мог это сделать. Это совершил не Петр, а Бог.
Петр взял Тавифу за руку и помог ей встать.

Иллюстрация	PCHU4-5
Он позвал женщин и членов ее церкви, и поставил ее перед ними. 
Как ты думаешь, что они почувствовали? Думаю, они были очень 
счастливы.
Вскоре новость о том, что произошло, разлетелась по всей округе. 
Можешь представить, как люди рассказывают друг другу о том, 
что произошло с Тавифой?

Попросите детей сказать друг другу: «Ты слышал о том, что случилось 
с Тавифой?» Если у вас есть помощник, можно разыграть сценку, как 
одна женщина рассказывает другой о происшедшем. Рассказ должен быть 
коротким, но охватывать основные моменты этой истории.

Новость распространялась, и многие поверили в Иисуса. 
Сегодня, когда люди, любящие Иисуса, умирают, Бог не 
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воскрешает их. Они отправляются к Богу на Небеса. Случай, 
происшедший с Тавифой, был необычным. Он обрадовал женщин 
из ее церкви, которые в ней нуждались; он также помог людям 
понять, что апостолы рассказывали им правду об Иисусе.
Ты веришь, что все, что Библия говорит об Иисусе, это правда? 
Если у тебя есть какие-то вопросы о том, что мы о Нем узнали, я с 
радостью помогу тебе найти ответ.
Укажите место, где дети смогут поговорить с вами во время следующей части 
урока. Обязательно соблюдите все требования и нормативы по защите детей, 
установленные в вашей стране.

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Что значит слово «служить»? (Помогать кому-то, трудиться 

для него или делать ему добро).
2. Кому мы должны служить? (Богу).
3. Как нам нужно служить Богу? (С весельем – с радостью в 

сердце и хорошим настроением).

Урок (части 1–3)
1. Как звали женщину, о которой говорилось в нашей 

сегодняшней истории? (Тавифа).
2. Почему Тавифа была такой доброй? (Она была 

последовательницей Иисуса).
3. Как ты можешь стать последователем Иисуса? (Поверив в 

Иисуса как в своего Спасителя).
4. Как Тавифа служила Богу? (Она помогала другим – шила им 

одежду).
5. Что случилось с Тавифой? (Она умерла).
6. Кто сострадал подругам Тавифы, которых опечалила ее 

смерть? (Бог).
7. Петр знал, Кто мог помочь. Кто это был? (Бог).
8. Бог вернул Тавифу к жизни. Что произошло с людьми, 

которые услышали об этом? (Многие из них поверили в 
Иисуса).

9. Что нам известно о том, что говорится в Библии об Иисусе? 
(Все это – правда).

Краткое объяснение Евангелия
1. Почему мы с тобой грешим? (Нам этого хочется).
2. Что происходит с тобой, если ты поверил в Иисуса как в 

своего Спасителя? (Ты получаешь прощение за свои грехи, 
очищаешься от грехов и получаешь вечную жизнь, став 
Божьим ребенком).

3. Что тебе нужно сделать для того, чтобы получить прощение 
и стать ребенком в Божьей семье? (Поверить в Иисуса как в 
своего Спасителя).
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Урок 4
Савл (Павел) присоединяется к Церкви

Писание: Деяния 8:1-3, Деяния 9:1-22,  Деяния 20:1-23

Центральная	истина: Божья Церковь продолжает расти.

Применение: Для необращенного ребенка:  
Обязательно вступи в Божью Церковь.

Для обращенного ребенка: 
Поблагодари Бога за то, что Он принял тебя в Свою 
Церковь.

Стих	для	запоминания: Повторите Псалом 99:2.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –   ◆
по одному на ребенка
«Круг церкви» (с. 70-71). ◆

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Что мы делаем в церкви»
Сделайте заранее «Круг церкви». Пусть дети 
по очереди поворачивают круг, показывая 
разные картинки в окне церкви. Пусть дети 
по очереди расскажут о своей картинке.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова  
(с. 13, 14)
Корзинка для  ◆
пожертвований или копилка

Песня 
«Я могу знать Бога» (1-й куплет)

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, 
спасибо Тебе за то, что Ты создал мир и 
сотворил меня. Спасибо, что Ты дал нам 
Церковь. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Правду расскажи» (1-й куплет).

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на 
что они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Пособия PCHU-R5, PCHU- ◆
R6, PCHU-R7 и PCHU-R8 
(с. 67)
Картинки с изображением  ◆
того, что дал нам Бог (еда, 
семья и т.п.).
Объяснение (с. 42) ◆
Ноты (с. 12) ◆

Стих 
Псалом 99:2

Повторение 
«Спойте стих»
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность 
«Повторяй за ведущим»
Показывайте детям движения, и пусть они 
повторяют их за вами. Например, бегайте на 
месте, подпрыгивайте вверх-вниз, вращайте 
руками, потянитесь вверх, коснитесь пальцев 
ног. Затем позвольте нескольким детям тоже 
побыть ведущими.

Библейский урок

Текст (с. 44) ◆
Пособия PCHU2-1,  ◆
PCHU2-2, PCHU2-3, 
PCHU2-4 и PCHU2-5
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова  
(с. 13, 14)
Пособие к песне «Библии я  ◆
верю»
Глобус или карта мира ◆

Урок 
«Савл (Павел) присоединяется к Церкви»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

На двух листах бумаги  ◆
нарисуйте по овалу
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Планшет с зажимом для  ◆
бумаги (по желанию)
Вопросы (с. 46) ◆

Игра 
«Дорисуй лицо»
Правильно ответив на вопрос, ребенок 
может подойти и добавить одну из деталей 
лица (глаз, нос, ухо, волосы и т.д.). Когда 
одно лицо будет нарисовано полностью, 
начните рисовать второе. При использовании 
планшета детям будет удобнее рисовать 
на твердой поверхности, а учителю будет 
удобнее показать готовое лицо всей группе.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

См. с. 43 ◆
Пособие PCHU-i ◆
Пособия PCHU-a, PCHU-b,  ◆
PCHU-c и PCHU-d (по 
желанию)

Объяснение
«Складной крест» (повторение)

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните о 
разновидностях пищевой 
аллергии, которые могут 
быть у детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить 
в туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение 
урока. (Примечание. Дети могут пробовать 
пищу во время урока, чтобы улучшить 
восприятие материала, но порции должны 
быть очень малы и ими нельзя заменять 
основное угощение).



41

Малыши могут познать Бога через Его Церковь

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

«Иисуса любовь чудесная»  ◆
(с. 76-77); по одному 
комплекту на ребенка
Палочки (большие), по  ◆
четыре на ребенка и для 
учителя
Клей ◆
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Рабочие листы, по  одному на  ◆
ребенка
Клей с блестками ◆
Тесто для лепки или «глина»  ◆
(с. 8)
Палочки, по одной на  ◆
ребенка

Поделка 
«Песенные миниатюры»
Попросите детей раскрасить четыре картинки 
и вырезать прямоугольники. Прикрепите их 
на палочки.

Рабочие листы* 
«Савл (Павел) присоединился к Божьей 
Церкви»
Попросите детей добавить полоски 
блестящего клея к свету, сияющему над 
Савлом.

Тесто для лепки 
«Библейские повара»
Помогите детям сделать плоскую фигуру 
в виде открытой Библии. С помощью 
палочки начертите параллельные линии, 
изображающие слова на странице. 
Произнесите стих для запоминания, как 
будто вы читаете его с этой страницы.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Костюмы (по желанию – с. 8) ◆ Сценка 
«Приключение Савла»
Перескажите историю, попросив детей 
сыграть роли различных персонажей (Савл; 
люди, бывшие с ним; Анания).

Игра 
«Возрастание в Боге»
Согнитесь и начните называть вещи, 
помогающие нам, Божьим детям, возрастать. 
С каждым словом слегка выпрямляйтесь до 
тех пор, пока не вытянитесь в полный рост и 
не подниметесь на носочки. Повторите игру 
несколько раз, побуждая детей вспоминать 
все больше вещей, помогающих нам расти в 
Господе.

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«Служите Господу с веселием…» 
(Псалом 99:2).

Вступление
Ты хорошо бегаешь? А прыгаешь? А хлопаешь?
После каждого вопроса выполните действие вместе с детьми – побегайте на 
месте, попрыгайте на месте, похлопайте в ладоши.

Когда у тебя что-то получается хорошо, ты улыбаешься, не так 
ли? Библия рассказывает нам об очень подходящем времени для 
улыбки.

Ознакомление
Сегодняшний стих живет по адресу «Псалом 99:2»
Улыбаясь, произнесите адрес хором три раза – бегая на месте, прыгая и хлопая в 
ладоши.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PCHU-R5, PCHU-R6, 
PCHU-R7 и PCHU-R8.

Объяснение
«Служите Господу». Господь – это Бог. Он создал все на свете. И 
это очень хорошо, если мы служим Ему, стараясь изо всех сил.
«…с веселием…» Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью 
в сердце и хорошим настроением. Служа Господу, мы можем 
вспоминать обо всем хорошем, что Он нам дал, и это поможет нам 
радостно и весело Ему служить.
По желанию можно показать детям картинки с изображением того, что Бог нам 
дал, – пища, семья и т.п.

Применение
Для необращенного ребенка:

Ты не можешь служить Господу с весельем, пока не 
стал Его ребенком. Тебе нужно понять, что Спаситель 
Иисус умер за тебя на кресте, приняв на Себя наказание, 
которое заслужил ты своими грехами. Через три дня Он 
снова стал живым, и сейчас Он – на Небесах. Ты можешь 
попросить у Него прощения.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как своего Спасителя, ты 
можешь служить Ему с весельем.
Обсудите, как именно дети могут служить: собирать игрушки, когда 
их об этом просят, делиться игрушками с друзьями, играя с ними 
вместе, проявляя доброту к братьям и сестрам и т.п. Поговорите о 
том, что дети могут всегда стараться делать это как можно лучше.

Повторение
«Спойте стих»
Спойте этот стих на мотив песни «Библии я верю» (с. 12)



43

Малыши могут познать Бога через Его Церковь

Краткое	объяснение	Евангелия
Складной крест
Сложите крест согласно инструкции на пособии (PCHU-i). Затем покажите детям 
крест так, чтобы был виден золотой квадрат, а скрытый край находился внизу.
1-й этап: дети видят только золотой квадрат.

•	 О чем напоминает нам этот золотой цвет? (О Небесах – 
Божьем доме с городом, в котором золотые улицы).

2-й этап: поверните золотой квадрат вниз и покажите детям слово «БОГ» и 
темный квадрат.

•	 Как долго будет любить тебя Бог? (Всегда. Его любовь никогда 
не заканчивается).

•	 Где Бог хочет поселить тебя однажды? (Вместе с Ним на Небесах).
•	 О	чем	напоминает	нам	темный	цвет?	(О	грехе).
3-й этап: поверните темный квадрат вправо и покажите детям темное сердце 
и красный квадрат.

•	 Что такое грех? (Мысли, слова и дела, неугодные Богу).
•	 Кто	согрешил?	(Ты,	я,	все	люди	–	Римлянам	3:23.	
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d).

•	 Какое Божье наказание мы заслужили за свои грехи? 
(Погибель – вечную разлуку с Богом, потому что мы 
согрешили).

4-й этап: поверните красный квадрат влево и покажите крест / гробницу и 
белый квадрат.

•	 Как Иисус, Божий Сын, был наказан за твои и мои грехи? (Он 
умер на кресте).

•	 Что	произошло	с	Иисусом	после	того,	как	Он	умер?	(Его	
похоронили, и на третий день Он снова стал живым –  
1 Коринфянам 15:3-4).

5-й этап: поверните белый квадрат вверх и покажите детям слово «ДА» и 
изображение Иисуса.

•	 Кто тот единственный Спаситель, в Кого ты можешь поверить 
и очиститься от своих грехов? (Иисус – Иоанна 3:16).

•	 Что	значит	«поверить	в	Иисуса»?	(Поверить	в	Него	как	в	
Спасителя).

Если ты хочешь сказать Богу о том, что ты веришь в Иисуса как 
своего Спасителя, я с радостью помогу тебе это сделать.
Будьте доступны для душепопечительской беседы во время следующей части 
урока. (Обязательно соблюдите все требования и нормативы по защите детей, 
установленные в вашей стране).
6-й этап: поверните вниз квадрат с надписью «БОГ» показажите изображение 
Небес и детей.

•	 Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, в какую 
семью ты вступаешь? (В вечную Божью семью – Церковь).

•	 Кто	мне	скажет,	что	помогает	тебе,	Божьему	ребенку,	расти?	
(Изучение того, что говорит Библия, разговор с Богом в 
молитве, выбор поступков, которых ожидает от тебя Бог).

•	 Если ты уже вступил в Божью семью, где ты будешь жить после 
того, как закончится твоя жизнь на земле? (На Небесах вместе 
с Богом и всеми людьми, принявшими Иисуса как своего 
Спасителя).
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Урок	–	часть	1
Последователи Иисуса (которых также называли апостолами) 
начали рассказывать всем об Иисусе. Они говорили о том, как 
Иисус умер на кресте и воскрес на третий день. Это была чудесная 
новость! Иисус не остался мертвым, Он был жив. Апостолы 
видели Его. И затем Иисус вернулся на Небеса. Но последователи 
Иисуса не остались в одиночестве. Святой Дух пришел к ним на 
помощь, чтобы всегда быть с ними. Святой Дух – это Бог, точно 
так же, как Бог Отец и Иисус, Божий Сын, – это тоже Бог.

Спойте песню «Три в одном» (только первый куплет).

И когда ученики Иисуса рассказывали Благую весть о Нем, очень 
многие люди доверялись Иисусу и вступали в вечную Божью 
семью – Церковь. Но были и те, кто не поверил, что Иисус – Бог. 
Одним из таких людей был Савл.
Пусть дети хором произнесут его имя.

Иллюстрация	PCHU2-1
Савл знал, что апостолы говорили об Иисусе. Они говорили, что 
Иисус – Спаситель. Но он в это не верил! Он верил в Бога, но при 
этом считал, что Иисус был простым человеком, который умер. 
Поэтому слова апостолов были ему очень неприятны. Он просто 
обязан был их как-то остановить! Савл начал ходить по домам и, 
если находил людей, веривших в Иисуса, отправлял их в темницу. 
И однажды он решил пойти в город Дамаск.
Пусть дети повторят название города.

Как ты думаешь, что он собирался делать в Дамаске?
Пусть дети ответят на вопрос.

Он хотел разыскать там людей, которые верили в Иисуса, и тоже 
отправить их в тюрьму! Таким был план Савла. Он собрался в 
путь. Он взял с собой несколько человек, и они пошли в Дамаск.

Пусть дети похлопают по коленкам, имитируя звук лошадиных копыт.

Часть	2
Савл шел по дороге в Дамаск. Он хотел уничтожить Церковь, 
ему совсем не нравились последователи Иисуса. Он собирался 
посадить их всех в тюрьму.

Иллюстрация	PCHU2-2
Он почти уже дошел до города, как вдруг свет ярче солнца озарил 
все вокруг. Свет был настолько ярким, что Савл упал на землю. И 
затем он услышал голос с Небес.

Иллюстрация	PCHU2-3
«Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» (из Деяний 9:4).
«Кто Ты, Господи?» – спросил Савл (Деяния 9:5).
«Я Иисус, Которого ты гонишь» (из Деяний 9:5).
Савл был поражен! Он услышал Иисуса, заговорившего с Небес. 
Теперь он знал, что Иисус жив.
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И тебе тоже нужно узнать это об Иисусе. Он – Бог Сын, умерший 
на кресте. Он не остался мертвым, но снова вернулся к жизни, и 
сегодня Он живет на Небесах. Ты можешь найти правду об Иисусе 
в Божьем Слове, Библии.

Встаньте и спойте песню «Библии я верю» (куплеты 1-5).

Иисус сказал Савлу, что ему нужно сделать: «Встань и иди в 
город» (Деяния 9:6).
Но когда Савл поднялся на ноги, он понял, что ничего не видит. 
Люди, которые шли вместе с ним, взяли его за руку и повели. 
Они не знали, что и думать. Они видели яркий свет, но не смогли 
понять, что именно сказал Савлу Иисус. Наверное, они пытались 
разобраться, что же происходит. Савла привели в Дамаск, к дому 
на Прямой улице. В этом доме Савл провел целых три дня, и все 
это время он ничего не ел и не пил.
Посчитайте по пальцам до трех.

Савл ждал, когда Бог откроет ему, что он должен делать.
В то время в том же городе жил человек по имени Анания. Анания 
был членом Божьей Церкви. Он любил Иисуса и хотел жить, 
угождая Богу и служа Ему. У Бога было для него особое задание – 
необычное и удивительное!
«Встань и пойди на улицу под названием Прямая и спроси 
человека по имени Савл. Он будет ждать тебя, потому что видел 
тебя в видении [во сне наяву]» (из Деяний 9:11-12).

Часть	3
Анания не спешил на встречу с человеком по имени Савл. Он 
был наслышан о нем. Он знал, что куда бы Савл ни пошел, везде 
он бросал в темницу таких людей, как Анания. Анании вовсе не 
хотелось идти в тот дом на Прямой улице.
Он сказал Богу: «Господи, я слышал, что Савл вредит 
последователям Иисуса, бросая их в темницу!» (из Деяний 9:13).
Но Бог ответил: «Иди, потому что Я приготовил для Савла 
особенное дело» (из Деяний 9:15).
Савл уже не будет причинять вред Церкви – он будет помогать ей 
расти.

Иллюстрация	PCHU2-4
Анания послужил Богу, исполнив то, что Бог сказал. Он пошел 
на Прямую улицу и нашел нужный дом. Он спросил, может ли 
увидеть Савла.
Изобразите, как вы стучите в дверь и говорите: «Простите, могу 
я повидать Савла?»
Анания вошел в дом. В Библии сказано, что он возложил свои 
руки на Павла и сказал: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся 
тебе на пути, послал меня, чтобы ты снова начал видеть и 
исполнился Святого Духа» (из Деяний 9:17).

Прочтите Деяния 9:17 из своей Библии.

И Савл мгновенно прозрел! Это было чудо, сделать которое мог 
только Бог. Савл стал другим человеком. Больше ему не хотелось 



Малыши могут познать Бога через Его Церковь

46

вредить Церкви. Теперь он стал частью этой Церкви и хотел, 
чтобы она росла все больше и больше.
Если ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя, поблагодари 
Бога за то, что Он принял тебя в вечную Божью семью – Церковь.

Иллюстрация	PCHU2-5
С тех пор Савл начал рассказывать другим людям Благую весть об 
Иисусе. Он рассказывал всем о том, что Иисус – это обещанный 
Спаситель, посланный Богом. Он не прекращал говорить людям 
об Иисусе. В Библии рассказано о том, как он путешествовал 
по многим городам и селам. И везде, куда он приходил, он 
рассказывал об Иисусе. Обо всех путешествиях и приключениях 
Савла мы можем прочитать в Библии. Он написал письма разным 
церквям, и их тоже можно найти в Библии.
Покажите детям свою Библию.

Савл хотел уничтожить Церковь, но Бог показал ему, Кто такой 
Иисус на самом деле. Это изменило всю его жизнь, и Савл начал 
помогать Церкви расти.
И сегодня вечная Божья семья, Церковь, продолжает расти по 
всему миру.
Покажите детям глобус или карту мира.

Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Кто создал все на свете? (Бог).
2. Как мы можем служить Богу? (Стараясь изо всех сил).
3. Если ты хочешь служить Богу, что тебе нужно сделать сначала? 

(Поверить в Иисуса как в своего Спасителя).
Урок (части 1–3)
1. Кто помогал ученикам Иисуса рассказывать всем о Нем? (Бог 

Дух Святой).
2. Кто хотел уничтожить вечную Божью семью, Церковь? (Савл).
3. Куда решил пойти Савл? (В Дамаск).
4. Что увидел и услышал Савл на пути в Дамаск? (Он увидел 

яркий свет и услышал голос Иисуса).
5. Что узнал Савл об Иисусе? (То, что Он – Бог Сын и Он жив).
6. Кому еще нужно знать об Иисусе? (Тебе, мне и всем людям).
7. Чего Савл не мог после того, как поднялся с земли? (Видеть).
8. Что начал делать Савл после того, как поверил в Иисуса? 

(Рассказывать другим об Иисусе).
9. Что происходит с вечной Божьей семьей, Церковью, сегодня? 

(Она продолжает расти).
Краткое объяснение Евангелия
1. Поскольку Бог тебя любит, где Он хочет поселить тебя 

однажды? (На Небесах).
2. Кого Бог послал, чтобы спасти людей? (Иисуса).
3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение за свои 

грехи? (Поверить в Иисуса как в своего Спасителя).
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Урок 5
Филипп благовествует эфиопскому хранителю сокровищ

Писания: Деяния 8:4-8, 26-40.

Центральная	истина: Библия, Божье Слово, говорит правду об Иисусе.

Применение: Для необращенного ребенка:  
Верь тому, что Библия говорит тебе об Иисусе.

Для обращенного ребенка: 
Рассказывай другим, что Бог говорит в Библии об 
Иисусе.

Стих	для	запоминания: «…и будете Мне свидетелями…» (Деяния 1:8).

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и плеер ◆
Значки с именами (с. 69) –  ◆
по одному на ребенка
Мяч или другой мягкий  ◆
предмет

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно 
встречайте детей, обращаясь к каждому по 
имени, и раздавайте им значки с именами.

Деятельность 
«Расскажи другу»
Используйте это время для повторения 
Деяний 16:31. Пусть дети расскажут этот стих 
с движениями кому-то из класса. Попросите их 
рассказать его кому-то из друзей после занятия.

Пение и молитва

Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(с. 13)
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
Тебе за Библию. Помоги нам быть хорошими 
слушателями. Помоги нам рассказывать о Тебе 
другим людям. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Библию читай» 

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на что 
они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Или пособия PCHU-R9,  ◆
PCHU-R10, PCHU-R11 
и PCHU-R12 (с. 68)
Объяснение (с. 50) ◆
Коробка или сумка ◆
Кусочек фрукта или целый  ◆
фрукт

Стих 
Деяния 1:8

Повторение 
Учим стих с движениями
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность 
«Расскажи другому»
Двигаясь по периметру комнаты, просите детей 
выполнять действия, с помощью которых они 
смогут попасть к тому, кому нужно узнать Благую 
весть об Иисусе (напр., идти, бежать, прыгать, 
скакать и т.п.).

Библейский урок

Текст (с. 53) ◆
Пособия PCHU5-1,  ◆
PCHU5-3, PCHU5-4 и 
PCHU5-5
Диск с музыкой и плеер;  ◆
сборник песен или слова 
(стр. 13, 14)
Пособия к песням  ◆
«Библии я верю» 
и «Иисуса любовь 
чудесная»
Карта с различными  ◆
местами, упомянутыми в 
уроке.
Свиток ◆

Урок 
«Филипп благовествует эфиопскому хранителю 
сокровищ»
Изложите урок целиком или по одной части 
на нескольких занятиях. Чтобы во время 
преподавания ваши руки были свободными, 
можно разместить иллюстрации к уроку на 
пюпитре на уровне глаз детей.

?
Повторение

Колесница (с. 78) ◆
Вопросы (с. 55) ◆

Игра 
«Гонки на колесницах»
Поместите колесницу на доску фланелеграфа 
слева. Если ребенок правильно ответил на 
вопрос, он может немного сдвинуть ее вправо. 
Если колесница проедет всю доску до того, как 
все дети получат возможность ответить, просто 
разверните ее в обратную сторону и продолжайте 
игру.

Краткое 
объяснение 
Евангелия

См. с. 51 ◆
Флип-флэп (по желанию) ◆
Пособия PCHU-a,  ◆
PCHU-b, PCHU-c и 
PCHU-d (по желанию)

Объяснение 
«Евангельский разворот»

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните о 
разновидностях пищевой 
аллергии, которые могут 
быть у детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу.

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу 
во время урока, чтобы улучшить восприятие 
материала, но порции должны быть очень малы и 
ими нельзя заменять основное угощение).
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Листы бумаги А4  ◆
бежевого цвета
Палочки длиной 20 см, по  ◆
две на ребенка
Цветные карандаши или  ◆
фломастеры
Рабочие листы, по  одному  ◆
на ребенка
Клей ◆
Маленькие бумажные  ◆
свитки, по одному на 
ребенка
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)

Деятельность 
«Свиток»
Пусть дети оторвут полоски вдоль длинных краев 
листа, чтобы края стали неровными. Помогите 
им приклеить палочку клеем или скотчем к 
короткому краю листа и скатать бумагу в рулон 
вокруг палочки. Попросите детей нарисовать 
на свитке Иисуса, умирающего на кресте. 
Напомните, что эфиоплянин читал об Иисусе со 
своего свитка.

Рабочие листы* 
«Филипп благовествовал эфиопскому хранителю 
сокровищ». 
Помогите детям приклеить маленький бумажный 
свиток на место свитка в руке эфиоплянина.

Тесто для лепки 
«Колесница для казначея»
Помогите детям сделать колесницу. Напомните 
им о том, что Филипп послушался Бога и 
побежал за колесницей.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Пособие «Евангельский  ◆
разворот» (с. 79), по 
одному комплекту на 
ребенка, вырезанное по 
сплошным линиям (не 
вырезайте по пунктиру!)
Цветные карандаши ◆
Пособие PCHU-j для  ◆
демонстрации пособия 
«Евангельский разворот»
Евангельски флип-флэп  ◆
(по желанию)**

Деятельность 
«Евангельский разворот»
Раскрасьте круг желтым цветом, крест – красным, 
а помеченное сердце – черным; второе сердце 
оставьте белым. Пространство вокруг каждого 
символа раскрасьте зеленым цветом. Сложите по 
пунктиру. Затем сложите вдоль коротких линий 
так, чтобы золотой круг закрыл темное сердце.
Инструкция. (1) Покажите золотой круг. (2) 
Отогните золотой круг назад, открыв темное 
сердце. (3) Переверните пособие, показав 
красный крест. (4) Отогните красное сердце 
назад, показав белое сердце. (5) Поговорите о 
зеленом цвете.

Игра 
«Давай потренируемся!»
С помощью пособия PCHU-j и пособия 
«Евангельский разворот», описанного выше, 
объясните детям, что нужно рассказать о каждом 
из символов. (Используйте фразы из раздела 
«Краткое объяснение Евангелия» и библейского 
урока).

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
** Доступен в вашем национальном офисе ОЕД.



Малыши могут познать Бога через Его Церковь

50

Стих	для	запоминания
«…и будете Мне свидетелями…»  (Деяния 1:8).

Вступление
Смотрите, что я буду делать.
Откройте пакет или коробку, возьмите из нее кусочек фрукта и дайте 
помощнику, который начнет его есть. Затем задайте детям вопросы.

Кто съел этот фрукт? Откуда он взялся?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Когда вы отвечаете на мои вопросы и рассказываете о том, что 
вы знаете, потому что видели или слышали это, вы – свидетели. 
Библия рассказывает нам о том, что значит быть свидетелем.
Ознакомление
Адрес нашего сегодняшнего стиха – Деяния 1:8.
Хором произнесите адрес три раза – сначала моргая глазами, потом с 
закрытыми глазами, а затем – широко открыв глаза.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой. Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия 
PCHU-R9, PCHU-R10, PCHU-R11 и PCHU-R12.

Объяснение
«И будете Мне свидетелями». Эти слова говорит Иисус. Он 
говорит Своим последователям, что они видели то, что Он сделал, 
и теперь могут рассказывать об этом другим.
Люди могут свидетельствовать об Иисусе и сегодня. Они не 
видели Иисуса, ходящего по земле, но если Иисус их Спаситель, 
то они знают о Нем, любят Его и знают, что Он – настоящий. Они 
могут рассказывать всему миру истину об Иисусе, записанную в 
Библии.
Применение
Для необращенного ребенка:

Иисус умер на кресте, чтобы стать твоим Спасителем. 
Потом Он снова стал живым и хочет, чтобы ты поверил 
в Него. Если ты поймешь, что ты согрешил, и поверишь 
в Иисуса как в своего Спасителя, твои грехи будут 
прощены и ты станешь Божьим ребенком. Ты можешь 
быть уверен в том, что все, что ты знаешь из Библии об 
Иисусе, – это правда. Люди, которые видели Иисуса и 
слышали Его слова, стали свидетелями этого и записали 
свое свидетельство для нас.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, 
ты можешь быть уверен в том, что все, записанное о Нем 
в Библии, – правда. Расскажи своим друзьям и родным о 
том, что ты знаешь об Иисусе.

Повторение
«Учим стих с движениями»
«И будете» – укажите друг на друга.
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«...Мне» – укажите наверх, будто в Небеса, где Иисус находится 
сейчас.
«...свидетелями» – открывайте и закрывайте ладоши, изображая 
открывающийся и закрывающийся рот.

Краткое	объяснение	Евангелия
«Евангельский разворот» – пособие PCHU-j*.
По ходу рассказа показывайте соответствующие символы.
Покажите золотой круг.

Золотой круг напоминает нам о совершенном Боге и о Небесах 
– месте, где Он живет. Бог создал и Небо, и Землю. Бог создал 
тебя таким, какой ты есть. Бог любит тебя именно таким, каким 
Он тебя создал. В Библии Бог говорит: «Любовью вечною я 
возлюбил тебя» (Иеремия 31:3). Но Бог любит не все, что ты 
делаешь.
Покажите темное сердце.

Иногда ты совершаешь плохие поступки. Бывает, что ты не 
слушаешься своих родителей.
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d.

Эти вещи Бог называет «грехом». В Библии Бог говорит: «Все 
согрешили» (Римлянам 3:23). Мы с тобой грешим. И за грех 
полагается наказание. Это темное сердце напоминает нам о жизни 
в греховной тьме, в разлуке с Богом.
Покажите красный крест.

Этот крест напоминает мне о том, как Бог показал тебе Свою 
любовь. Бог послал Своего Сына Иисуса, чтобы Он стал 
твоим Спасителем. Иисус пришел с Небес и жил на земле, став 
человеком. Иисус всегда поступал только правильно. Он был 
наказан за твои грехи, когда добровольно согласился пролить 
Свою кровь и умереть на кресте. А затем Он воскрес, и сегодня 
Он живет на Небесах. В Библии сказано: «Христос умер за грехи 
наши… Он погребен был, и… воскрес» (1 Коринфянам 15:3-4). 
Иисус – это Спаситель; только Он может спасти тебя от греха.
Покажите чистое сердце.

Это чистое сердце напоминает мне о том, что когда ты 
принимаешь (веришь в) Иисуса как своего Спасителя, ты 
получаешь спасение от своих грехов. Ты становишься Божьим 
ребенком, вступаешь в Божью Церковь, оставаясь при этом 
ребенком своих родителей. В Библии сказано: «А тем, которые 
приняли Его [Иисуса]… дал власть быть чадами Божиими» 
(Иоанна 1:12). Если ты хочешь принять Иисуса как своего 
Спасителя, я с радостью помогу тебе (укажите время и место, 
обязательно соблюдите все требования и нормативы по защите детей, 
установленные в вашей стране).
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Покажите зеленый цвет.

Бог Дух Святой будет жить внутри тебя все время, пока ты 
живешь на земле. Он будет помогать тебе расти, как Божьему 
ребенку. Зеленый цвет напоминает мне обо всем, что растет, но 
когда ты, Божий ребенок, начнешь расти, ты не станешь зеленым! 
Ты будешь возрастать в познании Бога и понимании того, что Он 
говорит тебе в Библии. Ты будешь возрастать в желании слушаться 
Бога и свидетельствовать о Нем – рассказывать другим Благую 
весть о Боге и об Иисусе, твоем Спасителе.
Давай еще раз посмотрим на картинки и потренируемся, как 
нужно свидетельствовать. Повторяй за мной:
(золотой круг)  «Бог создал все, Бог совершенен, Бог  
   любит тебя».
(темное сердце) «Ты и я – мы согрешили».
(красный крест) «Иисус – это Божий Сын; Иисус умер за  
   твои грехи; Иисус воскрес».
(чистое сердце)  «Поверь в Иисуса и получи спасение от  
   своих грехов».
(зеленый цвет)  «Возрастай, как Божий ребенок. Расскажи  
   Благую весть еще раз».
*Те же символы использованы во флип-флэпе. Вы можете заказать его в вашем 
национальном офисе ОЕД по адресу, указанному на первой странице этого 
пособия.
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Урок	–	часть	1
Начните урок с рифмовки «Церковь».

Можно найти множество церковных зданий по всему миру, но все 
люди, которые входят в вечную Божью семью, являются частью 
одной большой Божьей Церкви. Филипп был частью Божьей 
церкви в городе Иерусалиме.
Пусть дети хором произнесут слово «Иерусалим».

Филипп знал, что повсюду есть люди, которым тоже нужно узнать 
о Боге. Сегодня мы узнаем о Боге из Его Слова – Библии.
Покажите свою Библию.

Библия – это особая Книга. Это – Божье слово, обращенное к нам 
с тобой. Именно там мы находим правду о Боге. В Библии сказано, 
что Бог любит нас с тобой. В ней говорится о нашей греховной 
проблеме – о том, как мы нарушили Божий закон (правила) и 
нуждаемся теперь в Спасителе. В Библии сказано, что Бог послал 
Иисуса стать нашим Спасителем, в ней рассказывается, как Он 
умер на кресте, взяв на Себя наказание, которое мы заслужили. 
Каждому человеку очень важно знать, что говорится в Библии.

Спойте песню «Библии я верю».

Иллюстрация	PCHU5-1
Филипп рассказывал горожанам о том, Кто такой Иисус. Он 
говорил им, что Иисус – это тот самый Спаситель, Которого Бог 
обещал послать. Люди внимательно слушали, что рассказывал им 
Филипп об Иисусе.
Когда люди рассказывают тебе об Иисусе на основании Библии, 
тебе нужно очень внимательно слушать их слова. Что тебе нужно 
сделать, чтобы слушать внимательно и не отвлекаться?
Пусть дети выскажут свои идеи. Если они затрудняются с ответом, 
подскажите им, что можно не разговаривать, когда говорит кто-то другой, и 
еще можно рассматривать картинки, чтобы лучше понять историю.

Часть	2
Придя в Самарию, Филипп много рассказывал людям об Иисусе. 
И тут ему явился ангел (Божий посланник с Небес) и сказал, что 
ему нужно покинуть это место и отправиться в другое.
«Пойди по дороге, ведущей через пустыню», – сказал ангел (из 
Деяний 8:26).
Как ты думаешь, что сделал Филипп? Он отправился в путь. В 
те времена не было машин, автобусов или велосипедов, поэтому 
Филипп, скорее всего, пошел пешком. Путь был очень длинным.

Походите с детьми на месте.

Наверное, Филиппу было непонятно, зачем он должен идти туда, 
где нет ни городов, ни людей. Кому же рассказывать об Иисусе, 
если кругом ни души? Филиппу казалось, что на этой дороге он 
совсем один, но это было не так!
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Иллюстрация	PCHU5-3
По дороге ехал еще один человек. Это был очень важный 
вельможа. В своей стране он был хранителем сокровищ. Он 
управлял всеми денежными средствами. Его работа была очень 
важной. Но почему этот человек оказался так далеко от дома? Он 
приехал из Африки, чтобы пойти в храм и прославить Бога. А 
теперь возвращался домой. Он не шел пешком. Он был богатым 
и знатным и мог себе позволить путешествовать не пешком, а 
на колеснице. Колесница немного похожа на карету, в которую 
запрягают лошадь.
Этот человек был так богат, что у него был свой экземпляр 
части Ветхого Завета. В те времена очень немногие люди могли 
позволить себе иметь даже часть Библии. У этого человека она 
была, и он в пути читал ее вслух. Он читал книгу пророка Исаии, 
но это была не обычная книга со страницами, как у нас, а свиток.
Покажите детям свою Библию и свиток.

Иллюстрация	PCHU5-4
Филипп побежал за колесницей. Он услышал, что путешественник 
читает пророка Исаию.
«Понимаешь ли ты, что читаешь?» – спросил его Филипп 
(Деяния 8:30).
«Как могу я это понять, – ответил путешественник, – если кто-
нибудь мне не объяснит? Садись ко мне в колесницу» (из Деяний 
8:31).
Филипп смог объяснить ему, что говорится в этом отрывке об 
Иисусе. Он рассказал хранителю сокровищ о том, как Иисус 
пришел и стал нашим Спасителем, как Он умер на кресте и как 
вельможа может получить прощение и вступить в вечную Божью 
семью – Церковь.
Когда люди рассказывают тебе о том, что говорит Библия об 
Иисусе, тебе нужно слушать так же внимательно, как это делал 
хранитель сокровищ.
Он поверил в Благую весть об Иисусе. И тогда же поверил в 
Иисуса как в своего Спасителя.
Тебе тоже нужно это сделать. Только Иисус может тебя спасти. Ты 
можешь поверить в Иисуса.

Часть	3
Иллюстрация	PCHU5-5
Хранитель сокровищ хотел подтвердить, что поверил в Иисуса. В 
этот момент они с Филиппом доехали до небольшого водоема.
«Смотри – вот вода. Что мешает мне креститься?» – сказал 
вельможа (из Деяний 8:36).
Филипп крестил путешественника, и он тем самым показал, 
что поверил в Иисуса. Как только это произошло, ангел забрал 
Филиппа с того места.

Он был не из 
современной Эфиопии, 
а из области на юге 
Египта, которая, скорее 
всего, обозначена на 
карте библейского 
периода как Нубия, или 
Киш.
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Вельможа продолжил свой путь домой. Как ты думаешь, что он 
чувствовал теперь, когда Иисус стал его Спасителем? В Библии 
сказано, что он продолжил свой путь, радуясь. Он был счастлив, 
что нашелся человек, объяснивший ему написанное в Библии. 
Теперь он знал, что Иисус любит его и пришел, чтобы умереть на 
кресте и взять на Себя наказание, которое он заслужил.
Сейчас мы можем спеть песню о том, как сильно Иисус любит тех, 
кто верит в Него.

Спойте песню «Иисуса любовь чудесная».

Но что же произошло с Филиппом? Ангел перенес его в другое 
место.
Филипп продолжал рассказывать людям об Иисусе. Он ходил по 
разным городам и везде, куда бы ни пришел, рассказывал людям 
Благую весть об Иисусе Христе. Если ты поверил в Иисуса как в 
своего Спасителя, ты тоже можешь рассказывать о Нем другим.

Спойте песню «Правду расскажи»

Вопросы	для	повторения

Стих для запоминания
1. Кто такой свидетель? (Тот, кто что-нибудь видел или слышал).
2. Кто был свидетелем об Иисусе? (Его последователи).
3. Как нам узнать о словах и делах Иисуса, которые видели и 

слышали Его последователи? (Из Библии).

Урок (части 1–3)
1. Как зовут главного героя нашей сегодняшней истории? 

(Филипп).
2. Откуда мы узнаем о Боге сегодня? (Из Библии).
3. Что тебе нужно делать, когда люди рассказывают тебе что-то 

из Библии? (Внимательно слушать).
4. Куда велел пойти Филиппу ангел? (На пустынную дорогу).
5. Кто ехал там на колеснице? (Эфиопский хранитель 

сокровищ).
6. Что делал этот человек? (Читал библейский отрывок).
7. Как поступил вельможа, услышав Благую весть об Иисусе? 

(Он поверил в Иисуса).
8. Что почувствовал хранитель сокровищ после этого? (Он 

очень обрадовался).
9. Чем продолжил заниматься Филипп? (Рассказывать людям об 

Иисусе).

Краткое объяснение Евангелия
1. О чем напоминает нам золотой круг? (Бог создал все; Бог 

совершенный; Бог тебя любит).
2. О чем напоминает нам темное сердце? (Ты и я – мы 

согрешили).
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3. Что тебе нужно сделать, чтобы получить прощение за свои 
грехи? (Поверить в Иисуса как в своего Спасителя).
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Урок 6
Петр идет к Корнилию

Писание: Деяния 10.

Центральная	истина: Божья благая весть предназначена для всех.

Применение: Для необращенного ребенка: 
Поверь Божьей Благой вести.

Для обращенного ребенка: 
Рассказывай другим Божью Благую весть.

Стих	для	запоминания: Повторите Деяния 1:8.

План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Приветствие

Диск с музыкой и  ◆
плеер
Значки с именами   ◆
(с. 69) – по одному на 
ребенка
Библии (с. 71) ◆
Карта мира (с. 80) ◆
Клейкая лента ◆

Приветствие 
Включите спокойную музыку. Радушно встречайте 
детей, обращаясь к каждому по имени, и раздавайте 
им значки с именами.

Деятельность 
«Несите миру Библию»
Помогите детям прикрепить Библии к карте мира. 
Поговорите о том, как сильно дети этих стран 
нуждаются в том, чтобы услышать Благую весть об 
Иисусе. Повторите евангельскую весть.

Пение и молитва

Диск с музыкой и  ◆
плеер; сборник песен 
или слова (с. 13, 14)
Корзинка для  ◆
пожертвований или 
копилка

Песня 
«Я могу знать Бога»

Молитва 
Помолитесь с детьми так: «Дорогой Бог, спасибо 
Тебе за то, что мы можем знать Тебя. Помоги нам 
рассказать о Тебе своей семье и друзьям. Во имя 
Иисуса Христа, аминь».

Песня 
«Правду расскажи»

Пожертвования 
(По желанию). Пустите корзину или копилку 
по   кругу и позвольте малышам положить 
пожертвования. (Обязательно объясните 
родителям, что такое «пожертвования» и на что 
они будут направлены).

Стих 
для запоминания

Пособия PCHU-R9,  ◆
PCHU-R10, PCHU-
R11 и PCHU-R12 
(стр. 68)
Объяснение (с. 60) ◆
Бумажный пакет ◆
Колокольчик ◆

Стих 
Деяния 1:8

Повторение 
Учим стих с движениями
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Разминка

Деятельность 
«Музыкальные потягушки»
Включите музыку, и пусть дети танцуют по всей 
комнате. Когда музыка остановится, они должны 
потянуться вверх.

Библейский урок

Текст (с. 63) ◆
Пособия PCHU6-1,  ◆
PCHU6-2, PCHU6-3 
и PCHU6-5
Диск с музыкой и  ◆
плеер; сборник песен 
или слова (с. 14)
Костюмы Корнилия,  ◆
слуг и солдата (по 
желанию)

Урок 
«Петр идет к Корнилию»
Изложите урок целиком или по одной части на 
нескольких занятиях. Чтобы во время преподавания 
ваши руки были свободными, можно разместить 
иллюстрации к уроку на пюпитре на уровне глаз 
детей.

?
Повторение

Длинная шерстяная  ◆
нитка
Вопросы (с. 65) ◆

Игра 
«Чей ботинок?»
Пусть все дети снимут один ботинок. Сложите 
обувь в круг, сделанный из нитки. Правильно 
ответив на вопрос, ребенок может достать один 
ботинок и попытаться угадать, чей он. После этого 
владелец ботинка отвечает на следующий вопрос, 
выбирает следующий ботинок и пытается понять, 
чей он. Продолжайте игру до тех пор, пока все дети 
снова не окажутся в двух ботинках.

Краткое 
объяснение 
Евангелия 

См. с. 61 ◆
Флип-флэп (по  ◆
желанию)*
Пособия PCHU-a,  ◆
PCHU-b, PCHU-c 
и PCHU-d (по 
желанию)

Объяснение 
«Евангельский разворот» (повторение)

Угощение

Угощение (по вашему  ◆
выбору); помните 
о разновидностях 
пищевой аллергии, 
которые могут быть у 
детей

Перерыв 
Сделайте перерыв, чтобы дети могли сходить в 
туалет и вымыть руки.

Молитва 
Поблагодарите Бога за пищу

Угощение 
Направьте беседу с детьми на повторение урока. 
(Примечание. Дети могут пробовать пищу во время 
урока, чтобы улучшить восприятие материала, но 
порции должны быть очень малы и ими нельзя 
заменять основное угощение)

* Доступен в вашем национальном офисе ОЕД.
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План	занятия Что	необходимо? Что	делать?

Творческая 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Палитра художника  ◆
(с. 81), по одной на 
ребенка
Ножницы ◆
Цветные карандаши  ◆
или фломастеры
Наклейки с  ◆
изображением 
детей разных 
национальностей, по 
шесть на ребенка
Тесто для лепки или  ◆
«глина» (с. 8)
Инструменты для  ◆
моделирования

Поделка 
«Палитра художника»
Вырежьте палитру. Раскрасьте кружки в разные 
цвета. Пусть дети поместят по одной наклейке на 
каждый из кружков палитры.

Тесто для лепки 
«Делаем лица»
Помогите детям слепить кружки и вырезать на них с 
помощью инструментов разные лица.

Дополнительная 
деятельность

(выберите 
один вид 

деятельности)

Лабиринт, сделанный  ◆
из столов, стульев, 
игрушек или других 
предметов.
Национальные блюда,  ◆
которые дети могут 
попробовать

Деятельность 
«Лабиринт в полный рост»
С помощью любых имеющихся предметов (столов, 
стульев, игрушек) постройте в классе несложный 
лабиринт. Помогите детям пройти от старта до 
финиша. Если ваша группа большая, разделите класс 
на части и пусть они проходят лабиринт по очереди.

Игра
«Бог любит детей всего мира»
Заранее приготовьте несколько национальных 
блюд разных стран и дайте детям их попробовать. 
Поговорите о том, как отличаются друг от 
друга народы мира, какую еду они любят. Затем 
поговорите о том, что Бог любит каждого человека 
независимо от того, что они едят и где живут.

* Доступны на сайте www.cefonline.com.
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Стих	для	запоминания
«…и будете Мне свидетелями…»     (Деяния 1:8).

Вступление
Крепко зажмурьтесь и слушайте меня.
С шумом откройте пакет, выньте колокольчик и позвоните в него.

Теперь откройте глаза и ответьте на вопрос. Что я сейчас 
сделал(а)?
Позвольте детям ответить на вопрос.

Когда вы отвечаете на мои вопросы и рассказываете о том, что 
вы знаете, потому что видели или слышали это, вы – свидетели. 
Библия рассказывает нам о том, что значит быть свидетелем.

Ознакомление
В Библии говорится о том, что значит быть свидетелем, в Деяниях 
1:8.
Хором произнесите адрес три раза – сначала моргая глазами, потом с 
закрытыми глазами, а затем – широко открыв глаза.
Предложите одному из детей помочь вам найти стих в Библии, открыв место, 
заложенное закладкой.
Прочитайте стих, затем покажите наглядные пособия PCHU-R9, PCHU-R10, 
PCHU-R11 и PCHU-R12.

Объяснение
«И будете Мне свидетелями». Эти слова произносит Иисус. 
Он говорит Своим последователям, что они будут рассказывать 
другим о Его словах и делах. О том, чему были свидетелями 
ученики Иисуса, теперь говорится в Библии.
Покажите одно из Евангелий в своей Библии.

Люди могут свидетельствовать об Иисусе и сегодня, если они 
прочли о Нем в Библии и попросили Его стать их Спасителем.

Применение
Для необращенного ребенка:

Иисус умер на кресте, чтобы стать твоим Спасителем. 
Потом Он снова стал живым и хочет, чтобы ты поверил 
в Него. Если ты поймешь, что ты согрешил, и поверишь 
в Иисуса как в своего Спасителя, твои грехи будут 
прощены и ты станешь Божьим ребенком. Ты можешь 
быть уверен: все, что ты знаешь из Библии об Иисусе, – 
правда. Люди, которые видели Иисуса и слышали Его 
слова, стали свидетелями и записали свое свидетельство 
для нас.

Для обращенного ребенка:
Если ты уже поверил в Иисуса как в своего Спасителя, 
ты можешь быть уверен: все, сказанное в Библии об 
Иисусе, – это правда. Люди, которые видели и слышали 
Его, написали о Нем правдивые рассказы. Ты можешь 
рассказать кому-то из друзей или членов своей семьи 
истории, которые знаешь об Иисусе.



61

Малыши могут познать Бога через Его Церковь

Повторение       
«Учим стих с движениями»
«И будете» – укажите друг на друга.
«Мне» – укажите наверх, словно в Небеса, где Иисус находится 

сейчас.
«свидетелями» – открывайте и закрывайте ладоши, изображая 

открывающийся и закрывающийся рот.

Краткое	объяснение	Евангелия
«Евангельский разворот» – пособие PCHU-j* (повторение).
По ходу рассказа показывайте соответствующие символы.
Покажите золотой круг.

•	 Что	сотворил	Бог?	(Все	на	небе	и	на	земле).
•	 Что	еще	ты	знаешь	о	Боге?	(Бог	совершенный.	Бог	создал	тебя.	

Бог тебя любит – Иеремия 31:3).
Покажите темное сердце.

•	 Как	называет	Бог	то	плохое,	что	ты	делаешь?	(Грех).	
Приведите примеры греха или обсудите иллюстрации PCHU-a, PCHU-b, 
PCHU-c и PCHU-d.

•	 Кто	согрешил?	(Ты	и	я	–	Римлянам	3:23).
Покажите красный крест.

•	 Кто	такой	Иисус?	(Божий	Сын,	Спаситель).
•	 Как	был	наказан	Иисус	за	твои	грехи?	(Он	пролил	Свою	

кровь и умер на кресте).
•	 Что	произошло	на	третий	день	после	того,	как	Иисуса	

похоронили? (Иисус воскрес – 1 Коринфянам 15:3-4).
Покажите чистое сердце.

•	 В	Кого	тебе	нужно	поверить,	чтобы	получить	спасение	
(очиститься) от своих грехов? (Нужно поверить в Иисуса как 
в своего Спасителя – Иоанна 1:12). 

•	 Если	ты	принял	(поверил	в)	Иисуса	как	своего	Спасителя,	
чьим ребенком ты становишься, оставаясь ребенком своих 
родителей? (Божьим ребенком).

Если ты хочешь принять Иисуса как своего Спасителя, я с 
радостью помогу тебе.
Во время следующей части урока будьте готовы провести душепопечительскую 
беседу с детьми. (Обязательно соблюдите все требования и нормативы по 
защите детей, установленные в вашей стране).
Покажите зеленый цвет.

•	 Кто	обитает	в	Божьих	детях,	помогая	им	расти?	(Бог	Дух	
Святой).

•	 Как	ты,	Божий	ребенок,	можешь	расти	в	Нем?	(Возрастать	
в познании Бога и понимании того, что Он говорит тебе в 
Библии; в желании слушаться Бога и быть свидетелем о Нем).

•	 Как	ты	можешь	быть	Божьим	свидетелем?	(Рассказывать	
другим Благую весть о Боге и об Иисусе, своем Спасителе).
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Давайте еще раз посмотрим на картинки и потренируемся в том, 
как нужно свидетельствовать. Повторяйте за мной:
(золотой круг)  «Бог создал все, Бог совершенен, Бог  
   любит тебя».
(темное сердце) «Ты и я – мы согрешили».
(красный крест) «Иисус – это Божий Сын; Иисус умер за  
   твои грехи; Иисус воскрес».
(чистое сердце)  «Поверь в Иисуса и получи спасение от  
   своих грехов».
(зеленый цвет)  «Возрастай, как Божий ребенок. Расскажи  
   Благую весть еще раз».
*Те же символы использованы во флип-флэпе. Вы можете заказать его в вашем 
национальном офисе ОЕД по адресу, указанному на первой странице этого 
пособия.
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Урок	–	часть	1
Иллюстрация	PCHU6-2
Корнилий был очень важным человеком.
Попросите детей произнести его имя.

Он был римским воином – и не простым солдатом, а сотником. 
Это значит, что он командовал целой сотней солдат. Он жил в 
городе под названием Кесария (попросите детей повторить это 
название), но родом он был из Италии.
Корнилий слышал о Боге. Он верил, что Бог действительно 
есть. Вера Корнилия проявлялась в том, что он молился Богу 
и жертвовал деньги бедным. Но Корнилий еще не был частью 
вечной Божьей семьи – Церкви. Он знал о Боге, но не знал об 
Иисусе Христе.
Однажды днем Корнилий молился, и вдруг ему явился ангел.
Ангел сказал: «Корнилий!» (Деяния 10:3).
Как ты думаешь, что почувствовал Корнилий? В Библии сказано, 
что он сильно испугался.
«Что, Господи?» – спросил он (из Деяний 10:4).
Ангел передал Корнилию Божьи слова. Он сказал, что Богу 
известно о молитвах Корнилия и о деньгах, которые он жертвовал 
бедным и нищим. И теперь Корнилию нужно послать за 
человеком по имени Петр, который гостит сейчас в доме у моря,  
в городе под названием Иоппия.

Иллюстрация	PCHU6-3
Тогда Корнилий позвал двух слуг и одного из своих воинов и, 
рассказав им обо всем, что произошло, послал их в Иоппию за 
Петром.

Разыграйте разговор Корнилия со слугами. Вы можете исполнить роль 
Корнилия, а трое детей могут надеть костюмы и сыграть слуг и воина.

Слуги и воин отправились в путь. Думаю, они взяли с собой еду и 
воду.

Часть	2
А в это время Петр находился в Иоппии, в доме у моря. Был 
полдень. Петр решил подняться на плоскую крышу дома и 
помолиться. Но он проголодался. Ты был когда-нибудь голоден? 
Петр попросил приготовить ему еду, и пока ждал, когда она будет 
готова, он задремал.
И тогда Бог открыл ему что-то очень важное. Петру нужно было 
понять, что Благая весть об Иисусе предназначена для всех людей 
мира. Неважно, родился ли ты в Израиле (как Петр и другие 
апостолы), или в Италии (откуда родом был Корнилий). Всем 
нужно было услышать об Иисусе.
И нам тоже нужно это понять. Неважно, в какой стране мы 
родились, какого цвета наши волосы, на каком языке мы говорим, 
– нам всем нужно услышать об Иисусе. И знаешь почему? Потому 
что мы все нуждаемся в Спасителе. Каждый человек нарушил 
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Божий закон и заслужил наказание. В Библии сказано, что Бог 
любит людей, и потому Он послал Иисуса, ставшего нашим 
Спасителем. Тебе нужно услышать об Иисусе и попросить Его 
стать твоим Спасителем.
Слуги Корнилия и посланный им воин отыскали дом у моря. Они 
встали у ворот и крикнули: «Здесь ли Петр?» (из Деяний 10:18).
Бог велел Петру познакомиться с этими людьми и пойти вместе 
с ними. Был вечер, и, наверное, было уже слишком поздно 
немедленно отправляться в путь, да и гости, скорее всего, устали, 
поэтому Петр пригласил их в дом и они переночевали в доме у 
моря.
На следующий день они отправились к Корнилию. Корнилий 
же не терял времени даром. Он с нетерпением ожидал встречи с 
Петром и хотел познакомить его со своей семьей и друзьями. Он 
созвал их всех к себе домой.

Дети могут изобразить, как они приглашают друг друга на встречу с 
Петром.

Почему людям было так важно прийти и послушать Петра? 
Потому что он собирался рассказать им об Иисусе. Тебе тоже 
очень важно слушать об Иисусе на нашем кружке. И ты тоже 
можешь приглашать сюда своих друзей, как Корнилий пригласил 
своих послушать об Иисусе.

Часть	3
Иллюстрация	PCHU6-5
Придя в дом Корнилия, Петр увидел большую группу людей, 
поджидавших его прихода. Петр начал рассказывать всем об 
Иисусе. Он рассказал им о том, как Иисус умер на кресте, чтобы 
принять наказание, которое они заслужили. Он поведал им, что 
Иисус воскрес из мертвых через три дня и что Петр видел Его 
собственными глазами. Он рассказал, как Иисус ел рыбу – Он не 
был призраком или каким-то видением, Он был действительно 
жив. И самое главное, Петр сказал людям, что «всякий, 
верующий в Него [Иисуса], получит прощение грехов» (Деяния 
10:43).

Иллюстрация	PCHU6-1
Так же как и людям, собравшимся в доме у Корнилия, тебе 
тоже нужно получить прощение своих грехов. Грех – это любое 
нарушение Божьего закона: например, когда ты не делаешь того, 
что велела тебе мама, или обижаешь своего братика или сестренку. 
Но Благая весть состоит в том, что ты можешь получить прощение 
и вступить в вечную Божью семью – Церковь.
Люди, пришедшие в дом Корнилия, поверили в Иисуса. Каждый 
из них получил Святого Духа, Который помогал им жить так, как 
угодно Богу. Они стали частью Церкви.
Петр понял, что Божья Церковь состоит из людей всего мира. 
Божья Благая весть об Иисусе предназначена для всех и каждого.

Спойте песню «Правду расскажи».
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Вопросы	для	повторения
Стих для запоминания
1. Где записано то, что люди свидетельствовали об Иисусе?  

(В Библии).
2. Что мы знаем обо всем, прочитанном нами в Библии? (То, что 

это правда).
3. Как ты можешь получить прощение своих грехов? (Поверив в 

Иисуса как в своего Спасителя).

Урок (части 1–3)
1. Кто был очень важным воином? (Корнилий).
2. Корнилий знал о Боге, но о Ком он не знал ничего? (Об 

Иисусе).
3. За кем должен был послать Корнилий? (За Петром).
4. Что было нужно понять Петру? (Что Благая весть об Иисусе 

предназначена для всех).
5. Кому нужно услышать об Иисусе? (Всем людям).
6. Почему всем нужно услышать об Иисусе? (Потому что Он – 

Спаситель).
7. Почему нам всем необходимо прощение? (Мы все 

согрешили).
8. Что такое грех? (Любое нарушение Божьего закона – 

например, когда не делаешь того, что мама сказала, или 
обижаешь братика или сестренку).

9. Если ты попросишь у Иисуса прощения и поверишь в Него 
как в своего Спасителя, куда ты вступаешь? (В вечную Божью 
семью – Церковь).

Краткое объяснение Евангелия
1. О чем напоминает тебе красный крест (назови что-нибудь 

одно)? (Иисус – Бог Сын; Иисус умер на кресте; Иисус снова 
стал живым).

2. О чем напоминает тебе чистое сердце (назови что-нибудь 
одно)? (Тебе нужно поверить в Иисуса как в своего 
Спасителя).

3. Что тебе нужно для того, чтобы вступить в вечную Божью 
семью – Церковь? (Поверить в Иисуса как в своего личного 
Спасителя).



Малыши могут познать Бога через Его Церковь

66

«Деяния 16:31»
PCHU-R1

«…веруй»
PCHU-R2

«в Господа Иисуса 
Христа,» PCHU-R3

«и спасешься ты…»
PCHU-R4

Символы к стиху для запоминания
(Уроки 1–2)
Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в 
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Деяния  
16:31
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 3–4) 
Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите в 
параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Псалом 
99:2

«Псалом 99:2»
PCHU-R5

«Служите»
PCHU-R6

«Господу»
PCHU-R7

«с веселием …»
PCHU-R8
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Символы к стиху для запоминания
(Уроки 5–6)
Сделайте копию, раскрасьте и вырежьте символы стиха. Советы по использованию смотрите  
в параграфе «Используйте разнообразные пособия», с. 5.

Деяния  
1:8

«Деяния 1:8»
PCHU-R9

«… и будете»
PCHU-R10

«Мне»
PCHU-R11

«свидетелями …»
PCHU-R12
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Улыбка	
(уроки	3–4)

Планета	Земля	
(уроки	5–6)

Символ	Троицы	
(уроки	1‒2)

Образцы для значков с именами
(Уроки 1–6)
Сделайте достаточное количество копий образцов и вырежьте «значки» (по одному для каждого 
ребенка и несколько экземпляров дополнительно). Значки можно изготовить из цветного картона 
или пеноплена (можно в баллончиках) и прикрепить к одежде малышей безопасной булавкой или 
двусторонним скотчем.
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«Круг церкви»
(Уроки 1 и 4)
Сделайте копию круга церкви (с. 70-71) на листах картона по одному комплекту на ребенка и для 
учителя. До начала урока вырежьте окно в церкви.
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«Круг церкви» (продолжение)
(Уроки 1 и 4)

«Несите миру Библию»
(Урок 6) 
Сделайте копию, заламинируйте и вырежьте Библии и карту (с. 71, 80).
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«Бельевая веревка» и «Показ мод»
(Урок 3)
Сделайте копию одного комплекта предметов одежды (с. 72-73) для игры «Бельевая веревка» и 
одного – для игры «Показ мод». Раскрасьте и вырежьте их.
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«Бельевая веревка» (продолжение)
(Урок 3)
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«Карточка для шитья»
(Урок 3)
Сделайте копии на листах картона по одной на ребенка. Вырежьте и пробейте дырочки.

Служите 
Господу

с веселием.
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«Открытка»
(Урок 3)
Сделайте копии на листах картона по одной на ребенка.

От	кого	________________

Бог любит тебя.
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Пособие к песне  
«Иисуса любовь чудесная» (Урок 3)
Сделайте копии на листах картона (с. 76-77), по одному комплекту на ребенка и для учителя.
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Пособие к песне  
«Иисуса любовь чудесная» (Продолжение)
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«Колесница»
(Урок 5)
Сделайте копию колесницы, вырежьте ее и наклейте на обратную сторону кусочек фланели или 
бархатной бумаги.
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«Евангельский разворот»
(Уроки 5‒6)
Сделайте копии на листе картона по одной на ребенка.
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«Несите миру Библию»
(урок 6)
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«Палитра художника»
(урок 6)
Сделайте копии палитры на листе картона по одной на ребенка. Вырежьте.
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Как вести ребёнка ко Христу
Данные символы означают ключевые аспекты евангельской вести. Примеры истин и библейские 
стихи, которые можно использовать при объяснении каждого аспекта, приводятся ниже. По 
желанию можно скопировать и вырезать «Ключевые вопросы к душепопечительской беседе». 
Поместите лист в Библию и пользуйтесь им во время беседы с ребёнком о спасении.

Ключевые вопросы 
к душепопечительской беседе

Нужда
w Думаю, я знаю, почему ты захотел 

поговорить со мной. Но ты можешь 
сказать мне об этом сам?

w Почему тебе нужен Господь Иисус?
w Что такое грех? Кто согрешил? (Рим. 3:23).
w Можешь назвать мне какой-то свой 

поступок, который Бог называет грехом?

Ответ Бога
w Почему Бог послал на землю Господа 

Иисуса?
w Кто такой Господь Иисус?
w Что Иисус сделал в отношении греха?  

(1 Кор. 15:3, 4).
w Что случилось через три дня после того, 

как Иисус умер и был похоронен?

Путь спасения
w (Покажите, прочитайте и позвольте 

ребёнку повторить за вами библейский 
стих, содержащий условие и обещание. 
Например, Ин. 3:16, Ин. 1:12 или Деян. 
16:31). Что Бог обещает сделать для тебя?

w Что ты хочешь, чтобы Бог сделал для 
тебя сейчас? (Если ребёнок ясно понимает 
свою нужду, позвольте ему помолиться. 
Предложите некоторые мысли по поводу 
молитвы: скажи Богу о грехе, который 
разделяет тебя с Ним; скажи о своей вере 
в то, что Иисус сделал в отношении греха; 
попроси о том, что ты хотел бы получить 
от Бога сегодня).

Уверенность и возрастание
w Что Бог только что сделал для тебя? (Снова 

покажите прочитанный библейский стих с 
условием и обещанием). Поблагодари Бога 
за то, что Он спас тебя.

w Оставит ли тебя Бог когда-нибудь? (Евр. 
13:5).

w Бог поможет тебе отказываться от греха. 
Но если ты всё-таки согрешишь, что 
следует сделать? (1 Ин. 1:9).

w Позвольте ребёнку помолиться молитвой 
благодарения.

Личность	Бога	и	Его	любовь	
к	ребёнку
w Бог есть Творец; Он сотворил тебя.
w Бог свят (Он безгрешный, совершенный).
w Бог любит тебя.
w В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог 

мир…» (Ин. 3:16).

Проблема	ребёнка
w Грех – это мысли, слова и поступки, которые 

не угодны Богу.
w Ты родился с желанием поступать так, как 

хочется тебе.
w Ты грешишь, когда ___ (приведите примеры 

греха на уровне дошкольника).
w В Библии написано: «…все согрешили…» 

(Рим. 3:23).
w Бог наказывает грех смертью, то есть 

разлукой с Богом навсегда.

Божий	ответ;	прощение	грехов	
через	Иисуса	Христа
w Иисус – Бог Сын.
w Иисус никогда не грешил.
w Иисус добровольно пролил кровь и умер на 

кресте в наказание за наш грех.
w В Библии написано: «…Кровь Иисуса 

Христа очищает нас от всякого греха…» 
(1 Ин. 1:7).

w Иисус умер и через три дня вернулся к жизни 
(1 Кор. 15:3-4).

w Сейчас Иисус живёт на Небесах.

Путь	спасения	–	поверить	в	
Иисуса	Христа	как	Спасителя
w Нужно быть готовым отказаться от греха.
w Благодари Господа Иисуса за Его смерть на 

кресте вместо тебя.
w Попроси Его простить все твои грехи и дать 

тебе вечную жизнь.
w В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
(Процитируйте этот или другой стих, 
содержащий условие и обещание, например, 
Деян. 16:31 или Ин. 1:12. В подобных стихах 
содержится условие, на котором Бог выполнит 
Своё обещание, также записанное в стихе. 
В Ин. 3:16 содержится условие «поверить 
в Иисуса Христа», обещание – «Бог даст 
вечную жизнь». Скажите детям, где и 
когда они могут поговорить с вами во время 
следующей части программы / деятельности, 
если желают уверовать в Иисуса Христа).
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