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Введение
Преподавание библейских истин
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не
полностью исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых
были написаны эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта
истина означает для них в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно
раскрыть детям все учение, которое содержится в библейской истории, поэтому в каждом
из уроков раскрывается одна центральная истина. Преподавание этой центральной истины
вплетается в повествование, и чтобы помочь вам в подготовке урока, мы пометили буквами
«ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и в плане урока.
Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы
показать вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это
обозначено и в тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь
Иисус простил твои грехи…» или «Христианин, ты…»
Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении
может фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно,
что приведенное применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы
можете вносить изменения, которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы
Божье Слово применялось в их жизни.
Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись
на нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они
уверовали в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым
потребуется от вас помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша
помощь или ваше одобрение, чтобы они знали, что им говорить.
Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в
затруднительной ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется
в их повседневной жизни, или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не
будут знать, как Библия советует им поступить, также они могут захотеть рассказать вам о
своих проблемах, чтобы вы за них помолились, особенно если вы – единственный верующий
человек в их окружении.
Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать,
куда и когда они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо,
чтобы необращенные дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.
Чтобы помочь вам ответить на эти нужды детей, в тексте уроков 1, 3, 4 и 6 мы включили
примеры того, как дать детям понять, когда и где они могут при желании побеседовать с вами.
Они отмечены на полях буквами ПДБ (приглашение к душепопечительской беседе). На 1, 3
и 6-м уроках вы сообщаете о своей готовности побеседовать с неверующим ребенком, а в
уроках 3, 4 – с обращенным ребенком.
Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для
душепопечительской беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не
создалось впечатление, что они не могут прийти ко Христу, кроме как с вашей помощью, или
что они получат спасение, если просто дождутся разговора с вами.


Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я
с радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания
занятия я буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов –
это может сделать только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты
можешь прийти к Нему. Просто подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».
Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне
об этом, то, пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания
занятия. Мне бы очень хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего
Господа и Спасителя, чтобы я мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».
СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если
вы преподаёте цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или
три стиха, чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь
использовать все шесть стихов, дети не смогут по-настоящему выучить ни одного из них.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
В каждом уроке даны вопросы на повторение. Если время повторения проводится
регулярно и правильно, оно может стать идеальной возможностью, чтобы закрепить
обучение, при этом детям будет весело. Вы будете часто сталкиваться с тем, что дети что-либо
не поняли или пропустили, тогда вы сразу же сможете исправить это.
Как пользоваться альбомом с иллюстрациями
Эти уроки были написаны для преподавания с помощью фланелеграфа. Такие же фигуры
были использованы для составления альбома с иллюстрациями.
▶ В альбом входят шесть картин или иллюстраций для каждого урока. Иллюстрации для
урока 1 пронумерованы таким образом: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Иллюстрации для урока
2 соответственно имеют такие номера: 2-1, 2-2, 2-3 и так далее.
▶ Сравнивая схемы сцен для фланелеграфа, включённые в текст уроков, с иллюстрациями,
вы увидите, что они всегда одинаковы или похожи.
▶ Если 1-я сцена для фланелеграфа и 1-я иллюстрация вашего урока похожи или одинаковы,
тогда в качестве наглядного пособия воспользуйтесь иллюстрацией. То же самое относится
ко всем сценам урока.
▶ Если вы сталкиваетесь с иллюстрацией, не похожей ни на одну сцену урока, и не можете
воспользоваться ею, то просто пропустите её.



Обзор уроков
Урок
Рождение
Моисея

Центральная
истина
Грех – жестокий
хозяин

Исход 1:11-2:10

Призыв Бога к
Моисею

Божий путь
– совершенен

Исход 2:10-4:18
Деяния 7:22-35
Евреям 11:24-27

Моисей
приносит весть
от Бога

Бог хочет, чтобы
ты доверял Ему

Исход 7:1-12:51

Триумфальный
переход

Необращенным: Доверься Господу
«Потому что все
Иисусу сегодня. Только у
согрешили и лишены
Него есть сила освободить
славы Божией»
тебя от греха
Римлянам 3:23
Необращенным: Божий путь для тебя
«Бог! – непорочен
– чтобы ты пришел к Нему
путь Его»
через Господа Иисуса Христа,
2 Царств 22:31.
Который и есть «путь»
Обращенным: ты можешь идти по
жизни Божьим совершенным
путем и в Его силе
Необращенным: доверься Господу
Иисусу, чтобы Он спас тебя
от греха
Обращенным: Бог хочет, чтобы ты
доверял Ему каждый день

Исход 4:18-6:9

Моисей видит
Божью силу

Стих для
запоминания

Применение

Бог может
освободить тебя

Необращенным:попроси Господа
Иисуса, чтобы Он спас тебя
от Божьего суда и освободил
тебя от греха, который
господствует над тобой
Обращенным: доверяй Богу, что Он
всегда с тобой

Бог обещал дать
Своим детям
все, в чем они
нуждаются

Необращенным: доверься Господу
Иисусу, так как самая
большая твоя нужда
– прощение грехов

Бог никогда не
оставит Своих
детей

Исход 13:17-15:21

Люди ропщут,
Бог дает
просимое
Исход 15:22-17:7

Обращенным:доверяй Богу, что Он
восполнит твои нужды.



«Не осталось
тщетным ни одно
слово из всех добрых
слов, которые
говорил о вас
Господь, Бог ваш»
Иисус Навин 23:14
«Если Сын
освободит вас, то
истинно свободны
будете».
Иоанна 8:36
«Не оставлю тебя и
не покину тебя».
Евреям 13:5б
«Тот, Кто Сына
Своего не пощадил,
но предал Его за всех
нас, как с Ним не
дарует нам и всего?»
Римлянам 8:32



Урок 1

Рождение Моисея
священное писание
Исход 1:11-2:10
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Грех – жестокий хозяин.
Применение К
Необращенным: Доверься Господу Иисусу
сегодня. Только у Него
есть сила освободить тебя
от греха.
стих для запоминания
«Потому что все согрешили и лишены славы
Божией» (Римлянам 3:23).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6
◆ Фигуры МС 1 – МС 13, МС 16, МС 17
◆ Фоны – интерьер помещения и берег реки.
◆ Дополнительная картинка с изображением
девочки-младенца
◆ Карточка со словом «грех».
советы учителям
Преподайте этот урок в начале занятия
кружка «Добрая Весть».
В конце занятия разберите ситуацию.
Если кружок большой и у вас достаточно
помощников, разделите детей на группы,
чтобы обсудить с ними вопросы.

План УРОКА
Вступление
Рождение младенца
Развитие событий
1.

Амрам и Иохаведа ожидают
рождение ребенка.

2.

Египтяне боятся израильтян.

3.

Израильтяне становятся рабами. ЦИН

4.

Убивайте всех новорожденных
еврейских мальчиков!
ЦИН

5.

У Амрама и Иохаведы родился
малыш.
ЦИН

6.

Мальчика скрывают три месяца.

7.

Иохаведа делает корзину для
младенца. 			

ЦИН

8.

Мариамь наблюдает у реки.

ЦИН

9.

Дочь фараона находит младенца.

10.

Мариамь предлагает найти
кормилицу.

ЦИН

ЦИН

Кульминация
Дочь фараона отдает младенца Иохаведе.
Заключение
Амрам и Иохаведа отводят своего
сына во дворец.
ЦИН



Урок

«У тебя родилась девочка! От нее нет никакой пользы –
избавься от девчонки!»
(Поместите изображение новорожденной девочки.)

Возможно, у тебя есть младшая сестра. Может быть, она
много плачет или ломает твои игрушки? Но несмотря на это, ты
ее очень любишь. Представь, что кто-нибудь говорит: «Избавься
от нее!» Ужасно, но в некоторых странах такое происходит и
сегодня. Рождение мальчика – радость, а маленькие девочки
– бремя для семьи. Многих отправляют в детские приюты,
некоторых убивают или просто оставляют умирать.
Сцена 1
(Фон – интерьер помещения. Поместите фигуры МС 1, МС 2, МС 3,
МС 4 – Амрам, Иохаведа, Мариамь и Аарон.)

Амрам и Иохаведа.
Вы можете повторить их имена
вместе с детьми.

ЦИН

Библия рассказывает нам об Амраме и Иохаведе, которые
жили в земле египетской несколько тысяч лет назад. У них
должен был родиться еще один ребенок. И хотя в их семье
подрастали сын и дочь, родители были очень счастливы, потому
что скоро у них должен был появиться еще один ребенок. Но
вдруг родится мальчик? В то время в Египте опасность угрожала
не новорожденным девочкам, а мальчикам. По закону этой
страны новорожденных израильских мальчиков должны были
бросать в реку Нил.
Почему существовал такой ужасный закон? Почему в нашем
мире сегодня столько жестокости? Почему столько зла? Бог дает
нам ответ в Библии – ГРЕХ.
(Поместите на доску карточку со словом «ГРЕХ».)

Знаешь ли ты, что такое грех? Грех – это все, что против
Бога. Грех делает то, что Бог запрещает нам, и не делает того,
что Он повелевает. Библия, Слово Божье, говорит нам, что грех
вошел в мир, когда первые люди, Адам и Ева, не повиновались
Богу. С тех пор каждый человек на земле, кроме Господа Иисуса,
рождается с греховной натурой, и из-за этого все грешат. Что
говорит Библия?
(Прочитайте Римлянам 3:23.)

«...все согрешили и лишены славы Божией».
Уберите все фигуры.

А теперь послушай, что сказал Господь Иисус.

Флэшкарта 1-1

(Прочитайте Иоанна 8:34.)

Являешься ли ты рабом греха? Грех – очень сильный и
жестокий хозяин.
Народ израильский, избранный народ Божий, ужасно
страдал, находясь под властью жестокого хозяина – фараона,
царя египетского. Так было не всегда, было время, когда
израильтянам хорошо жилось в Египте. Одного из их предков,
Иосифа, Бог использовал, чтобы помочь Египту во время

Фа-ра-он
Маленькие дети могут
произнести это слово вместе
с вами.
Пусть дети покажут Египет и
Гесем на карте.



голода. Все родственники Иосифа переселились в Египет, в
место, называемое Гесем. В то время их было примерно 70
человек. Годы шли, Бог благословлял Свой народ большим
количеством детей. Через 400 лет в Египте жило 2 миллиона
израильтян. Египтяне начали бояться их. На престол взошел
новый царь, который ничего не знал об Иосифе. Он считал,
что эти пришельцы угрожают безопасности Египта. Что если
начнется война? Они могут перейти на сторону врага! Значит,
нужно что-то предпринять.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
(Поместите фигуры МС 16 и МС 17.)

Жизнь израильтян круто переменилась. Они стали рабами у
египтян. Фараон назначил жестоких надсмотрщиков, которые
следили за ними и за тем, как они работали! С раннего утра до
поздней ночи израильтяне делали кирпичи. Каким жестоким
хозяином был фараон!
А кто еще является жестоким хозяином, о котором ты уже
слышал? Это – ГРЕХ. Возможно, ты думаешь, что у тебя нет
хозяина. Ты свободен. Так ли это? Ну-ка, вспомни, как ты себя
сегодня вел. Возможно, ты закричал на маму во время завтрака,
когда она напомнила, чтобы после школы ты сразу шел домой.
«Перестань обращаться со мной как с ребенком!» Ты выбежал и
хлопнул дверью. Библия заповедует почитать своих родителей
и быть им послушным. Если ты не поступаешь так, это грех.
Что говорит Господь Иисус Христос? «Всякий совершающий
грех есть раб греха». Относится ли это и к тебе?
Быть может, в твоем классе есть кто-то, над кем всегда
насмехаются? Вступался ли ты когда-нибудь за него? Или ты
тоже кричал: «Ты такой глупый, всегда хуже всех в классе!»
Понимаешь ли ты, как это больно ранит? Господь Иисус
сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Не
поступать так – значит грешить.
Свободен ли ты, или у тебя есть хозяин – грех? Грех –
жестокий хозяин.
Давай узнаем, что говорит Слово Божье.

ЦИН
Возможно, кирпичи делали из
глины и соломы. Дошкольники
могут сделать вид, что
изготавливают кирпичи, или с
помощью кубиков построить
домик.

(Прочитайте Римлянам 6:23а.)

«Ибо возмездие за грех – смерть...»
Значит, если ты продолжаешь жить во грехе, который
является твоим хозяином, ты навсегда будешь разделен с Богом
и попадешь в ад. Да, грех – очень жестокий хозяин.
Фараон, царь Египта, был очень жестоким хозяином, и
такие люди, как Амрам и Иохаведа, чувствовали себя, наверное,
совсем беспомощными. У Иохаведы родился ребенок – мальчик
или девочка?
(Прочитайте Исход 2:2а.)



Флэшкарта 1-2

(Замените фигуры МС 16 и МС 17 на МС 1-5 – Амрам, Иохаведа, Мариамь,
Аарон и младенец Моисей.)

ЦИН

Это был необыкновенно красивый мальчик! Но самые
счастливые для родителей минуты были омрачены тем, что их
новорожденный сын мог погибнуть из-за жестокости фараона.
Они были бессильны против такого хозяина.
Неужели не было никого достаточно сильного, чтобы спасти
израильтян? Неужели никто не мог победить такого жестокого
и могущественного хозяина, как фараон? Господь мог! Он
сильнее, чем любой царь или правитель. Библия говорит, Бог
сильнее всех и всего. Только Он сильнее, чем грех. Только Он
может освободить тебя от этого жестокого хозяина. Ты никогда
не смог бы освободиться сам.
Удивительно, что план Божий по освобождению
израильского народа включал крошечного, беспомощного
младенца. Бог использовал новорожденного сына Амрама и
Иохаведы. Собирались ли они бросить его в реку Нил? Да, но
послушайте, как это произошло.
(Прочитайте Евреям 11:23.)

Дошкольники могут сказать:
“Ш-ш-ш” и сделать вид, что
укачивают малыша. Вы можете
также показать на календаре
три месяца.
Возможно вы захотите
принести в класс большую
корзину, чтобы дети ее
рассмотрели и потрогали.

Амрам и Иохаведа доверяли Тому, Кто был намного больше
и сильнее фараона.
Нелегко было прятать младенца в течение трех месяцев. Ведь
даже от крошечного малыша очень много шума. Возможно,
Мариамь, его сестра, помогала маме, укачивала братика и играла
с ним. Его плач нужно было унимать. Если бы египтяне нашли
его, он оказался бы в большой опасности. Через три месяца
малыша больше невозможно было скрывать. Бог дал Иохаведе
другой план.
(Прочитайте Исход 2:3.)
(Поместите корзину и крышку, МС 6 и МС 7, убрав младенца из рук
Иохаведы.)

Флэшкарта 1-3

Смола не позволяла воде просочиться в корзину. Иохаведа
осторожно положила в нее своего сына. Наверное, каждый из
членов семьи нежно поцеловал малыша, прежде чем его отнесли
к реке Нил и спрятали в высоком тростнике у берега. Мариамь
стояла неподалеку и наблюдала.
Уберите все фигуры.

Сцена 3

Флэшкарта 1-4

(Поместите фигуры МС 1, МС 3 и МС 6-9 – Иохаведа, Мариамь, младенец
в корзине и тростник.)

ЦИН
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Иохаведа доверяла Господу, что Он спасет ее ребенка,
но сердце ее, должно быть, болезненно сжалось, когда она
оставляла своего малыша. Бог позаботился о нем. Всесильный
и всемогущий Господь – заботливый и любящий Бог. Он
позаботился об этом малыше, Он позаботился об Иохаведе,
и Он заботится о тебе. Но не так поступает грех – жестокий
хозяин, который приносит сердечную боль, страдание и смерть.
Бог очень заботится о тебе, Он хочет освободить тебя от этого

жестокого хозяина – греха. Если ты хочешь поговорить со мной
о том, как освободиться от греха, ты можешь остаться после
урока. Просто сядь на первый ряд, и я буду знать, что ты ждешь
меня. Мы можем вместе посмотреть, что говорит Слово Божье.
Почти две тысячи лет назад родился другой Младенец.
Его кроватка была такой же странной, как и корзина! Этого
Младенца положили в ясли – кормушку для скота. А ведь
это был вечный Сын Божий. Почему Тот, Кто был с Отцом в
вечности, должен был родиться беспомощным Младенцем в
хлеву в Вифлееме? Потому что Бог возлюбил мир, так говорит
Библия. Единородный Сын Божий жил и умер вместо таких
же грешников, как ты, и воскрес, чтобы победить жестокого
хозяина, грех. Да, Бог заботится о тебе больше, чем ты можешь
себе это представить, и Он заботился об Иохаведе и ее маленьком
сыне. Бог собирался использовать младенца, спрятанного в
тростнике, чтобы освободить Свой народ от фараона.
Как это могло произойти?
(Уберите фигуру МС 1 – Иохаведа. Поместите фигуры МС 10-12 – дочь
фараона и служанки.)

ПДБ

Камыш или тростник – это
огромная трава с полым
стеблем, растущая вдоль
берега реки; в его зарослях
молодая девушка легко могла
спрятаться от посторонних
глаз. Дошкольники могут
притвориться, что прячутся
вместе с Мириам.

Неожиданно раздался шум, и Мариамь услышала голоса,
кто бы это мог быть?
(Прочитайте Исход 2:5а.)

Зачем дочь фараона пришла на реку Нил? Найдет ли она
младенца?
(Прочитайте Исход 2:5б.)

Мариамь, должно быть, затаила дыхание. Что же произойдет
теперь?
(Замените фигуру МС 10 на МС 13. Уберите крышку с корзины.)

Флэшкарта 1-5

Корзину открыли и увидели, что там лежит младенец и
плачет.
(Прочитайте Исход 2:6б.)

Мариамь вышла из своего укрытия и подошла к дочери
фараона. Ее сердце, наверное, сильно билось, но Бог дал ей
смелости.
(Прочитайте слова Мариамь из Исхода 2:7.)

«...не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из
Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?»
«Сходи», – ответила дочь фараона.
Разве это не удивительно? Египетская принцесса собиралась
спасти израильского мальчика, которого по приказу ее отца
должны были убить. Бог действовал. У Бога, Который намного
больше, чем фараон или другой правитель, был план, как
освободить Свой народ из египетского рабства, и этот младенец
был частью Божьего плана.
Бог приготовил путь, чтобы освободить тебя от рабства
греха. Его безгрешный Сын, Господь Иисус Христос, заплатил за
твой грех, когда умер на кресте. Он победил жестокого хозяина

ЦИН
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– грех. Мы знаем об этом, так как Господь Иисус воскрес из
мертвых и вечно жив.
Что ты должен сделать? Если ты хочешь всем сердцем
освободиться от греха, но понимаешь, что никогда не сможешь
сделать это сам, тогда обратись к Господу Иисусу. Доверься
только Ему. Только Он может спасти тебя. В Иоанна 8:36 Иисус
сказал: «Если Сын освободит, то истинно свободны будете».
Сцена 4
(Уберите фигуру МС 3.)

Мариамь помчалась домой. Такой шанс нельзя упускать!
Возможно, она закричала: «Мама, мама, иди скорее к реке.
Малыш в безопасности. Дочь фараона собирается взять его.
Она хочет, чтобы кто-то вскормил его, поторопись!»
Иохаведа побежала с Мариамь к реке. Ее сердце переполняла
хвала Господу – ее малыш был в безопасности.

Флэшкарта 1-6

(Поместите фигуры МС 1 и МС 3.)

ЦИН
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Наверное, это было похоже на прекрасный сон! Может быть,
Иохаведе нужно было ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это
явь? Нет, это был не сон, это было Божье дело. Хотя принцесса,
возможно, понимала, кем была Иохаведа, она сказала: «Возьми
этого младенца и вскорми его мне, а я дам тебе плату».
Сын Амрама и Иохаведы был спасен. Какое-то время они
будут заботиться о нем, и они должны сделать все возможное,
чтобы наставить его в вере в единого истинного Бога.
Наконец пришло время, когда мальчика нужно было отвести
во дворец и передать дочери фараона, чтобы он стал ее сыном.
Принцесса назвала его Моисеем, потому что вытащила из
воды.
Что произойдет с Моисеем? Как Бог будет использовать его,
чтобы освободить Свой народ? Об этом ты узнаешь в следующий
раз.
А кто является твоим хозяином? Помни слова Господа
Иисуса: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоанна 8:34).
Желаешь ли ты освободиться? У тебя есть возможность. Сегодня
ты можешь довериться Господу Иисусу всем своим сердцем,
чтобы Он разрушил власть греха в твоей жизни. Ты получишь
прощение, спасение от наказания, которое заслуживает твой
грех. Ты будешь свободен, чтобы служить Господу Иисусу
Христу, Который отдал Свою жизнь за тебя. Господь Иисус
сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»
(Иоанна 8:36).

Обсуждение ситуации
Маленькой Луизе было 8 лет. Каждый день она думала: «Я
изменюсь. Я решила быть хорошей. Больше я не буду врать,
обзываться, не буду раздражаться». Луиза действительно хотела
измениться, но несмотря на все старания, у нее ничего не
получалось. Почему? Луиза не могла перестать грешить, потому
что она была несвободна. Грех был ее хозяином. Она нуждалась
в Том, Кто сильнее, чем грех, Кто мог освободить ее. То же самое
происходит и с тобой.
◆ Была ли Луиза довольна своим поведение?
◆ Что она пыталась делать?
◆ Получалось ли это у нее?
◆ Почему нет?
◆ Знала ли она, что была несвободна?
◆ Что нужно было услышать Луизе?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Процитируйте Римлянам 3:23 («Потому что все согрешили
и лишены славы Божией».)
2. Что такое грех? (Грех – это непослушание Богу. Мы грешим,
когда делаем то, что Он запрещает, и не делаем того, что Он
повелевает.)
3. Какое слово пропущено? Господь Иисус сказал: «Всякий,
делающий грех, есть ________ греха» (раб).
4. Какой народ находился в рабстве в Египте? (Израильтяне.)
5. Почему фараон египетский хотел уничтожить всех
новорожденных израильских мальчиков? (Фараон боялся
большого числа израильтян. Если бы началась война, они
могли бы присоединиться к врагу и выступить против
Египта.)
6. Кто был настолько силен, чтобы спасти израильтян от
жестокости фараона и освободить их? (Бог.)
7. Есть только один, Кто может спасти нас от греха и
освободить. Кто Он? (Бог.)
8. Что сделал Господь Иисус, чтобы победить грех, чтобы
грешники могли получить прощение и освободиться? (Бог
отдал Своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа,
Который умер вместо грешников и понес наказание за их
грехи.)
9. Откуда мы знаем, что Господь Иисус победил грех и сатану,
когда умер на кресте? (Он воскрес из мертвых и жив во
веки.)
10. Амрам и Иохаведа доверились Богу, что Он позаботится и
спасет малыша. Как Господь это сделал? (Иохаведа спрятала
Моисея в корзине на берегу реки Нил, а дочь фараона нашла
его.)

Игра на повторение
«Корзинка»
Если ребенок отвечает на
вопрос, он может бросить в
корзинку мячик или мягкую
игрушку. Очки начисляются,
если мячик попадет в корзину.
Вы можете придумать и свой
вариант этой игры.
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11. Что сделала Мариамь, когда увидела, что дочь фараона
нашла ее брата в реке? (Предложила найти кормилицу,
которая позаботилась бы о младенце и вскормила его).
12. Когда Мариамь привела свою мать к дочери фараона, что та
сказала Иохаведе? (Она будет платить ей за то, что Иохаведа
будет заботиться о младенце).
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Урок 2
Призыв Бога к Моисею
священное писание
Исход 2:10-4:18,
Деяния 7:22-35
Евреям 11:24-27
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Божий путь – совершенен.
Применение К
Необращенным: Божий путь для тебя –
чтобы ты пришел к Нему
через Господа Иисуса
Христа, Который и есть
«путь».
Обращенным: ты можешь идти по жизни
Божьим
совершенным
путем и в Его силе.
СТИХ для запоминания
«Бог! – непорочен путь Его»
(2 Царств 22:31).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
◆ Фигуры МС 1, МС 10, МС 12, МС 14 – МС 26.
◆ Фоны – интерьер дворца и открытая
местность (по желанию).
Советы учителЯМ
Подберите песню, которая раскрывала бы
путь спасения. Дайте детям понять, что вы
готовы побеседовать с ними о спасении.
Преподайте этот библейский урок в
начале занятия в кружке «Добрая Весть»
и используйте идею для повторения
(«Передача египетского радиовещания») в
конце вашего занятия.

План урока
Вступление
Забыл ли Бог Свой народ?
Развитие событий
1. Моисея приводят во дворец.
ЦИН
2. Бог готовит его для служения.
ЦИН
3. Моисей убивает египтянина.
4. Израильтянин спрашивает: «Не хочешь
ли убить и меня?» 		
ЦИН
5. Моисей бежит от фараона.
6. Остается с Иофором и его семьей.
7. Женится на дочери Иофора и трудится
40 лет. 				
ЦИО
8. Горящий куст. 			
ЦИН
9. Бог говорит Моисею, что он должен
вывести Его народ из Египта. ЦИО, ЦИН
10. Моисей отговаривается.
11. Бог дает Моисею знамения – жезл,
проказа, кровь. 			
ЦИН
Кульминация
Бог гневается на Моисея.
Заключение
Бог ответил на все вопросы Моисея. Теперь
он должен идти в Египет.
ЦИО, ЦИН
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Урок

«Бог забыл нас!»
Не так ли думал израильский народ? Неужели Бог никогда
не выведет их из Египта, где фараон так жестоко обращается
с ними? Неужели Бог забыл Свой народ? Нет! Бог освободил
Свой народ, но в Свое время и Своим путем. Его Слово говорит
нам: «Бог! – непорочен путь Его» (2 Царств 22:31).
Кто помнит, что произошло с маленьким мальчиком,
спрятанным в тростнике у берега Нила?
Кто стал его кормилицей и даже получал за это деньги?

Сцена 1
(Интерьер дворца. Поместите фигуры МС1, МС10, МС12 и МС 14 –
Иохаведа, Моисей, дочь фараона и служанка.)
Помогите детям понять, что
хотя большинство историй
о дворцах, которые они
слышали, вымышленные,
это – правдивая история из
Библии, Божьего Слова.

ЦИН

Когда подошло время отвести ребенка во дворец, его
семья, должно быть, горевала, что он уходит, и в то же время
благодарила Бога, Который использовал дочь фараона, чтобы
спасти малышу жизнь. Помни, что сказано в 2 Царств 22:31:
«Бог! – непорочен путь Его».
Задолго до того как родился Моисей, Бог обещал послать
Спасителя, Который освободит людей от рабства греха.
Что такое грех?
Сколько людей виновны в том, что они грешат против
Бога?
Что происходит с теми, кто не освобожден от греха?
Видишь, как важно, чтобы Бог послал Спасителя? Но вот
вопрос – когда? Прошли сотни лет – ничего! Тысячи лет
– ничего! Неужели Бог забыл? Не может быть! Возможно, Бог
передумал? Нет! Библия говорит, что в определенное время Бог
послал Своего Сына, чтобы Он стал Спасителем (Галатам 4:4).
Это был совершенный Божий путь, и Бог освободил Свой народ
из рабства в Египте в нужное время.
Тот, кого Бог собирался использовать, чтобы вывести
израильтян из Египта, был им пока неизвестен и сейчас готовился
к этому важному делу. Ты поверишь, что он готовился во дворце
фараона? Бог избрал Моисея, чтобы вывести израильтян из
Египта, а он воспитывался как сын дочери фараона! Мог ли
тебе прийти в голову такой план? Бог говорит, что Его пути – не
наши пути. Его пути лучше, они совершенны.
Мальчики и девочки, Божий путь для твоей жизни –
совершенен.
(Уберите все фигуры.)

Флэшкарта 2-1

Сцена 2
(Фон – открытая местность. Поместите фигуру МС 15 – Моисей).

Как же отличалась жизнь Моисея от жизни других молодых
израильтян. Он одевался, как принц. Он получил самое лучшее
образование. Думал ли он когда-нибудь о своем народе, который
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страдал в рабстве? Когда египтяне поклонялись лжебогам,
вспоминал ли он наставления своих родителей об истинном
Боге?
Каким-то образом Моисей знал, что у Бога был особый план
для него, гораздо значительнее, чем быть просто наследником
фараона.
Знаешь ли ты Божий план для себя? Библия говорит, что Бог
хочет, чтобы мы знали и любили Его, но в ней также говорится,
что грех в твоей жизни встает между тобой и Богом. Однако
Бог приготовил путь, чтобы ты получил прощение грехов и
пришел к познанию Господа. Стих из Евангелия от Иоанна 14:6
показывает тебе Божий путь. Иисус сказал: «Я есмь путь... никто
не приходит к Отцу, как только через Меня». Господь Иисус
Христос – Тот, Кого Бог обещал послать, чтобы спасти нас от
греха. Только Он может освободить тебя от греха, который
правит в твоей жизни, чтобы ты мог знать Бога, любить Его и
служить Ему.
Хотел бы ты пойти Божьим путем? Помни, Божий путь
совершенен.
Моисей хотел идти Божьим путем. Библия говорит, что
он избрал послушание Богу. Он отказался называться сыном
дочери фараона.

ЦИН

(Поместите фигуры МС 16 и МС 17 – израильтянин и египтянин.)

Моисей хотел помочь своему народу. В Библии рассказывается,
что однажды он увидел, как надсмотрщик-египтянин бьет
израильтянина. Моисей так разгневался, что убил египтянина.
Думая, что никто его не видит, он спрятал тело в песок.
(Замените фигуру МС 16 на фигуру МС 18.)

На следующий день Моисей увидел, как ссорятся два еврея!
Он попытался их остановить, но один из них сказал: «Кто
поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли
убить меня, как убил Египтянина?»
Моисей хотел помочь этим людям, но они отвергли его.
Он очень испугался. А вдруг фараон узнает, что он убил
египтянина?
Библия рассказывает нам еще о Ком-то, Кого отверг свой
народ, когда Он хотел помочь ему. Большинство иудейских
вождей не признали Господа Иисуса Спасителем, посланным
от Бога. Вначале за Господом Иисусом пошли обыкновенные
люди, но когда они услышали Его учение и поняли, что Его путь
не был легким, они отвернулись от Него. В один ужасный день
Господа Иисуса поставили перед толпой в Иерусалиме. В это
время римским наместником (правителем) Иудеи был Пилат.
Он сказал этим людям: «Вот, ваш Царь!» Что же они ответили?

ЦИН

(Прочитайте Иоанна 19:15а.)

«Возьми, возьми, распни Его!»
Это был Иисус, единственный Сын Божий. Он добровольно
пошел на это, чтобы спасти таких грешников, как ты и я. Он
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знал, что это был Божий путь. Он должен был пострадать и
умереть вместо грешников, а на третий день воскреснуть.
Божий путь для тебя заключается в том, чтобы ты не
подвергся наказанию, которое заслужил за свои грехи, а
доверился Тому, Кто пострадал и умер вместо тебя. Его путь для
тебя сегодня – чтобы ты отвернулся от всего, что не угодно Ему,
и обратился к Господу Иисусу Христу, и зависел только от Него
как от своего Спасителя и Господа.
Бог не говорит, что Его путь легок, но это совершенный
путь. Божий путь для Моисея не был легок. Когда фараон узнал,
что Моисей расправился с египтянином, он приказал убить
Моисея, и тому ничего не оставалось, как бежать.
(Уберите все фигуры.)

Флэшкарта 2-2

Сцена 3
(Поместите фигуры МС 19-МС 23 – Моисей у колодца в земле Мадиамской,
дочери Иофора, пастухи и овцы.)

Помогите детям найти на
карте Мадиам.
Дошкольники могут
изобразить, как они наливают
воду и поят овец.
Иофор был священником
Мадиамским.

Флэшкарта 2-3

ЦИО

Флэшкарта 2-4

После того как Моисей прошел через пустыню и горы, он
наконец-то достиг безопасного места. Усталый и измученный
жаждой, он подошел к колодцу в земле Мадиамской. И тут
заметил, как грубые пастухи отгоняли от колодца девушек,
пытающихся напоить своих овец. Моисей помог девушкам
напоить стадо. Когда они вернулись домой, отец спросил их:
«Почему вы сегодня пришли так рано?»
Узнав, что произошло, Иофор послал за Моисеем. И Моисей
остался в этой семье. Позже он женился на одной из дочерей
Иофора и работал на своего тестя.
Прошло 40 лет. В течение первых сорока лет жизни Моисей
был принцем. В течение следующих сорока лет – пастухом. Как
ты думаешь, вспоминал ли Моисей свой народ, который все еще
находился в рабстве?
У Господа были Свои планы. Сорок лет, проведенные
Моисеем во дворце, были частью Его плана, как и другие сорок
лет, когда он пас овец в пустыне.
Бог готовил Моисея к выполнению особой задачи: он должен
был вывести израильтян из Египта.
Если ты пришел к познанию Бога через Его Сына Господа
Иисуса Христа, ты можешь быть уверен, что Бог выполняет
Свой совершенный план в твоей жизни. Он будет использовать
благоприятное время и трудное время, так же как Он делал это
в жизни Моисея.
(Поместите фигуры МС 20, МС 21, МС 24 и МС 25 – Моисей, жезл и
овцы.)

Однажды Моисей привел овец на пастбище к горе Синай. И
тут он увидел, как загорелся куст.
(Поместите фигуру МС 26 – горящий куст.)

Пламя было настоящим, но куст не сгорал.
Моисей с изумлением смотрел на него. Что происходит?
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Тогда он не знал, что огонь был знамением Божьего присутствия.
Он подумал: «Подойду поближе, чтобы лучше рассмотреть».
«Моисей, Моисей». Кто это говорил?

В Библии огонь часто
символизирует присутствие
Божье или для суда, или для
очищения.

(Прочитайте Исход 3:4 и побудите детей сказать, кто говорил с
Моисеем.)

Что сказал Господь Моисею?
(Прочитайте этот диалог непосредственно из Библии сами или
попросите ребенка, хорошо умеющего читать.)

Исход 3:5 – «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих;
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».
Исход 3:6а «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова».
Что чувствовал Моисей? Послушай.

Дошкольники могут
изобразить, как они снимают
обувь и закрывают лицо.

(Прочитайте Исход 3:6б, и еще раз побудите детей ответить на
вопрос.)

«Моисей закрыл лице свое; потому что боялся воззреть на
Бога».
Моисей был прав – он боялся Бога, ведь Бог так велик и
могущественен.
(Замените фигуры МС 24 на МС 25 и МС 27 – Моисей и жезл. Обратите
внимание на линию из точек справа для того, чтобы вставлять и убирать
жезл.)

Иногда мальчики и девочки позволяют себе насмешливо
относиться к Богу. Они смеются над тем, что говорит Библия.
Они насмехаются над теми, кто любит Бога. «Кому нужен Бог?
Мы можем жить, как хочется». Библия называет таких людей
глупыми; настанет день, когда они ответят перед Богом за то,
как они прожили свою жизнь.
В Библии также говорится, что боящиеся Бога – мудрые.
Моисей был мудрым. Он боялся Бога и слушал Его голос.
Господь сказал: «Израильтяне страдают в Египте. Я спасу
их от египтян и выведу из этой страны. Я избрал тебя, чтобы ты
пошел и вывел их оттуда».
Как ты думаешь, что ответил Моисей?

ЦИН

(Прочитайте Исход 3:11.)

«Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов
Израилевых?»
Помнишь, когда Моисей был молодым принцем в Египте,
он думал, что достаточно силен, чтобы помочь своему народу.
Теперь Моисей понимал, как он слаб. Но он должен был еще
кое-чему научиться. Послушай Слово Божье.
(Прочитайте Исход 3:12а.)

«И сказал Бог: Я буду с тобою».
Моисей никогда не смог бы спасти израильтян, но ему нужно
было понять, что он может вывести их из Египта силою Бога.
Это был путь Божий.
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ЦИО, ЦИН

Имя Яхве (Иегова) - это форма
глагола «быть», которая
переводится «Я есмь» и
указывает на Бога как Сущего.
Для пленников в чужой
стране, которым, возможно,
казалось, что Бог отвернулся
от них, это стало бы
потрясающей новостью.

А ты? Осознал ли ты, что не сможешь освободиться от греха
своими силами? Это хорошо, но теперь ты должен понять, как
велик Бог. Божий путь – чтобы ты полагался не на себя, но на
Господа Иисуса Христа. Только Он сможет разделаться с грехом
в твоей жизни. Только у Него есть сила, чтобы освободить
тебя. И это произойдет только тогда, когда ты примешь Его
как Спасителя и Господа своей жизни, чтобы следовать по тому
пути, который Бог показывает в Своем Слове, в Библии.
И все же Моисей, несмотря на Божьи слова, не был уверен.
Он спросил: «Когда я пойду к израильтянам, что мне сказать,
Кто послал меня?»
Бог ответил: «Я есмь Сущий. Скажи людям, что Сущий
послал тебя. Скажи им, что Я – Бог их предков: Авраама, Исаака
и Иакова».
Как ты думаешь, что теперь чувствовал Моисей?
(Прочитайте Исход 4:1.)

Твой Бог присутствует даже в
Егимте. (The Children’s Ministry
Resource Bible, Thomas Nelson
Publishers, Nashville, TN, 1993.)

«А если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и
скажут: «не являлся тебе Господь?»
Похоже, Моисей не хотел идти! Но Господь был очень
терпелив и дал ему несколько знамений, которые он мог
использовать, чтобы убедить израильтян в том, что Господь
послал его. Послушайте внимательно и постарайтесь найти эти
три знамения.
(Прочитайте Исход 4:3, 4, 6, 7 и 9.)

Что это за знамения?

Флэшкарта 2-5

(Уберите фигуру МС 25 – жезл. Поместите фигуру МС 28 – змею.)

ЦИН

Флэшкарта 2-6
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Жезл Моисея превратился в змею.
Рука Моисея покрылась проказой. Эта ужасная болезнь
поражает кожу.
Вода из реки превратилась в кровь.
Моисей увидел великую силу Бога. Теперь, конечно же, он
был готов довериться Господу и идти Его путем. А ты? Господь
называет Себя «Сущий». Это означает, что Он есть и всегда
будет тем же.
Возможно, ты похож на Ваню. Ваня очень хотел стать
христианином и идти Божьим путем, но боялся. Что если
друзья будут смеяться над ним? Что если они больше не
захотят дружить с ним? Что если Бог попросит его сделать чтото трудное? Хватит ли у него сил? Наконец Ваня понял, что
причин для страха нет. Он был прав, сам он никогда не будет
достаточно сильным, чтобы жить для Бога! Это не Божий путь.
Ваня увидел, что Божий путь для него – не полагаться на себя.
Если он положится на себя, он наверняка проиграет. Божий
путь для Вани – полагаться только на Господа Иисуса, чтобы Он
спас его от греха и дал ему силы каждый день жить для Бога.
А знаешь, что сказал Моисей после всего, что он увидел?
«Я плохо говорю и косноязычен, думаю, что не смогу
говорить с фараоном».

«Кто создал уста человеку? Кто делает немым или глухим,
или зрячим, или слепым, не Я ли Господь? Итак пойди; и Я буду
при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить».
Но Моисей умолял: «Господи, пошли другого».
Бог разгневался на Моисея. «Твой брат Аарон хорошо
говорит. Я буду учить вас, что делать, и он будет говорить, а ты
творить знамения».
Бог ответил на все вопросы Моисея. Божий путь для него
заключался в том, чтобы пойти в Египет и вывести израильтян.
Это было нелегко, но Бог обещал Моисею, что Он будет с
ним в каждом шаге на этом пути. Теперь Моисей должен был
повиноваться, полагаясь на Бога, что Он даст ему сил следовать
Божьим путем.
Идешь ли ты Божьим путем? Пришел ли ты к Господу Иисусу,
Который сказал: «Я есмь путь»? Доверился ли ты Ему, чтобы Он
разделался с грехом в твоей жизни, который отделяет тебя от
Бога? Доверяешь ли ты Ему, что Он освободит тебя? Если да,
тогда ты должен каждый день полагаться на Его силу, чтобы
следовать Его путем в своей жизни.
Помни, Господь говорит в Своем Слове, Библии: «Бог! –
непорочен путь Его».
Игра-повторение
Передача египетского радиовещания
Если у вас нет микрофона, сделайте его, используя подручные средства,
например, кеглю, обернутую фольгой, или фонарик. Представьте, что вы
– репортер Египетской радиостанции. Вы хотите взять интервью у того,
кто может хоть что-то рассказать вам о Моисее.

1. Кто-нибудь может сказать мне, из какой семьи родом
Моисей? Были ли у него братья, сестры? Что у него за
родители? (Родители – израильтяне. Брат – Аарон, сестра
– Мариамь. Его родители любили Господа.)
(Подходите с микрофоном к ребенку, который отвечает. Может быть,
вы захотите даже записать это на магнитофон. На следующей неделе вы
можете поймать на радиоволнах «Египетское радио» и послушать ответы
детей в качестве простого повторения.)

2. Я думаю, Моисей много лет провел во дворце и его считали
принцем. Кто-нибудь может объяснить, как получилось, что
человек из бедной израильской семьи оказался во дворце
фараона? (Он был спрятан в корзине и оставлен на берегу
Нила. Его нашла дочь фараона и решила оставить себе.)
3. Говорят, что Моисей был вынужден покинуть Египет – чтото там было связано с дракой? Имеется ли у кого-нибудь
информация, что произошло на самом деле? (Он убил
египтянина, который избивал израильтянина).
4. Нам известно, что у Моисея была жена и семья в земле
Мадиамской. Знает ли кто-нибудь, на ком он женился и
как они познакомились? (Он женился на одной из дочерей
священника Мадиама. Встретил ее у колодца. Моисей встал
на защиту девушек, которым пастухи не давали напоить

ЦИО, ЦИН
Иоанна 14:6

Игра на повторение
для дошкольников
Точки
Вам понадобится маркер,
чтобы на листе бумаги
нарисовать 9 точек (три ряда
по три точки). Если ребенок
правильно ответит на вопрос,
он может соединить две точки.
Когда линии, соединяющие
точки, образуют квадрат,
нарисуйте в нем улыбающуюся
рожицу (смайлик).
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стадо. Когда их отец услышал об этом, он пригласил Моисея
в свой дом.)
5. Каким образом Моисей содержал свою семью в Мадиаме?
(Он пас овец своего тестя.)
6. Мы слышали кое-что о Моисее, кусте и огне! Кто может
подробнее рассказать об этом? (Моисей увидел горящий
куст около горы Синай. Куст горел, но не сгорал. Господь
обратился к Моисею из этого куста.)
7. Вы утверждаете, что Бог действительно говорил с Моисеем!
А что Он сказал? (Господь сказал Моисею, что Он избрал
его для того, чтобы вывести Свой народ из Египта.)
8. Моисею нужно было свидетельство, чтобы доказать, что
Бог говорил с ним! Было ли таковое? (Знамения – жезл,
обращенный в змею, рука Моисея покрылась проказой,
вода в реке превратилась в кровь.)
Это эксклюзивное интервью было взято репортером
египетского радио. Настраивайте ваши приемники на следующей
неделе, чтобы узнать побольше об этой удивительной истории!
Домашнее задание
Раздайте детям листы бумаги, разделенные на четыре части.
Предложите им нарисовать три картинки, иллюстрирующие,
как они могут идти Божьим путем в своей жизни. Покажите им
образец.
Например:
1. Коленопреклоненная фигура в момент покаяния, обращения
к Господу Иисусу как своему Господу и Спасителю.
2. Фигура с открытой Библией – изучение Библии.
3. Две фигуры – свидетельство другим.
Прочитайте стих и опишите, что происходит в каждой
«сцене» вашей жизни. Обсудите ситуации, которые дети могут
использовать, чтобы нарисовать свои истории.
Имя ________________

Сцена 1

«Бог! – непорочен
путь Его»
2 Царств 22:31

Сцена 2
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Сцена 3

Урок 3

Моисей приносит весть от Бога
священное писание
Исход 4:18-6:9
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог хочет, чтобы ты доверял Ему.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: доверься Господу Иисусу,
чтобы Он спас тебя от греха.
Обращенным: Бог хочет, чтобы ты доверял
Ему каждый день.
СТИХ для запоминания
«Не осталось тщетным ни одно слово из
всех добрых слов, которые говорил о вас
Господь, Бог ваш». (Иисус Навин 23:14)
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
◆ Фигуры МС 29 – МС 35, и МС 20, МС 21,
МС 24 и МС 25.
◆ Фоны – горы, открытая местность,
интерьер дворца – по желанию.
советы учителям
В этом уроке есть применение для
необращенного ребенка. Однако особое
ударение делается на учении для обращенных
детей. Поэтому было бы хорошо включить в
занятие несколько евангелизационных песен.
Во время разучивания этих песен, пригласите
детей на душепопечительскую беседу.

ПЛАН УРОКА
Вступление
Проблема с обещаниями. 		

ЦИО

Развитие событий
1. Бог посылает Моисея в Египет.
ЦИО
2. Бог посылает Аарона, чтобы он встретил
Моисея.
ЦИО
3. Моисей и Аарон отправляются в Египет.
ЦИН
4. Они раскрывают план Божий народу.
ЦИН
5. Моисей перед фараоном.
ЦИ
6. Люди должны работать еще больше.
					
ЦИ
7. Фараон отвечает «нет» на их вопль о
помощи.
8. Израильтяне обвиняют Моисея в своих
тяготах. 				
ЦИО
9. Моисей вопиет к Богу о помощи.
Кульминация
Слова Бога к Моисею и к израильтянам. Он
есть Господь, Он освободит их.
Заключение
Моисей смог довериться Богу. Израильтяне
смогли довериться Богу.
ЦИО, ЦИН

Преподавайте этот урок в первой половине
вашего занятия, а обсуждение ситуации
оставьте на конец занятия. Это подкрепит
применение для обращенных детей, которое
давалось в уроке.
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Урок

«Но ты обещал! Ты сказал, что мы поедем в отпуск. Это
нечестно! Я рассказал всем своим друзьям, что мы поедем
на море. Они скажут, что я все выдумал. Это нечестно! Ты
обещал!»
Родители Николая пытались объяснить, что они вынуждены
изменить свои планы. В прошлом году, когда они говорили о
поездке в Турцию, они не знали, что фирма, в которой работал
отец Николая, закроется, и он останется без работы.
(Подберите более подходящий пример для детей, которых вы учите.)

Иногда даже родители или самые лучшие друзья могут
пообещать то, что не в силах исполнить. Это не значит, что
они хотят тебя разочаровать, но может произойти нечто,
независящее от них, например, потеря работы, как в случае с
отцом Николая.
Послушайте, что говорит Слово Божье.
(Прочитайте Иисус Навин 23:14.)

ЦИО

«Не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов,
которые говорил о вас Господь, Бог ваш».
Как прекрасно знать, что Бог всегда исполняет Свои
обещания! И ничто происходящее не может изменить это.
Нет ничего, что Бог не контролировал бы, потому что Он
могущественнее и сильнее кого-либо или чего-либо. Бог любит
Свой народ. Его обещания, которые Он дал ему, исполнятся.
Бог любил Свой народ, который был в рабстве в Египте.
Возможно, многие думали, что Он забыл о них, но нет, Бог
сдержал обещание, данное им. Он освободил их. Они должны
доверять Ему.
Сцена 1
(Фон – гора. Поместите фигуры МС 20, МС 21, МС 24 и МС 25 – овцы и
Моисей с жезлом.)

ЦИО

Побудите детей ответить на
вопрос.

Бог поручил Моисею вывести народ из Египта. Бог обещал
быть с Моисеем и вывести народ. Бог хотел, чтобы Моисей
доверял Ему.
Бог хочет, чтобы и ты доверял Ему. Помнишь наш первый
урок? Мы узнали, что Бог обещал тем, кто доверится Господу
Иисусу, освобождение от жестокого хозяина, греха. Доверился
ли ты Господу Иисусу Христу? Его обещания всегда исполняются.
Ты можешь быть уверен, что однажды будешь на небесах с Ним,
если доверишься Ему сейчас.
Помнишь страх Моисея, когда Бог повелел ему идти к
фараону?
«Я не очень хорошо говорю», – сказал Моисей. Но он
научился, что может доверить Богу эту проблему. Что ответил
Господь?
(Покажите фигуру МС 29.)
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«Твой брат Аарон хорошо говорит. Я буду учить вас, что
делать. Он будет говорить, а ты творить знамения жезлом».
Но как Моисей найдет Аарона? Прошло очень много времени
с тех пор, как он расстался со своей семьей. В те дни не было
ни телефонов, ни факсов, чтобы люди поддерживали связь. Не
было почты, чтобы можно было послать письмо или открытку.
И снова Бог показал Моисею, что он может доверять Ему.
Господь обратился к Аарону и сказал ему, куда он должен пойти,
чтобы встретиться с Моисеем. Путь из Египта в Мадиам был
долгим, но Аарону не нужна была карта – Бог вел его.
Если ты доверяешь Господу Иисусу как своему Спасителю от
греха, ты дитя Божье, и Он обещает вести тебя.

Вы могли бы показать Египет и
Мадиам на карте, когда будет
рассказывать о путешествии
Аарона.

ЦИО

(Прочитайте из Псалма 118:105.)

Как сегодня Бог ведет Своих детей? Бог использует Свое
Слово, Библию. Библия не поведет тебя неверным путем. Ты
можешь довериться Богу. Он покажет, как ты должен жить,
чтобы угождать Ему, а не своему прежнему хозяину, греху.
(Уберите все фигуры.)

Сцена 2

Флэшкарта 3-1

(Поместите МС 30.)

Бог привел Аарона на гору Синай, где Господь говорил
с Моисеем из горящего куста. После стольких лет разлуки
братья вновь встретились. Я уверен, что у Моисея было много
вопросов о всей семье, но гораздо важнее, что Моисей должен
был рассказать Аарону, каким чудесным образом Бог обратился
к нему. Возможно, он сказал примерно так:
«О, Аарон, истинный Бог наших отцов говорил со мной из
горящего куста на этой горе. Он хочет освободить наш народ
из египетского рабства. Ты будешь моими устами. А я должен
использовать пастуший посох для знамений, чтобы люди
поверили нам».
Если ты уже доверился Христу, хочешь ли ты, чтобы Бог
говорил с тобой таким образом? Ты бы точно знал, что делать!
Бог действительно говорил с Моисеем особым образом, но
другие люди должны были слушать Моисея. Они должны
полагаться на него, чтобы знать Божий путь.
Сегодня почти каждый мальчик и девочка, принявшие
Господа Иисуса как своего Спасителя и Господа своей жизни,
имеет Слово Божье. Все в Библии – от Бога, и все – для тебя.
Однако, если ты хочешь знать, что говорит Бог, ты должен
читать Библию регулярно – каждый день. Подумай об этом,
и с Божьей помощью воплоти это в жизнь. Помни, это Слово
Божье. Ты можешь доверять ему.
Моисей и Аарон должны были доверять Господу, чтобы Он
руководил ими.

ЦИО
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Сцена 3
(Фон – открытая местность. Уберите фигуры. Поместите фигуры
МС 25, МС 29 и МС 31 – Аарон и Моисей с жезлом.)

Обсудите с детьми, как фараон
мог бы отреагировать.

ЦИН

Возможно, во время долгого пути в Египет, Аарон и рассказал
последние новости о семье. Конечно же, Аарону очень хотелось
узнать о жизни Моисея в Мадиаме – что он делал все эти
сорок лет? Но все же больше всего они, наверное, говорили
и думали об ответственнейшем деле, которое Господь поручил
им. Они должны были убедить израильтян, что Бог послал их
вывести народ из Египта! Они должны будут пойти к фараону и
потребовать, чтобы он отпустил народ. Как отреагирует на это
фараон? А потом они должны вывести весь израильский народ
из Египта и привести его в новую землю.
Моисей и Аарон знали, что должны доверять Богу всем
сердцем, потому что только Он мог заставить фараона отпустить
Израиль. Только Господь мог привести их в новую землю.
Ты тоже должен доверять Господу всем сердцем. Только Он
может освободить тебя от рабства греха. Ты должен помнить, как
Господь Иисус Христос победил грех, умерев вместо грешников
на Голгофе и воскреснув из мертвых. Только доверившись Ему,
ты можешь жить каждый день так, как Он повелевает тебе в
Своем Слове. Как прекрасно знать, что Господь никогда не
разочарует тебя, Его обещания обязательно исполнятся.
Сцена 4

Флэшкарта 3-2

(Фон – открытая местность. Поместите фигуру МС 32 – израильтяне.)

Когда эти двое прибыли в Египет, люди, наверное, пришли
в волнение.
- Этот чужестранец, что пришел с Аароном, не принц ли,
который жил во дворце?
- Не пытался ли он помочь нам, убив египтянина?
- Почему он здесь?
- Не наш ли он освободитель?
Моисей и Аарон собрали всех старейшин Израиля. Аарон
говорил вместо Моисея.
«Бог отцов ваших явился Моисею. Он увидел ваши страдания
в Египте. Бог обещал вывести вас из Египта в хорошую землю,
изобилующую плодами».
«Неужели это правда? – удивлялись люди. Неужели спустя
столько лет мы уйдем из этого ужасного места?» Вождям было
трудно поверить в это.
Помните знамения, которые Бог дал Моисею для народа?
Моисей бросил жезл на землю, и тот превратился в змею! Моисей
схватил змею за хвост, и у него в руках опять оказался жезл!
Моисей положил руку за пазуху и вынул покрытую проказой.
Когда он снова сунул руку за пазуху и вынул, проказа исчезла!
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Как ты думаешь, когда вожди увидели эти чудеса, они
поверили, что Бог говорил с Моисеем? Да, они поверили.
«И я поверил бы, если бы увидел такие чудеса!» Ты тоже так
думаешь? Ты слышал, что Господь Иисус может спасти тебя и
изменить жизнь, но у тебя есть сомнения.
«Откуда я знаю, что могу довериться Ему? Если бы я только
видел те знамения, которые видели израильтяне!»
Оглянись вокруг, посмотри на небо, горы, море. Подумай
о разных животных и растениях. Неужели ты не можешь
довериться Тому, Кто все это создал?
Давай прочитаем Иоанна 3:16.

ЦИН

(Прочитайте стих.)

Подумай о Господе Иисусе, единородном Сыне Божьем,
Который умер на кресте, чтобы спасти таких грешников, как
ты. Бог так любил Своего Сына и все же отдал Его, чтобы ты
получил спасение. Ты не увидишь тех знамений, которые Бог дал
Моисею для израильтян, но как ты можешь сомневаться в Том,
Кто столько сделал для тебя? Ты обязательно должен поверить.
Израильтяне поверили Моисею и Аарону, а фараон?
(Уберите все фигуры.)

Флэшкарта 3-3

Сцена 5
(Фон – дворец. Поместите фигуры МС 25, МС 29, МС 31 и МС 33 – Моисей
с жезлом, Аарон и царь.)

Моисей и Аарон смело говорили с царем Египта. Что они
сказали?
(Прочитайте Исход 5:1.)

«...так говорит Господь: отпусти народ Мой...»
Как отреагировал фараон?
(Прочитайте Исход 5:2.)

«Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил
Израиля? я не знаю Господа, и Израиля не отпущу».
Фараон разгневался. Эти люди отвлекали народ от работы!
И что же он сделал?
(Прочитайте Исход 5:6-7.)

«И в тот же день фараон дал повеление приставникам над
народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу
соломы для делания кирпича... Пусть они сами ходят и собирают
себе солому».
Что Бог повелел Моисею сделать?

Дошкольники могут
изобразить, как они собирают
солому для кирпичей.

(Позвольте детям ответить.)

Моисей повиновался Богу. Он верил, что Бог вел его, чтобы
избавить народ. И все же жизнь израильтян стала еще труднее!
Им приходилось теперь еще больше работать, потому что они
должны были собирать солому и по-прежнему делать урочное
число кирпичей.
Разве у Бога ничего не получилось? Нет. У Бога не может не
получиться. Мог ли Господь спасти Свой народ из египетского

ЦИ
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рабства? Да. У Него была сила освободить его. Давайте вспомним
наш прошлый урок. Кто может закончить предложение? «Божьи
пути – _____________ (совершенны)».
И мы видели, что Божьи пути отличаются от наших.
Спустя много лет после смерти Моисея Господь Иисус
пришел на эту землю. Его ученики доверяли Ему. Они были
уверены, что Он – Мессия, посланный от Бога. Как же они
смутились и испугались, когда Господа Иисуса схватили, пытали
и распяли! Как такое могло произойти? Казалось, что у Господа
ничего не получилось. Но позже они поняли. Господь Иисус
Христос должен был пострадать и умереть вместо грешников,
чтобы всякий, кто доверится Ему, получил свободу от греха. Это
был Божий совершенный путь. После того как Господь Иисус
воскрес из мертвых, они все это увидели и поняли, но в то же
время это было так тяжело и трудно понять.
Божий народ в Египте был в большом смущении. Им было
очень трудно довериться.

Флэшкарта 3-4

(Поместите фигуры МС 33 и МС 34 – царь и вожди.)

Некоторые из них пошли к фараону.
(Прочитайте Исход 5:15б-16а.)

«Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы
не дают рабам твоим; а кирпичи, говорят нам, делайте... рабов
твоих бьют...»
Сочувствовал ли им фараон? Нет!
(Прочитайте Исход 5:17-18.)

Он сказал: «Праздны вы... говорите: «пойдем, принесем
жертву Господу». Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам;
а положенное число кирпичей давайте».
(Уберите все фигуры.)

Флэшкарта 3-5

Сцена 6
(Фон – открытая местность. Поместите фигуры МС 25, МС 29, МС 31
и МС 34 – Моисей, Аарон и вожди.)

ЦИО
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Когда Моисей и Аарон покинули дворец, еврейские вожди
кричали им вслед: «Это ваша вина! Пусть Господь накажет вас
за наши страдания!»
«Почему вы меня обвиняете?» – удивился, наверное,
Моисей. Это казалось очень несправедливым. Выходит, люди
не поверили Божьему обещанию спасти их?
Как ты думаешь, Моисей чувствовал себя очень
разочарованным? Он знал, что был послушен Богу, но похоже
ничего не получалось.
Чувствуешь ли ты себя так? Ты доверился Господу Иисусу
как своему Спасителю и каждый день живешь для Него, но
именно сейчас это очень трудно. Есть ли у тебя проблемы дома?
Возможно, твой папа лишился работы и у вас нет денег, чтобы
оплатить счета. Возможно, мама и папа обвиняют тебя в том,
что ты чего-то не сделал. Тогда ты задумываешься, почему Бог
допустил все это, если Он такой великий?

Может быть, у тебя проблемы в школе? Тебе трудно не
быть таким, как другие? Ребята смеются над тем, что ты не
читаешь определенные статьи в журналах для подростков или
не обсуждаешь с ними хиты модных поп-групп?
Что делал Моисей? Он делал то, что и ты должен делать.
Моисей говорил с Богом.
(Уберите все фигуры.)

Сцена 7

Флэшкарта 3-6

(Фон – комната. Поместите фигуру МС 35 – молящийся Моисей.)
(Прочитайте Исход 5:22-23.)

«...Господи! для чего Ты подвергнул такому бедствию народ
сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к
фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать
с народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего».
Что ответил Господь?
(Прочитайте Исход 6:2б,6.)

«Я Господь. И так скажи сынам Израилевым: Я Господь, и
выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и
спасу вас мышцею простертою и судами великими».
Моисей смог довериться Богу. Народ израильский смог
довериться Богу. Его обещания освободить их были исполнены.
Ты можешь довериться Господу. Если ты еще не получил
спасение, сегодня, прямо сейчас, ты можешь довериться
Господу Иисусу всем своим сердцем, чтобы Он освободил тебя
от рабства греха. Помни Его обещание: «Если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36).
Если ты принял Господа Иисуса как своего Спасителя от греха,
тогда в каждом дне доверяй Ему, что Он поможет тебе и дома, и
с друзьями, и в школе. Его обещания всегда исполнятся.
«Не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов,
которые говорил о вас Господь, Бог ваш» (Иисус Навин 23:14).

ЦИО, ЦИН

Обсуждение ситуации
(Привлеките к участию помощника или старшего ребенка в следующей
сценке.)
(Борис говорит сам себе.)

«Почему все так сложно? Я люблю Господа Иисуса, Он – мой
Спаситель, но мне так тяжело. В школе другие списывают, и мне
хочется сделать то же. Дома не легче. Сестра всегда подшучивает
надо мной: «Святоша». Столько проблем! Иногда кажется, что
Бог покинул меня».
(Затем Борис читает из Библии. Он громко зачитывает Притчи 3:5-6 и,
склонив голову, тихо молится.)
(Обсудите ситуацию с детьми.)

1. Почему Борис был так озадачен?
2. Он сделал две вещи. Какие?
3. Что ему сказал Бог?
29
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Игра для повторения
«Пропущенные буквы»
О_______
П_______
Д______
Карточка или доска.
Слова: «Обещания»,
«Проблемы», «Доверяй».
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он
может назвать любую букву.
Если такая буква в слове
есть, напишите ее на доске,
команда же получит столько
баллов, сколько раз данная
буква встречается в словах.
Например: «О» – равняется
трем баллам. Ребенок может
угадать все слово, а не
букву. За правильный ответ
команда получит десять
дополнительных очков.
Если слова разгаданы до
того, как получены ответы на
все вопросы, продолжайте
задавать их, награждая баллом
каждый правильный ответ.
Если вопросы закончились,
а слова еще не разгаданы,
заполните недостающие буквы
сами.
В любом случае отведите
время на то, чтобы обсудить с
классом значение этих слов в
уроке.
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Если ты тоже переживаешь неприятности, как Борис,
задержись после занятий, пожалуйста, и поговори со мной.
Останься на своем месте, когда другие уйдут. Вместе мы можем
посмотреть, что говорит Слово Божье, и можем помолиться о
твоих конкретных проблемах.
Возможно, ты не похож на Бориса, потому что никогда не
доверялся Господу Иисусу как своему Спасителю. Тогда самой
большой проблемой в твоей жизни является грех. Если ты
хочешь поговорить о том, как стать христианином, останься
тоже после занятия.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Кто всегда исполняет обещания? (Господь.)
2. Почему Божьи обещания не тщетны? (Потому что Он не
лжец, и Он все контролирует.)
3. Как Аарон узнал, где он должен встретить своего брата
Моисея? (Бог направлял его.)
4. Как Бог показывает нам Свой путь для нашей жизни? (Через
Свое Слово – Библию.)
5. Какие знамения Бог дал Моисею для израильского народа?
(Жезл Моисея превращался в змею, его рука покрывалась
проказой, вода, вылитая на землю, превращалась в кровь.)
6. Что израильтяне подумали после разговора с Моисеем и
Аароном и этих знамений? (Они поверили, что Бог послал
их.)
7. Что ответил фараон, когда Моисей и Аарон сказали ему, что
он должен отпустить израильтян? («Я не отпущу их».)
8. Что приказал фараон, чтобы сделать жизнь израильтян еще
труднее? (Он приказал, чтобы им не давали соломы для
кирпичей. Израильтяне должны были сами собирать ее и
делать урочное число кирпичей.)
9. Кого обвиняли израильтяне в своих бедах? (Моисея и
Аарона.)
10. Чего хочет Бог от Своих детей, когда наступают трудные
времена? (Доверия.)
11. Что сделал Моисей, когда народ обвинил его в том, что
их жизнь стала еще тяжелее, чем прежде? (Он говорил с
Богом.)
12. Какой ответ Бог дал Моисею? («Я Господь. Я выведу сынов
Израиля из Египта».)

Урок 4

Моисей видит Божью силу
священное писание
Исход 7:1-12:51
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог может освободить тебя.
Применение К
Необращенным: попроси Господа Иисуса,
чтобы Он спас тебя от
Божьего суда и освободил
тебя от греха, который
господствует над тобой.
стих ДЛЯ запоминания
«Если Сын освободит вас, то истинно
свободны будете» (Иоанна 8:36).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 5-1
◆ Фигуры МС 36 – МС 53 и фигуры МС 25,
МС 28, МС 29 и МС 31.
◆ Фоны – интерьер дворца и открытая
местность (по желанию).
◆ Наглядное изображение креста и пустой
гробницы.
советы учителям
В начале вашего занятия преподайте детям
стих для запоминания Иоанна 8:36. При
заучивании вспомните урок 1 и задайте
детям следующие вопросы:
◆ Что такое грех?
◆ Примеры греха?
◆ Кто виновен в том, что грешит против
Бога?
◆ Какое наказание влечет за собой грех?
Используйте такие песни, как «Что вину мне
может смыть?», чтобы кратко преподать
детям доктрину о грехе.
Используя стих для запоминания и песню,
чтобы напомнить детям доктрину о грехе,
вы готовите хорошее основание для урока 4.

Первые девять казней разобраны очень
кратко, чтобы рассмотреть их более
подробно, понадобится больше времени.
Если вы хотите привести больше деталей,
разделите урок на две части.
ПЛАН УРОКА
Вступление
«Я не отпущу их».
Развитие событий
1.

Первая казнь: вода превращается в
кровь.

2.

Вторая, третья и четвертая казни:
жабы, мошки, песьи мухи.

3.

Пятая и шестая казни: моровая язва и
воспаления с нарывами.

4.

Седьмая и восьмая казни: град и
саранча.

5.

Девятая казнь: тьма.

6.

Последнее предупреждение фараону.

7.

Приготовление пасхального Агнца.
					
ЦИН

8.

Смерть египетских первенцев.

ЦИН

ЦИН

Кульминация
Израильтянам велено выйти из Египта.
					
ЦИН
Заключение
Исход. 				

31

ЦИН

Урок
Сцена 1
«Я не отпущу израильтян!» – снова и снова отвечал фараон.

Флэшкарта 4-1
Флэшкарта 4-2

(Фон – интерьер дворца. Поместите фигуры МС 25, МС 28, МС 29, МС 31,
МС 33 и МС 36 – МС 39 – змеи, Аарон и Моисей с жезлами, царь и египтяне.)

Моисей сотворил пред царем знамения, которые получил от
Бога. Разве не видел фараон, как могущественен Бог? Египтяне
сильно пострадали, когда Господь обратил воды реки Нил в
кровь. Рыба вымерла. Не было питьевой воды, и даже вода в
кувшинах и сосудах в домах тоже превратилась в кровь! Что
сказал фараон? «Я не отпущу народ».
(Уберите все фигуры.)

Сцена 2
Флэшкарта 4-3

(Чистая доска. По ходу преподавания помещайте фигуры МС 40 – МС 48 – казни.)

Возможно, израильтяне думали, что ничего не сможет
изменить решение фараона. Они никогда не будут свободны!
Но они ошибались. Господь был силен освободить их, однако
Он предупредил Моисея, что это не произойдет до тех пор, пока
фараон не увидит, как велик и могущественен Бог Израиля. Что
сделал Господь?
(Прочитайте Исход 8:5.)
Дошкольники могут
изобразить, как квакают жабы
и жужжат мухи.
В Египте жабы считались
священными, их нельзя было
убивать. Волхвы фараона
поняли, что мошки (третья
казнь) - это “перст Божий”.
Эти насекомые появились из
пыли, что образно указывает
на их огромное количество.
Песьи мухи - возможно, это
особые насекомые, обитавшие
только в Египте. Моровая
язва - инфекционная болезнь,
которая поразила скот на
полях, но, по-видимому, не
затронула тех, что были в
укрытии.
Воспаление с нарывами
поразило и людей и животных.
Град побил весь урожай на
полях.
Полчища саранчи
ЦИН
довершили его
уничтожение. Эти казни
посрамили египетских богов
погоды, урожая и плодородия.
Девятая казнь - тьма коснулась только египтям и
посрамила Бога Солнца Ра и
фараона, которого почитали
как бога.
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Жабы! Миллионы жаб! Они были везде.
После жаб появились мошки, затем песьи мухи! Всё и все
были облеплены ими.
«Я отпущу народ», – сказал фараон, когда Бог послал казнь
песьими мухами, но как только Господь удалил песьих мух,
фараон опять ожесточил свое сердце.
Вскоре фараон снова увидел силу Божью, потому что Господь
наслал болезнь на всех животных, принадлежащих египтянам.
Царь упорствовал и отказывался освободить израильтян, и
тогда Бог послал воспаления с нарывами на людей и на их
животных.
Следующей казнью был ужасный град, затем огромное
количество саранчи. Что же сделал фараон? Он отказался
освободить народ! Бог посылает девятое предупреждение. На
этот раз всю землю покрыла тьма.
Какие ужасные страдания навлек фараон на египетский
народ из-за того, что не хотел послушаться Господа, но самое
ужасное было еще впереди!
Помнишь первый урок, когда мы говорили о Моисее? Ты
можешь назвать жестокого хозяина, который правит жизнью
всех людей: мужчин и женщин, мальчиков и девочек? (Грех.)
Грех принес чудовищные страдания в мир. Какие ужасные
вещи происходят из-за греха? (Войны, болезни, смерть.)
Но самое ужасное то, что грех разрушает нашу жизнь и не
дает нам познать Бога и любить Его. И однажды грех разделит
тебя с Богом навеки.
Ты хочешь узнать, сможет ли кто-нибудь освободить тебя
от этого чудовищного хозяина и спасти от этого ужасного
наказания, которое влечет за собой грех? Послушай слова
Господа Иисуса.

(Прочитайте Иоанна 8:36.)

«Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Ты уже думал о том, что хочешь освободиться, но не уверен,
что же тебе надо сделать? Возможно, ты просил Господа Иисуса
освободить тебя, но не уверен, исполнил ли Он это. В любом
случае, пожалуйста, подойди и поговори со мной после занятия.
Просто подойди и сядь впереди, после того как другие уйдут,
и я буду знать, что ты хочешь поговорить со мной. Вместе мы
можем посмотреть, что говорит Слово Божье.
Жестокий хозяин, грех, не хочет отпускать тебя. Ты никогда
не сможешь освободиться сам. Но как прекрасно знать, что
Господь может освободить тебя!
Фараон не хотел освобождать Израиль, а у израильтян не
было сил, чтобы освободиться самостоятельно. Бог обещал
освободить Свой народ, и Он сделал это.

ПДБ

(Уберите все фигуры.)

Сцена 3
(Фон – интерьер дворца. Поместите фигуры МС 25, МС 29, МС 31, МС 33 и МС 36.)

Моисей пошел к фараону с последним предупреждением от
Господа.
(Прочитайте Исход 11:4-6.)

«Так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта, и
умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона,
который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при
жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по
всей земле Египетской, какого не бывало и какого не будет более».
А как же израильтяне? Бог сказал, что сохранит их. Конечно
же, фараон не захочет чтобы с его народом произошло
такое несчастье! Конечно же, он освободит Израиль. Нет
– его сердце было таким упорным, что он не отпустил их, но
Господь освободит Свой народ из рабства. Фараон еще увидит
могущественную силу Бога, явленную ужасным образом.
А в это время народ Божий готовился выйти из Египта. Моисей
и Аарон дали им указания от Господа, которые нужно было
исполнить, если они хотели избежать суда, который надвигался
на Египет, и освободиться. Что же они должны были сделать?
(Уберите все фигуры.)

Сцена 4
(Возможный фон – чистая доска. Поместите фигуры МС 50, МС 49 и МС 51).
(Пусть старший ребенок или помощник прочитает Исход 12:3, 4а, 5а, 6, 7 и 13.)

Флэшкарта 4-5

«В десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый
одного агнца... по агнцу на семейство.
А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть
возьмет с соседом своим...
Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола,
однолетний...
И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца:
тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского
вечером.
И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и
на перекладине дверей в домах, где будут есть его.
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И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь,
и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы
губительной, когда буду поражать землю Египетскую».
Чтобы спасти народ израильский от смерти и освободить
из рабства, умереть должны были агнцы. Это прекрасная
иллюстрация плана Божьего, как спасти грешников, таких как
ты и я, от наказания, которое мы заслужили за свои грехи, и
освободить нас от рабства греха.
Каким должен быть агнец? Он должен быть без порока.
Библия называет Господа Иисуса Агнцем Божьим. В Его жизни
не было греха. Он ни разу не согрешил ни в мыслях, ни в словах,
ни в поступках.
Никто другой не мог спасти нас от греха, потому что мы
все грешники, все ослушались Бога. Только совершенный,
безгрешный Сын Божий мог быть Агнцем, Который умер, чтобы
спасти и освободить нас.
(Уберите все фигуры.)

Сцена 5

Флэшкарта 4-6

(Поместите в качестве наглядного пособия крест.)

Господь Иисус Христос, Который не нарушил закон, был
судим, Его ложно обвинили. Жестокие люди насмехались над
Ним, издевались и били Его. А потом Его пригвоздили ко
кресту, как преступника. Мы даже не можем себе представить,
сколько Он выстрадал там, на Голгофе, где Его кровь пролилась
за грешников.
На прошлой неделе мы говорили, что нет никого более
могущественного, чем Бог. Может быть, ты хочешь узнать,
почему Бог не остановил то, что происходило с Его единственным
возлюбленным Сыном?
Господь Иисус был распят не потому, что Бог не мог
остановить эту казнь, но потому, что Он возлюбил мир.
Грех должен быть наказан и сила греха должна быть
уничтожена, и поэтому Бог, в Своей удивительной любви,
наказал Своего возлюбленного Сына вместо грешника. Господь
Иисус добровольно отдал Свою жизнь, чтобы спасти тебя и
освободить от жестокого хозяина, греха.
Помни, чтобы спастись от смерти и освободиться из
египетского рабства, израильтяне должны были следовать
Божьему пути. Тех, кто не сделал этого, постиг тот же ужасный
суд, что и египтян.
(Уберите крест.)

Сцена 6

Флэшкарта 4-5

(Поместите фигуры МС 49 – МС 51.)

Возможно, вы захотите,
чтобы дети изобразили, как
израильская семья готовится к
этой ночи.
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Когда подошло время, израильтяне были готовы. Бог обещал
спасти и освободить их. Они ждали в своих домах. Вечером
были заколоты агнцы. Глава семьи брал кровь и мазал косяки
и перекладину двери, как и было указано. Агнца жарили с
горькими травами и готовили хлеб без дрожжей. Стол был
накрыт не для неспешного ужина, наоборот, израильтяне были
одеты и готовы отправиться в путь. Ужин нужно было съесть
поспешно. Ничего нельзя было оставлять до утра.

В полночь Ангел Господень прошел по земле египетской.
Он пришел, чтобы умертвить всех первенцев в каждом доме.
Так Бог наказал народ Египта. Спаслись лишь те, у кого косяки
дверей были помазаны кровью агнца.
Бог говорит в Своем Слове, что все заслужили наказание,
потому что все ослушались Его – ты, я. Грех, который господствует
в твоей жизни, навлекает на тебя суд Божий. Суд этот – вечная
погибель вдали от Господа. Бог также говорит в Своем Слове о
прекрасном пути, который Он приготовил, чтобы ты и я могли
спастись от этого суда и освободиться от власти греха.
Кто этот Агнец Божий?
Что произошло с Его кровью?
Когда Господь Иисус Христос умирал на кресте, Своей
драгоценной кровью Он искупил нас от наказания, которое
мы заслужили, и от власти сатаны и греха. Ты можешь быть
абсолютно уверен в этом, так как Бог воскресил Господа Иисуса
из мертвых.

ЦИН

Флэшкарта 4-6

(Уберите все фигуры.)
(Поместите изображение пустой гробницы)

Господь жив вовеки!
Что ты должен делать? Если ты понимаешь, что грех в
твоей жизни грозит тебе ужасной опасностью, тогда ты должен
прийти ко Христу. Времени откладывать нет. Бог хочет, чтобы
ты пришел сейчас. Прямо там, где ты сидишь, ты можешь сказать
Господу, что ты действительно сожалеешь о своих грехах и
хочешь отвернуться от них. Затем поблагодари Господа Иисуса
за то, что Он умер за твои грехи, и попроси Его спасти тебя и
освободить от власти греха.
В Евангелии от Иоанна 8:36 говорится: «Если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете».
А как же египтяне? О, из их домов раздавался плач! Ужасная
скорбь постигла каждую семью: и самую богатую, и самую
бедную. В каждой умер первенец, как и предупреждал Моисей.
Как неразумно пренебрегать Божьим предостережением.
Была еще ночь, когда фараон позвал Моисея и Аарона. Чего
же он хотел?
(Прочитайте Исход 12:31.)

Фараон сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего,
как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение
Господу, как говорили вы».
(Уберите все фигуры.)

Сцена 7

Флэшкарта 5-1

(Поместите фигуры МС 52 и МС 53 – израильтяне.)

Израильтянам дали серебро, золото и одежды. Египтяне
отдавали им все, что они просили, и даже больше – лишь бы
только они поскорее ушли из страны. Египтяне были страшно
напуганы. Они умоляли израильтян оставить их, боясь, что все
они умрут!
Израильтяне собрались быстро, у них не было даже времени
напечь хлеб, который они замесили, поэтому они взяли тесто с
собой.

Дошкольники могут
изобразить, как они быстро
собираются в путь.
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ЦИН

Они оставляли Египет. Они уходили из рабства. Они были в
безопасности, они были свободны.
Мальчики и девочки, послушайте предупреждение! Бог,
Который так возлюбил мир, что отдал Своего единородного
Сына умереть за грешников, не может смотреть сквозь пальцы
на грех. Грех, который господствует в твоей жизни, навлечет
на тебя Божий суд, если ты не обратишься к Господу Иисусу
Христу. Будь, как израильтяне, – времени откладывать нет.
Приди сегодня, приди сейчас к Тому единственному, Кто может
спасти тебя и освободить.
«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение
грехов, по богатству благодати Его» (Ефесянам 1:7)
Вопросы для повторения
1. Что Бог повелел Моисею и Аарону сказать фараону?
(«Отпусти Мой народ».)
2. Что ответил фараон? («Кто такой Господь? Я не отпущу
Израиль».)
3. Какие ужасные казни Господь наслал на Египет? (Девять
казней – вода превратилась в кровь, жабы, мошки, песьи
мухи, моровая язва, воспаления с нарывами, град, саранча
и тьма.)
4. Какое последнее предупреждение получил фараон?
(Умрут все первенцы в каждой египетской семье и среди
животных.)
5. Как были защищены израильтяне от ужасного Божьего
суда над египтянами? (Кровью агнца на дверных косяках в
каждом израильском доме.)
6. Каким должен быть агнец для заклания? (Без порока.)
7. Каким образом эти агнцы напоминают нам о Господе
Иисусе? (Безгрешный Агнец Божий, Который умер, чтобы
спасти грешников.)
8. Что ты должен сделать, чтобы спастись от суда Божьего за
свои грехи? (Доверить спасение только Господу Иисусу. Его
кровь пролилась, чтобы заплатить за твои грехи.)
9. Что произошло в полночь, когда прошел Ангел Господень?
(Бог сделал то, что обещал, и все первенцы египтян и
животных умерли.)
10. Фараон послал за Моисеем и Аароном. Что он сказал?
(«Уходите! Оставьте мой народ. Возьмите своих детей и
свои стада».)
11. Что египтяне отдавали израильтянам? (Серебро, золото и
одежду.)
12. О чем говорит Иоанна 8:36? («Если Сын освободит вас, то
истинно свободны будете».)
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Урок 5
Триумфальный переход
священное писание
Исход 13:17-15:21
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог никогда не оставит Своих детей.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Обращенным: доверяй Богу, что Он всегда
с тобой.
СТИХ для запоминания
«Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям
13:5б
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Флэшкарты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.
◆ Фигуры МС 52 – МС 56 и фигуры
МС 33 и МС 37.
◆ Накладные фигуры А – облако, В
– Чермное море, сделанные из фланели.
◆ По желанию фон – открытая гористая
местность..
Советы учителям
Этот урок предназначен главным образом
для обращенных детей. Поэтому важно
использовать другие части занятия, чтобы
учить необращенных детей и пригласить их
на душепопечительскую беседу. Например,
вспомните предыдущий урок и используйте
песню «Что вину мне может смыть?»
В уроке говорится о роли Святого Духа,
Который дает уверенность в спасении.
Чтобы напомнить детям о личности Святого
Духа и Его работе, используйте песню «Я
верю в Бога Отца».

После дискуссии вам, возможно, придется
задать еще несколько вопросов, чтобы
вернуться
к
библейской
истории,
например:
◆ Что так напугало израильтян?
◆ Было бы израильтянам лучше, если бы
они остались в Египте?
◆ Что им нужно было помнить?
ПЛАН УРОКА
Вступление
Наконец-то свободны!
Развитие событий
1.

Бог ведет в новую землю.

ЦИО

2.

Столп облачный и огненный.

ЦИО

3.

Фараон готовится к сражению.

4.

Израильтяне напуганы и обвиняют
Моисея. 			
ЦИО

5.

Столп облачный стал мраком для
египтян. 			
ЦИО

6.

Воды расступились, и народ прошел
через море. 		
ЦИО, ЦИН

7.

Египтяне в панике.

Кульминация
Море сомкнулось над ними.
Заключение
Люди в безопасности. 		

В урок включена история о мальчике по
имени Сергей. Отведите время для того,
чтобы дети ответили на вопросы по этой
истории и обсудите с ними ответы.
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ЦИО

Урок
Сцена 1

Флэшкарта 5-1

(Фон – открытая гористая местность. Поместите фигуры МС 52 и
МС 53 – израильтяне.)

ЦИО

Наконец-то свободны! Бог вывел Свой народ из Египта.
Больше двух миллионов израильтян – мужчины, женщины и
дети вышли, когда еще была ночь. Что же теперь? Бог освободил
их, но куда им идти? Как они доберутся до обещанной земли?
Бог показал Своему народу в Египте великую силу. Они увидели
ужасный Божий суд над египтянами и испытали Его любовь по
отношению к себе. Теперь им предстояло узнать о Боге еще коечто. Он вывел их из Египта и обещал дать им новую землю, и
Он должен привести их туда. Они должны будут узнать, что их
Бог всегда будет с ними. Он никогда не оставит их.
Просил ли ты Господа Иисуса Христа стать твоим Спасителем
и Господом? Если да, то ты свободен, грех больше не владеет
тобой, ты свободен от наказания, которое заслужил за свои
грехи. А знаешь ли ты, что Бог обещал тебе: «Не оставлю тебя и
не покину тебя» (Евреям 13:5б)?
Ты не мог бы спасти себя сам, только Господь может это
сделать. Ты не можешь жить христианской жизнью сам по себе,
ты нуждаешься в Господе. Точно так же как Он был со Своим
народом, Он будет и с тобой в каждом шаге твоего жизненного
пути. Он обещает: «Не оставлю тебя».
Любопытно, как ты можешь узнать, что Господь с тобой?
Откуда израильтяне знали, что Господь был с ними?
(Поместите фигуру А – накладное облако.)

Когда наступило утро, они заметили странный облачный
столп. Библия говорит, что Господь был в облаке. Ночью облако
превращалось в огненный столп, чтобы указывать им путь.
Послушайте, что говорит Слово Божье.
(Прочитайте Исход 13:22.)

ЦИО
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«Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью
от лица народа».
Люди видели, что Господь был с ними и не оставлял их.
Сегодня Господь не является в облачном или огненном
столпе, но если ты Его дитя, ты можешь быть точно так же
уверен, что Он с тобой. Каким образом? Когда ты доверился
Господу Иисусу как своему Спасителю, Его Святой Дух вошел в
твою жизнь, чтобы жить в тебе. Святой Дух дает тебе знать, что
Господь с тобой. Он дарует тебе мир в сердце и уверенность, что
ты – дитя Божье. Но помни, что грех не хочет тебя отпускать, и
сатана постарается заставить тебя усомниться, действительно
ли Бог с тобой! Бог дал тебе Святого Духа и Свое Слово. В Его
Слове содержатся Его обещания, которые никогда не останутся
тщетными. Он говорит: «Не оставлю тебя». Иногда тебе может
показаться, что Бог покинул тебя, но у тебя есть Его обещания.
Доверяй Ему.

Столп облачный и огненный показывал израильтянам,
что Бог был с ними и вел их тем путем, каким хотел Господь.
Хотя они были всего в сотне километров от земли, которую
Бог обещал им дать, Он повел их другим путем, чтобы им не
пришлось идти через вражескую территорию.
Сцена 2

Флэшкарта 5-2

(Поместите на вставке фигуры МС 33 и МС 37 – фараон и его
приближенные.)

А теперь давайте вернемся на минуту в Египет. Был ли
фараон по-прежнему опечален смертью своего сына и других
египетских первенцев? Возможно. Но наверняка он очень
сожалел, что лишился своих рабов, израильтян.
(Уберите фигуры МС 33 и МС 37.)

Фараон быстро собрал свою армию и шестьсот самых лучших
колесниц. В каждую колесницу запрягали по пять лошадей, и
два воина сидели в ней. Один правил колесницей, а другой был
вооружен мечом и щитом. Царь и его колесница должны были
возглавить погоню за израильтянами.
В это время народ Божий раскинул лагерь недалеко от моря.
Они остановились там, куда их привел Господь. Наверное, им
было хорошо: они свободны и направляются в землю, которую
Бог обещал им дать.
Внезапно все изменилось! Услышали ли они грохот копыт
сотен лошадей? Увидели ли они клубы пыли, которые подняла
армия? Возможно, в тишине пустыни они слышали даже крики
египетских воинов!
Израильтяне были в ужасе. Они в ловушке! С обеих сторон
их окружали горы, впереди – море, и кажется, нет никакой
возможности скрыться от армии фараона. В страхе они
обратились к Моисею: «Почему ты это сделал с нами? Мы могли
умереть и в Египте! Зачем ты привел нас умирать в пустыню?»
Наверное, они думали, что после выхода из Египта у них
больше не будет никаких трудностей и опасностей. Не кажется
ли и тебе, что если ты доверился Господу Иисусу как своему
Спасителю, все будет легко? Ты думаешь, что Бог устранит все
твои проблемы? Нет! Бог не обещал этого. Пока ты будешь в
мире, у тебя будут проблемы. Вспомни о своем старом хозяине,
грехе, думаешь, он даст тебе жить спокойно? Ты можешь быть
уверен, что когда ты будешь стараться жить для Бога, а не
для греха, у тебя появятся искушения, сомнения, проблемы.
Возможно, с тобой произошло что-то такое, что заставило тебя
сказать, как израильтян: «Раньше было лучше – было легче».
Сергей пережил это. Он доверился Господу Иисусу как
своему Спасителю. До этого он был в очень плохой компании,
которая всегда хулиганила в школе. Они запугивали младших
и причиняли массу неприятностей некоторым учителям.
Поначалу Сергей ни о чем не задумывался, но Бог трудился в
его жизни, и мальчик увидел, насколько он грешен. В конце

Флэшкарта 5-3

ЦИО
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концов Сергей попросил прощение у Бога и доверился Господу
Иисусу. Его жизнь изменилась. Он ушел из компании и
попытался помириться с теми, кого обидел. Сначала его бывшие
друзья просто смеялись над ним: «Серега стал святошей!» Они
думали, что вскоре Сергей вернется к ним. Но так как этого
не происходило, их отношение переменилось. Сергея стали
задевать и запугивать!
Как ты думаешь, что теперь думал Сергей? Оставил ли
его Бог? Откуда ты это знаешь? Было бы для него лучше, если
бы он не доверился Господу Иисусу Христу? Что бы ты ему
посоветовал?
(Побудите детей сформулировать ответ, исходя из того, чему вы их
учили.)

Возможно, вы захотите, чтобы
дети громко прочитали слова
Моисея. Для этого напечатайте
их на карточке и попросите
детей громко и с энтузиазмом
прочитать их.

Израильтяне так быстро забыли, что Господь сделал для них.
Он освободил их. Он обещал им новую землю. Он был с ними!
Моисей сказал: «Не бойтесь, стойте твердо и увидите
освобождение, которое Господь даст вам сегодня. Господь будет
сражаться за вас. А вы будьте спокойны».
Могли ли израильтяне прямо сейчас убежать от армии
фараона? Впереди было море! Горы окружали их с обеих сторон!
Что они могли сделать? Ничего, только довериться Господу,
Который был с ними. Помните, нет ничего трудного для Господа.
Послушайте, что Моисей сказал людям.
(Прочитайте Исход 14:13а и 14а.)

«Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, Господь
будет поборать за вас».
Сцена 3
(Поместите фигуру А – облако).

Облако, которое шло перед ними, передвинулось и стало
позади, чтобы отделить их от египетской армии. Облако было
мраком для египтян и светом для израильтян в течение всей
ночи. Бог был со Своим народом.

Флэшкарта 5-4

(Поместите фигуры МС 54 – Моисей. Поместите накладную фигуру В
– Чермное море.)

Господь сказал Моисею, чтобы он простер жезл к морю.
Подул сильный ветер и разделил море, и обнажилось дно. Воды
вздыбились, как огромные стены. Народ Божий больше не
был заперт в ловушке. Чудесным образом Бог дал им уйти от
египетской армии.
(Замените фигуру В накладной фигурой С.)

ЦИО

Как всемогущ Бог! Что великий Бог обещал Своим детям?
«Не оставлю тебя». Замечательно, что есть родители и друзья,
которые заботятся о тебе, но хотя они очень любят тебя, они
не могут постоянно находиться рядом с тобой, каждую минуту
дня и ночи. Библия говорит нам, что Бог никогда не спит. Он
постоянно присматривает за Своими детьми.
(Прочитайте Псалом 120:3, 4)
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«Не воздремлет, хранящий тебя... Не дремлет и не спит
хранящий Израиля».
Твои родители и друзья стараются защитить тебя от зла, но
иногда происходит что-то, над чем они не властны. Помните, нет
ничего трудного для Господа, и Он всегда со Своими детьми.

Дошкольники с удовольствием
изобразят, как они переходят
море с израильтянами.

Флэшкарта 5-5

(Поместите фигуры МС 55 – израильтяне.)

Это было похоже на сон, когда израильтяне перешли Чермное
море по суше. Их Бог сделал это, как же Он велик и всемогущ!
Если ты доверился Христу, помни, что твой Бог так же
всесилен сегодня, и Он всегда с тобой.
Понимаешь ли ты, как много должен был заплатить Господь
Иисус, чтобы ты познал, что Господь с тобой все время?
Библия говорит, что грех разделяет с Богом. Он скрывает
Его лицо от нас. Когда Господь Иисус висел на кресте, все наши
грехи были на Нем. Он воззвал: «Боже Мой, для чего Ты оставил
Меня?» Бог не мог смотреть на Своего возлюбленного Сына,
когда Он нес наказание, которое заслужили мы. Господь Иисус
претерпел самую ужасную боль – разделение с Богом, чтобы те,
кто доверится Ему, были всегда с Ним.
Как прекрасно знать, что Господь Иисус жив. Он полностью
заплатил за грех, и Он жив во веки.

ЦИО
ЦИН
Мф. 27:46 и
Мк. 15:34

(Уберите все фигуры.)

Сцена 4
А что же египетская армия? Египтяне погнались за
израильтянами, но с ними не было Господа, Он был против них.
Бог внес сумятицу в армию. Египетские колесницы увязли в
грязи.
«Давайте повернем обратно и уйдем от этих израильтян. Бог
сражается за них!»
Моисей держал свой жезл над Чермным морем. Воды, которые
Бог разделил для израильтян, сомкнулись над египтянами, их
лошадьми и колесницами. Никто из египтян не спасся!
(Поместите МС 56 – израильтяне и Моисей.)

Все израильтяне перешли на другую сторону Чермного моря.
Господь Бог вел битву за них. Они увидели силу своего Бога и
узнали, что Он всегда с ними.
Можешь ли ты сказать: «Я являюсь дитем Божьим?» Ты
можешь так сказать, если доверяешься только Господу Иисусу
Христу, чтобы Он спас тебя от греха и освободил тебя.
Можешь ли ты сказать: «Мне не нужно бояться?» Ты можешь
так сказать, если ты Его дитя, потому что Он обещал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5б).

Флэшкарта 5-6

ЦИО
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Углубление
Пусть помощник или хозяйка поделятся тем, как Господь
был с ними в трудной ситуации.
Домашнее задание
Предложите детям, которые доверились Господу, сделать
несколько экземпляров золотого стиха (Евреям 13:5б). Пусть они
положат их в разные места, например, в спальню, в портфель, в
записную книжку, на свой стол.
«Каждый раз, когда возникает проблема или трудная
ситуация и у тебя появляется искушение испугаться, посмотри
на этот стих, прочитай его и поблагодари Бога, что Он всегда с
тобой».
Игра на повторение
Сделайте 10 карточек, на
одной стороне которых
нарисуйте улыбающееся
лицо, а на другой – печальное.
Разделите детей на две
команды и раздайте
каждой по 5 карточек
(печальным лицом вверх).
Если ребенок правильно
ответит на вопрос, он может
перевернуть карточку и
показать улыбающееся лицо.
Побеждает команда, которая
быстрее перевернет все
карточки.
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Вопросы для повторения
1. Как Бог показал израильтянам, что Он был с ними и утром,
и ночью? (Облако днем, столп огненный ночью.)
2. Что обещает Бог Своим детям в Евреям 13:5? («Не оставлю
тебя и не покину тебя».)
3. Куда привел Бог Свой народ, чтобы раскинуть лагерь? (К
морю.)
4. Что решил фараон сделать после того, как израильтяне
ушли из Египта? (Собрал свои лучшие колесницы и воинов,
чтобы пойти за ними.)
5. Как израильтяне проявили свое сомнение в Божьей помощи?
(Они жаловались Моисею.)
6. Что следует делать народу Божьему, когда он сталкивается с
трудностями? (Продолжать доверять Господу.)
7. Как израильтяне были отделены и защищены от египетских
воинов? (Облако было между ними.)
8. Какие указания Бог дал Моисею? (Протянуть жезл к
морю.)
9. Что произошло, когда Моисей послушался Господа? (Воды
расступились, и обнажилось дно.)
11. Что произошло с египетской армией, когда воины
попытались преследовать израильтян? (Воды обрушались
на них.)
12. Почему детям Божьим не нужно бояться? (Божье обещание
– всегда быть с ними – никогда не подведет.)

Урок 6

Люди ропщут, Бог дает просимое
священное писание
Исход 15:22-17:7
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог обещал дать Своим детям все, в чем они
нуждаются.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: доверься Господу Иисусу,
так как самая большая твоя
нужда – прощение грехов.
Обращенным: доверяй Богу, что Он
восполнит твои нужды.
СТИХ для запоминания
«Тот, Кто Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?» (Римлянам 8:32)
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Флэшкарты 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6.
◆ Фигуры МС 57 – МС 67 и МС 29,
МС 31, МС 52 и МС 53.
◆ Накладная фигура – вода и по желанию
фон – горы.

ПЛАН УРОКА
Вступление
«Зачем ты привел нас сюда?»

ЦИ

Развитие событий
1.

Израильтяне в отчаянии без воды.

2.

Мерра – вода горькая, люди ропщут.

3.

Моисей возопил к Богу. Вода делается
пресной. 			
ЦИО

4.

Время отдыха в Елиме.

5.

Голод в пустыне. Люди ропщут. ЦИО

6.

Бог говорит к людям через Моисея и
обещает им мясо и хлеб. ЦИО, ЦИН

ЦИО

Кульминация
Перепела и манна.
Заключение
Божий народ может доверять Господу, что
Он восполнит все их нужды.
ЦИО, ЦИН

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯМ
Преподавайте этот библейский урок в первой
половине вашего занятия в кружке «Добрая
Весть».
Ближе к концу занятия предложите детям две
ситуации для обсуждения. Если у вас большой
кружок и есть помощники, вы можете
разделить детей на небольшие группы, чтобы
обсудить в них вопросы.
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Урок
ЦИ

«Зачем ты привез нас сюда? Мне здесь не нравится! Я никого
не знаю! Там, где мы жили, было намного лучше», – жаловался
Ричард своим родителям. Он чувствовал себя очень одиноко и
боялся идти в новую школу. Ричард очень нуждался в друге.
Помнишь обещание, о котором мы говорили на прошлом
уроке? «Бог никогда не оставит Своих детей». На этой неделе
вы увидите, как Господь сдержал еще одно Свое прекрасное
обещание. Он обещал Своим детям дать все, в чем они
нуждаются.

Сцена 1
(Фон – горы на открытой местности. Поместите фигуры МС 52 и
МС 53 – израильтяне.)

Народ Израиля отчаянно нуждался в воде. Прошло три
дня с тех пор, как они пересекли Чермное море. Маленькие
дети плакали, взрослые изнемогали от жары и жажды. У всех
пересохло и болело горло.
Со всех сторон их окружали серые отвесные горы. Самая
высокая из них достигала примерно 2800 метров.
Шаг за шагом продвигались они то по желтому песку, то по
скалистой тропинке в горах. Сейчас они оказались в пустынном,
бесплодном месте.
В зимнее время там протекал ручей, теперь он был похож на
дорогу через эту пустыню.
(Уберите все фигуры.)

Сцена 2

Флэшкарта 6-1

Используйте голубую ткань или бумагу, чтобы изобразить воду.
(Поместите фигуры МС 31 и МС 57 – МС 61 – израильтяне и Моисей.)

«О! Вода!» Но как же были разочарованы израильтяне,
когда оказалось, что вода была горькая и ее невозможно пить.
Бог хочет, чтобы Его дети доверяли, что Он даст им все, в чем
они нуждаются. А что же израильтяне? Они роптали на Моисея.
«Что нам делать?»
Моисей поступил правильно. Он воззвал к Господу, и Бог
сказал Моисею, что делать.
(Замените МС 31 на МС 62 – Моисей.)
(Прочитайте Исход 15:25.)

Флэшкарта 6-2

ЦИО
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Бог показал Моисею особое дерево и велел ему бросить его в
поток. И вода стала пригодна для питья! Бог любил Свой народ.
Бог дал им то, в чем они нуждались.
Если ты уже доверился Христу, как замечательно сознавать,
что Бог восполнил твою самую огромную нужду. Ты нуждался
в прощении грехов и в правильных отношениях с Богом – это
более серьезная нужда, чем еда и питье! Бог так возлюбил тебя,
что отдал Своего единородного Сына, Господа Иисуса Христа,

чтобы заплатить за твои грехи. Ты являешься дитем Божьим,
потому что Господь Иисус умер за тебя и воскрес, и ты доверяешь
Ему себя.
Стих Римлянам 8:32 говорит нам, что если Бог не пощадил
Своего собственного Сына, но отдал Его за всех нас, как же Он
не даст нам и всего?
Если Господь Иисус является твоим Спасителем, ты можешь
быть уверен, что Бог даст тебе все, в чем ты нуждаешься.
(Это хороший момент, чтобы кратко обсудить разницу между тем,
что мы желаем, и тем, в чем мы нуждаемся. Объясните, что Бог всегда
желает самого лучшего для Своих детей, поэтому Он дает им то, в чем они
нуждаются, но не всегда то, чего они хотят.)

Из Мерры Бог повел израильтян в Елим, где было двенадцать
источников воды! А еще там были тенистые пальмовые деревья.
Как милостив был к ним Господь. Они отдыхали в Елиме почти
месяц. Сейчас, когда все шло хорошо, им было легко доверять
Господу.
Помнишь Ричарда, мальчика, который нуждался в друге?
Ричард доверился Господу Иисусу как своему Спасителю.
В его старой школе было много христиан, и каждую неделю
они собирались, чтобы изучать Библию. Когда одноклассники
смеялись над Ричардом, потому что он был христианином, это
его не очень волновало, ведь у него было много друзей, любящих
Господа. Там было легко доверять Богу. Теперь все изменилось!
Папа сменил работу, и они должны были переехать в другой
город, Ричард боялся и был очень одинок. Он должен был
ходить в новую школу. Он никого там не знал. Это было ужасно!
Вместо того чтобы довериться Богу, Ричард жаловался – так же,
как израильтяне!
Родители понимали его, а отец напоминал Ричарду обо
всем, что Бог уже сделал для него. «Ричард, если Бог так любит
тебя, что отдал за тебя Своего Сына, неужели ты не можешь
доверить Ему, что Он даст тебе все, в чем ты нуждаешься? Давай
помолимся, чтобы Бог дал тебе нового друга».
Ты уже доверился Христу, но, может быть, есть что-то, в
чем ты нуждаешься прямо сейчас? Что ты делаешь с этим?
Беспокоишься? Жалуешься? Бог хочет, чтобы ты доверял, что
Он даст тебе то, в чем ты нуждаешься.

Дети могут начертить маршрут
из Мерры в Елим на карте.

ЦИО

(Уберите все фигуры.)

Сцена 3
(Поместите фигуры МС 29, МС 31, МС 60, МС 61, МС 63 и МС 64 –
Моисей, Аарон и ропщущий народ.)

Флэшкарта 6-3

Печально, прошло не так уж много времени, а израильтяне
опять начали роптать! Они пришли в другую пустыню, но найти
там пищу было достаточно трудно. Их мучил голод.
«Лучше бы нам остаться в Египте. Там у нас было все, что душе
угодно. Теперь ты привел нас сюда, чтобы мы умерли от голода!»
– жаловались они Моисею. Неужели они не понимали, что на
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ЦИО

Господа, Который освободил их из Египта, разделил Чермное
море, чтобы они перешли посуху, можно было положиться и в
том, что Он даст им пищу и питье?
Как ты думаешь, что чувствует Господь, когда Его дети
ропщут или беспокоятся, вместо того, чтобы довериться, что
Он даст то, в чем они нуждаются?
(Побудите детей поделиться своими мыслями.)

И все-таки Бог так милостив и терпелив. Несмотря на все
жалобы и ропот израильтян, Господь говорил с Моисеем, и
Моисей передавал Его слово израильтянам.
Флэшкарта 6-4

(Пусть помощник или старший ребенок прочитает краткое изложение
отрывка из книги Исход 16:6,7,11-16,19, 22а.)

Флэшкарта 6-5

(Кратко напомните детям, что седьмой день был отведен Господом для
отдыха.)

«Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли
Египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он
ропот ваш на Господа: а мы что такое, что ропщите на нас?...
вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете.
... Никто не оставляй сего до утра. В шестой день соберете вдвое.
Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота, не будет
его в этот день».

ЦИО

ЦИН

ПДБ
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Интересно, могло бы это произойти и сегодня? Да! Бог не
изменяется. Его обещания тоже неизменны. Бог, Который дал
израильтянам то, в чем они нуждались, дарует Своим детям и
сегодня то, в чем они нуждаются.
А как же Ричард с его нуждой в друге? В понедельник Ричард
пошел в школу, это было невыносимо! У каждого, казалось,
были свои друзья, а он чувствовал себя таким одиноким! Он
и его родители продолжали молиться, но когда и как ответит
Господь? Ричарду нелегко было довериться, но он продолжал
думать над Римлянам 8:32. Он знал, что Бог так любит его, что
отдал Своего единственного Сына умереть за него. Поэтому,
конечно же, Ричард мог доверять Господу, что Он даст ему друга,
в котором он нуждался.
А ты? Думаешь ли ты, что не смог бы доверять, как Ричард,
потому что ты не знаешь Господа Иисуса Христа как своего
Спасителя? Твоя самая большая нужда – прощение грехов.
Это может произойти сегодня. Если ты действительно хочешь
отвернуться от греха, тогда скажи Господу и доверься Ему,
чтобы Он простил тебя.
Возможно, ты не очень понимаешь, что делать. Тогда,
пожалуйста, подойди ко мне после занятия, и мы поговорим.
Сядь в первом ряду, и я буду знать, что ты хочешь поговорить
со мной о том, как стать христианином.
Как-то раз, спустя несколько недель после того как Ричард
начал ходить в новую школу, он прибежал домой. Взахлеб он
начал рассказывать маме и папе новости! В школе появился
еще один новый мальчик, и теперь он в классе Ричарда. Учитель

представил его Ричарду и предложил помочь Филиппу освоиться,
так как он знает, что значит быть новичком в школе.
«Все отлично, папа, – сказал Ричард, – мы хорошо поладили.
Филипп, как и я, любит футбол и крикет. Можно мне пригласить
его домой? А самое лучшее – это то, что он христианин.
Возможно, вместе мы сможем рассказывать другим ребятам об
Иисусе».
Господь дал Ричарду именно то, в чем он нуждался. Если ты
являешься Его дитем, ты можешь доверять Ему, что Он даст
тебе все, в чем ты нуждаешься.
Помнишь, что Он обещал израильтянам?
Сцена 4
«Смотри! Я поймал одного! О, еще один! Они везде! Их тут
столько, что хватит накормить всю семью!» Может быть, именно
так перекликались израильтяне. Бог послал птиц, которые
называются перепелами. Они были повсюду. А люди получили
мясо, в котором нуждались.

Дошкольники могут
изобразить, как ловят
перепелов.

(Поместите фигуры МС 31, МС 57, МС 58 и МС 65 – МС 67 – Моисей и
израильтяне собирают манну.)

На следующее утро они увидели, что земля покрылась чемто белым. «Что это?» – спрашивали они у Моисея.
«Это хлеб, который Бог дал вам в пищу», – ответил Моисей.
Хлеб выглядел, как крупа. О, он сладкий и вкусный, как мед!
Это была пища с неба. Израильтяне назвали ее манной.
Господь обещал им давать свежую пищу каждый день. Но
некоторые люди боялись поверить и собирали намного больше,
чем могли съесть! Что же произошло с остатками? На следующее
утро они ужасно пахли и в них завелись черви!
А сколько должны были они собирать в шестой день? Вдвое
больше. Не портилась ли эта пища на второй день? Нет, потому
что Бог сказал, что они должны отдыхать в седьмой день.
Печально, но были и те, кто не послушался Слова Божьего и
выходил, чтобы собирать хлеб в седьмой день, но они ничего не
нашли!
Бог снова и снова показывал Своему народу, что
единственное, что им нужно делать, это довериться Ему, и Он
даст им все, в чем они нуждаются. Знаешь ли ты, что все эти
годы, проведенные в пустыне, они никогда не оставались без
пищи и воды?
Бог не изменяется. Ты можешь доверять Ему сегодня. Ты
можешь довериться Господу Иисусу Христу, что Он простит
твои грехи и сделает тебя дитем Божьим. Если ты в Божьей
семье, ты можешь доверять Его обещаниям, что Он даст тебе
все необходимое. Запомни Римлянам 8:32: «Тот, Который Сына
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего?»

Флэшкарта 6-6
Во время рассказа о манне или
в конце занятия вы можете
угостить детей крекерами.

ЦИН
ЦИО
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Домашнее задание
Раздайте детям листы бумаги, разделенные на семь частей.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Побудите детей, читающих Библию, найти стихи, в которых
Бог обещает восполнить конкретные нужды. Например, Матфея
6:30 – Бог обещает одевать Своих детей.
Дети должны записывать эти стихи и благодарить Бога за
Его обещания.
Отведите время на следующем занятии, чтобы обсудить
некоторые из найденных обещаний.
Учебная ситуация 1
Рэчел живет в маленькой деревне в Эфиопии. Она нуждается
в тех же вещах, что и ты: в одежде, пище, воде, образовании.
Родители Рэчел любили Господа Иисуса и рассказали ей о
Нем. Рэчел доверяет Господу Иисусу как своему Господу и
Спасителю.
У Рэчел много братьев и сестер. Их семья очень бедная. Как
ты думаешь, как Бог мог бы дать им то, в чем они нуждаются?
1. Каких людей Бог мог бы использовать, чтобы помочь Рэчел
и ее семье? (Миссионеров.)
2. Каким образом миссионеры могли бы помочь? (Преподать
что-то из опыта ведения фермерского хозяйства, открыть
школы, внедрить программу здоровья и гигиены.)
3. Как Бог мог бы использовать тебя, чтобы помочь
миссионерам оказать помощь Рэчел? (Молиться, жертвовать.)
Учебная ситуация 2
Дима живет со своей мамой. Его отец умер. Мама должна
много работать, чтобы обеспечить всем необходимым Диму и
его сестру. Она любит Господа Иисуса и объяснила Диме, что
они должны быть благодарны Богу за то, что Он дал ей работу.
Не так давно Дима попросил Господа Иисуса стать
Спасителем и Господом его жизни. Он по-настоящему старался
жить, угождая Господу. Однако позже пришло искушение.
Школа, в которой учился Дима организовала лыжную
поездку. Несколько друзей Димы собираются в эту поездку, и
ему тоже очень хочется. Однако, когда он спросил об этом маму,
она ответила, что это дорогое удовольствие и они не могут его
себе позволить.
48

«Ну да, так Бог и заботится о наших нуждах!» – думал Дима
и дулся.
◆ Обещал ли Бог, что даст нам все, что мы захотим?
◆ Как бы ты ответил: поход на лыжах – это нужда или
желание?
◆ Что неверно в позиции, занятой Димой?
◆ Что нужно было сделать Диме, чтобы наладить отношения
с мамой и с Господом?
◆ Что мог сделать Дима, чтобы пойти в поход на следующий
год? (Например, отложить деньги, подаренные на день
рождение и Рождество, заработать деньги, подстригая траву
и т.д.)
Вопросы для повторения
1. Почему люди жаловались у Мерры? (Вода была горькая.)
2. Что следовало сделать израильтянам вместо того, чтобы
роптать? (Довериться Господу.)
3. Что сделал Моисей, когда народ стал жаловаться? (Он
молился.)
4. Что ответил Бог на молитву Моисея? (Брось особое дерево
в воду.)
5. О чем говорит стих Римлянам 8:32? («Тот, Который Сына
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего?»)
6. Какая у тебя самая большая нужда? (Отвернуться от
греха.)
7. Каким образом Бог позаботился об этой нужде? (Он послал
Своего единственного Сына умереть вместо нас и принять
на Себя наше наказание.)
8. Что делали израильтяне, когда в пустыне у них не было
пищи? (Они жаловались Моисею.)
9. Каким образом Бог обеспечил их пищей? (Он послал
перепелов вечером и манну утром.)
10. Если Бог так возлюбил нас, что отдал Своего Сына за нас,
что Он сделает для нас? Вспомни стих Римлянам 8:32. (Даст
нам все, в чем мы нуждаемся.)
11. В чем разница между нуждой и желанием?
12. Если ты христианин, чего Бог хочет от тебя, когда ты в
чем-то нуждаешься? (Доверия, что Он обеспечит тебя всем
необходимым.)

Игра для повторения
«Бог восполняет нужды»
Вырежьте12 картинок,
иллюстрирующих некоторые
нужды, которые мы можем
доверить Господу. Когда
ребенок ответит на вопрос,
он может выбрать картинку и
поставить ее на доску.
Сюжеты для картинок:

◆ пища
◆ вода
◆ одежда
◆ дом
◆ друзья
◆ родители
◆ Библия
◆ Церковь
◆ больница
◆ врачи
◆ мед. сестры
◆ солнце/ дождь
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Лекала для фигур фланелеграфа
Фигура с изображением облака (А) – Урок 5

Фигура с изображением Чермного моря (В) – Урок 5
Используйте эти лекала, чтобы создать гористый фон и воду.
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Лекала для фигур фланелеграфа
Фигура с изображением Чермного моря (С) – Урок 5

Левая

Правая
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

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

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтоб ты делал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

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

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

