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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 на плане урока.

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

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

Готовность к дУШеПоПеЧительской беседе
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись 

на нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они 
уверовали в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым 
потребуется от вас помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша 
помощь или ваше одобрение, чтобы они знали, что им говорить.

Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в 
затруднительной ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется 
в их повседневной жизни, или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не 
будут знать, как Библия советует им поступить, также они могут захотеть рассказать вам о 
своих проблемах, чтобы вы за них помолились, особенно если вы – единственный верующий 
человек в их окружении.

Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, 
куда и когда они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, 
чтобы необращенные дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.

Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для 
душепопечительской беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не 
создалось впечатление, что они не могут прийти ко Христу кроме как с вашей помощью, или 
что они получат спасение, если просто дождутся разговора с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я 

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



4

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне 

об этом, то, пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания 
занятия. Мне бы очень хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего 
Господа и Спасителя, чтобы я мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».

стихи длЯ ЗаПоМинаниЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если 

вы преподаете цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или 
три стиха, чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь 
использовать все шесть стихов, дети не смогут по-настоящему выучить ни одного из них.

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, включенные 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 ее.
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стихи для 
запоминания

Бог обращается к 
народу на Синае 
Исход 17:1-7
Исход 19:1-20:26

Бог обращается к 
людям

Необращенным: Прислушайся к тому, 
что говорит Бог. Обратись к 
Господу Иисусу Христу.

Обращенным: Прислушайся к Божьему 
Слову. Слушай, что Бог 
говорит тебе, и выполняй

«Слово Твое есть 
истина»

Иоанна 17:17б

Идолопоклонство 
народа 
Исход 24:12-18
Исход 31:18
Исход 32
Исход 34

Все люди 
нарушили Божье 
Слово

Необращенным: Ты заслужил 
наказание от Бога за свои 
грехи. Чтобы получить 
спасение, ты должен 
обратиться к Господу Иисусу 
Христу.

Обращенным: Бог должен занимать 
первое место в твоей жизни

«Потому что все 
согрешили и лишены 

славы Божией»
Римлянам 3:23

Исследование 
новой земли 
Числа 13-14
Второзаконие 1:19-46

Ты должен 
уповать на 
Господа

Необращенным: Ты должен поверить 
в Господа Иисуса и уповать 
на Него, чтобы обрести 
спасение.

Обращенным: Ты должен уповать 
на Господа – Он даст тебе 
силу и поможет жить 
христианской жизнью

«Бог – спасение мое: 
уповаю на Него, и не 

боюсь»
Исаия 12:2а

Моисей 
согрешает 
против Бога
Числа 20

Остерегайся 
врага

Обращенным: Сатана – враг всех 
Божьих детей. Тебе 
необходимо всегда быть 
начеку, чтобы его атаки не 
застали тебя врасплох

«... Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в 

мире»
1 Иоанна 4:4б

Медный змей
Числа 21:1-9
Иоанна 3:1-16

Верь в Господа 
Иисуса Христа и 
будешь спасен

Необращенным: Ты должен 
отвернуться от своих грехов 
и обратиться к Господу 
Иисусу Христу. Взирай на 
Него. Он – твоя единственная 
надежда

«... как Моисей 
вознес змию в 

пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы 
всякий верующий в 
Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную»
Иоанна 3:14-15

Моисей и 
преображение
Числа 27:12-23
Второзаконие 31:1-8, 
11-12
Второзаконие 34
Луки 9:28-36

Бог благ Необращенным: По Своей благости Бог 
отдал за тебя Своего Сына. 
Ты должен поверить в Него.

Обращенным: Познай, как Бог 
благ к тебе. Он дал тебе 
руководителей-христиан, 
Свои обетования, небеса и 
многое другое.

«Ибо благ Господь: 
милость Его вовек»

Псалом 99:5а
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Урок 1

свЯщенное Писание
Исход 17:1-7 
Исход 19:1 – 20:26

центральнаЯ истина
Бог обращается к людям.

ПриМенение к
Необращенным: Прислушайся к тому, что 

говорит Бог. Обратись к 
Господу Иисусу Христу.

Обращенным:  Прислушайся к Божьему 
Слову. Слушай, что Бог 
говорит тебе, и выполняй.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Слово Твое есть истина». Иоанна 17:17б

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
◆ Фигуры МL1-16
◆ Фон для фланелеграфа – гора Синай вдали. 

Накладные фигуры: скала, вода, облако.

советЫ УЧителЯМ
◆ Адаптируйте вступление для своей страны. 

Вы можете рассказать о президенте, 
премьер-министре и т.д.

◆ Будьте готовы побудить детей читать 
Библию дома. Вы можете приготовить 
простые заметки для чтения Библии, а 
также отрывки Писания для тех, у кого 
нет Библий. Побуждайте детей делиться с 
вами тем, что они узнали из Божьего Слова. 
Например, если вы поете с детьми песню 
о Божьих обетованиях, спросите, нашел 
ли кто-нибудь из них обещания Бога во 
время чтения Библии. Используйте части 
программы, с помощью которых вы можете 
непринужденно вызвать детей на разговор 
о том, что они узнали из Библии.

План Урока

Вступление

Президент обращается к Соне

Развитие событий

1. Израильтяне ждут, когда Царь царей 
обратится к ним.                              цин

2. Израиль располагается станом в 
Рефидиме.

3. Народ недоволен, потому что нет 
воды. 

4. Бог дает все необходимое Своему 
народу.                                     цин, цио

5. Израиль располагается у горы Синай.

6. На горе Синай Бог обращается к 
Моисею.

7. Моисей передает Божьи слова народу.
                                                    цин, цио 

8. Израиль готовится к великому 
событию: Бог сойдет на гору Синай и 
обратится к ним.                   цин, цио

Кульминация

Бог обращается к народу.              цин, цио

Заключение

 «Господь, благодарю Тебя за то, 
что Ты обращаешься ко мне через 
Свое Слово, Библию. Помоги мне 
исполнять Твое Слово».

 Помни, Божье Слово – истина.

Бог обращается к народу на Синае

�
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Урок
Соне удалось пробраться вперед. Она была самой маленькой 

в классе, поэтому никто не обращал на нее внимания.
Это был замечательный день: президент страны приехала в 

их город. Всех учеников из Сониной школы повели на открытие 
нового здания. Сам президент должен был разрезать ленту.

– Интересно, он помашет нам рукой? – Соня была очень 
взволнована.

Девочка часто видела его по телевизору, но сейчас он сам 
был в их городе.

Люди радостно приветствовали президентский кортеж, 
а также самого президента, который вышел из машины. Он 
посмотрел на Соню и ее друзей. Он хочет помахать им рукой? 
Нет! Глава государства направился прямо к детям. Соня не 
могла поверить собственным глазам! А когда он остановился 
возле девочки и обратился к ней, это было похоже на сон!

Соня была в центре внимания в течение нескольких 
следующих дней. У нее брали интервью на местной радиостанции, 
фотографировали для газеты. Всем хотелось знать, что же 
президент сказал ей? Это событие Соня никогда не забудет.

Народ Израиля ожидал прихода царя, его обращения к ним. 
Конечно же, не царя какой-нибудь страны или империи. Они 
ожидали Царя, который правит всеми царями, королевами, 
президентами и правителями, – Господа Бога.

И вместо шума моторов машин или вертолетов народ 
услышал раскаты грома и увидел сверкание молнии. С вершины 
крутой скалы донесся громкий звук трубы. Сердце израильтян 
наполнилось страхом.

Поместите фигуры ML 2-4, израильтяне.

Это был Господь, Который заставил фараона, царя Египта, 
отпустить их. Это был Господь, Который заставил расступиться 
Красное море, чтобы народ Израиля смог перейти его по суше. 
Тот, Кто могущественней всех, хотел обратиться к народу. 
Естественно, что люди были в страхе.

Сегодня Бог обращается к нам через Свое Слово, Библию. 
Бог не изменился. И сегодня Он обладает не меньшей силой, 
однако многие люди не обращают внимания на Его Слова. Они 
не проявляют страха перед Богом. Наоборот, люди рассказывают 
анекдоты про Бога и даже ругаются, используя Его Имя. Они 
говорят, что Библия слишком устарела и не нужна им! Похож 
ли ты на таких людей?

Может, ты желаешь знать, что Бог хочет сказать тебе, но 
еще так многого не понимаешь! В конце занятия я буду у входа 
в комнату. Ты можешь подойти ко мне и задать вопросы, и я 
постараюсь ответить на них на основе Библии.

Когда израильтяне вышли из Египта, Господь провел их через 
пустыню с помощью чудесного облака. Днем оно было похоже 
на облачный столб, а ночью – на огненный.

Флэшкарта 1-1

цин
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Флэшкарта 1-2

Когда народ шел через пустыню, Господь давал им все 
необходимое. Откуда они получали пищу? А воду?

(Позвольте детям ответить).
Добавьте фигуру ML 1, Моисей.

Когда народ расположился станом в Рефидиме, они очень 
хотели пить, а воды не было. Что же они сделали?

– Для того ли ты вывел нас из Египта, чтобы убить нас 
жаждою? – роптали люди.

Новый фон. Пометите фигуры ML5 и ML3, Моисей и народ Израиля. 
Общий вид скалы.

Моисей воззвал к Господу:
– Что я могу сделать для этого народа? Они готовы побить 

меня камнями.
Бог ответил:
– Пойди к горе, называемой Хорив. Ударь по скале своим 

посохом, и из скалы потечет вода для народа, чтобы они могли 
пить.

Добавьте рисунок с изображением воды.

Моисей послушался Бога, и из скалы выбился сильный 
поток воды! У народа теперь было вдоволь воды.Представь 
себе, сколько нужно пищи и воды для двух миллионов людей! 
Бог никогда не оставлял народ, Он давал им все необходимое, 
несмотря на то, что народ оставлял Его, не доверял Ему. И 
теперь тот же самый Бог, Который так заботился об израильском 
народе, хотел обратиться к ним.

Осознаешь ли ты, что все хорошее в твоей жизни исходит 
от Бога? Понимаешь ли ты уже сейчас, насколько Бог заботится 
о тебе, ведь Он отдал Своего возлюбленного Сына, Господа 
Иисуса Христа, на смерть за тебя? Несомненно, ты хочешь 
услышать, что Бог собирается сказать тебе? Без сомнения, ты 
также желаешь слушаться Его.

Израильтяне ждали, когда Бог обратится к ним. Они 
расположились станом в самой длинной и протяженной части 
пустынной долины. Перед ними возвышалась гора Синай, самая 
высокая гора во всей пустыне.

Поместите фигуры ML 1-4, Моисей и народ у горы Синай.

Наверное, Моисея переполняли воспоминания о горе 
Синай.

(Постарайтесь получить ответы от детей).

Ты помнишь, что произошло, когда Моисей пас овец своего 
тестя у этой горы?

(Побудите детей ответить).

(Бог обратился к нему из горящего куста).
Замените фигуру ML 1, фигурой ML 6, Моисей.

Давай прочитаем обетование, которое Бог дал тогда Моисею 
(Исх.3:12).

«…когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите 
служение Богу на этой горе».

цио, цин

Rephidim means “refreshment” 
according to Nelson’s Illustrated 
Bible Dictionary (Thomas Nel-
son Publishers, Nashvill, 1986).

Флэшкарта 1-2
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Все так и произошло. Израильтяне расположились станом у 
горы Синай, а Моисей взошел на гору. Господь воззвал к нему с 
горы:

– Возвести сынам Израилевым: «Вы видели, что Я сделал 
египтянам, и как вывел вас из Египта. Итак, если будете 
слушаться Меня, то будете Моим народом».

Замените фигуру ML 6 на ML 1.

Моисей предал слова Бога начальникам и всему народу: они 
должны слушаться Бога. Народ ответил:

– Все, что сказал Господь, исполним.
Затем Моисей вновь возвратился на гору и передал Богу 

ответ израильтян. Тогда Господь сказал ему:
– Через три дня Я приду к тебе в густом облаке на гору 

Синай. Народ услышит, как Я буду говорить с тобой, и поверит 
тебе. Проведи для народа черту со всех сторон, чтобы они не 
преступали ее и не порывались увидеть Меня.

Итак, народ Израиля ожидал.
Какие чувства переполняли их?
Обсудите.

– Страх?
– Изумление?
– Волнение?
Если бы и ты был среди них, что бы ты чувствовал?
Обсудите.

Разве ты не понимаешь, что и сегодня Бог обращается 
к людям? Возможно не так, как Он говорил с Моисеем или с 
израильским народом, но все, о чем ты услышал, записано в 
Библии. Эта книга гораздо больше, чем просто история,  это 
живое и вечное Слово Божье. Эти слова сегодня обращены и к 
тебе. Бог неизменен. Он обращается к тебе и ко мне через Свое 
написанное Слово.

В течение трех дней, пока израильтяне ожидали сошествия 
Господа на гору Синай, они должны были подготовиться к этому 
событию в соответствии с Божьими наставлениями.

Готов ли ты к беседе с Богом? Когда ты в уединении читаешь 
Божье Слово или когда кто-то обучает тебя истинам из Библии, 
просишь ли ты в своем сердце: «Господь, пожалуйста, скажи 
мне через Свое Слово то, что Ты желаешь мне сказать»?

Говоришь ли ты: «Я сожалею о тех неугодных Тебе поступках, 
которые я совершил»?

Думаешь ли ты: «Господь, я просто не могу поверить, что Ты, 
такой великий, обращаешься ко мне, но я все же хочу услышать 
Твои Слова и понять их»?

Что Бог скажет тебе из Своего Слова? Если ты еще не стал 
христианином, то из Библии ты узнаешь, как можно прийти к 
Господу Иисусу Христу и, благодаря Его смерти и воскресению, 
обрести прощение и новую жизнь.

цио, цин

Дашкольники могут 
изобразить, как они 
взбираются на гору.

цио, цин
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Если ты христианин, Бог будет говорить с тобой через Свое 
Слово. Он покажет тебе, как жить, угождая Ему, и будет вести 
тебя по жизни.

Что же Бог хотел сказать народу Израиля?
Добавьте рисунок с изображением облака.

Гора Синай покрылась дымом, потому что Господь сошел на 
гору в огне. Гора дрожала. Звук трубы становился все громче и 
громче!

Уберите все фигуры.

Послушай слова Бога:
Прочитайте Заповеди медленно и четко. На данном этапе не 

комментируйте их. По мере чтения добавляйте наглядные пособия с 
изображением заповедей, фигуры ML 7-16.

1. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
2. Не делай себе никакого изображения.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
5. Почитай отца твоего и мать твою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства.
10. Не желай.
Бог сказал Свое Слово. Божий народ услышал Его закон.
В прошлом Бог иногда прямо обращался к людям, (как, 

например, на горе Синай). Чаще всего Он передавал Свои Слова 
через избранных людей, таких как Моисей. Все, что сказал Бог, 
записано для тебя в Его Слове, Библии.

Как ты думаешь, хоть один израильтянин остался в тот 
день в своем шатре, думая: «Чего мне сегодня суетиться – идти 
слушать, что хочет сказать Бог? Схожу в другой раз»? Конечно, 
нет. Никто бы не посмел так поступить!

Бог проговорил. Ты услышал Его слова. Что же ты будешь 
делать? Если ты уже доверился Христу, я молюсь о том, чтобы 
ты мог сказать: «Господь, спасибо Тебе за то, что Ты говоришь 
со мной через Свое Слово, Библию. Помоги мне исполнять то, о 
чем Ты говоришь».

Если ты еще не христианин, я молюсь о том, чтобы ты 
сказал: «Спасибо, Господь, за то, что ты обращаешься ко мне и 
показываешь, что мне нужен Спаситель, Господь Иисус. Я хочу 
прийти к Нему сегодня».

Помни, Божье Слово – истина (Ин.17:17б).
 

цио, цин

Флэшкарта 1-4

Флэшкарта 1-5



воПросЫ длЯ ПовторениЯ
1.  Почему ты должен обращать внимание на слова Бога? (Бог 

сотворил нас; Он всемогущ; Он любит нас).
2. Приведи два примера, которые показывают, как израильтяне 

увидели силу Бога, путешествуя по пустыне. (Облако и 
огненный столб; Красное море расступилось; и т.д.).

3. Как Бог показал Своему народу, что Он заботится о нем? 
(Он давал им пищу и воду).

4. Бог сказал, что сойдет к народу и будет говорить с ним. Где 
это должно было произойти? (На горе Синай).

5. Каким образом народ увидел могущество Бога? (Бог 
проговорил из огня и дыма, которые были видны на горе).

6. Что Бог сказал израильтянам? (Он дал им Десять 
заповедей).

7. Откуда мы можем узнать, что Бог хочет сказать нам? (Из 
Библии).

8. Каким образом мы получили Библию? (Бог обращался к 
различным людям, таким как Моисей, и говорил им, что 
записывать).

9. Насколько Библия является истиной? (Библия абсолютно 
истинна).

10. Почему ты должен быть внимателен к книге, которая была 
написана так давно? (Потому что Бог не изменяется).
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Урок 2 

свЯщенное Писание
Исход 24:12-18
Исход 31:18
Исход 32
Исход 34

центральнаЯ истина 
Все люди нарушили Божье Слово.

ПриМенение к
Необращенным: Ты заслужил наказание 

от Бога за свои грехи. 
Чтобы получить спасение, 
ты должен обратиться к 
Господу Иисусу Христу.

Обращенным:  Бог должен занимать первое 
место в твоей жизни. 

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Потому что все согрешили и лишены славы 
Божией». Римлянам 3:23

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5
◆ Наглядное пособие «Десять заповедей», 

фигуры ML7-16. Фигуры ML1-3, ML6, ML17, 
ML19-28

◆ Фон с изображением горы Синай. Рисунок с 
изображением облака.

План Урока

Вступление
Всемогущий Бог проговорил к народу 
Израиля на горе Синай. 

Развитие событий

1. Бог призывает Моисея на гору, чтобы 
дать ему каменные скрижали.         ци

2. Моисей проводит сорок дней и ночей 
с Господом на горе.

3. Народ ожидает возвращения Моисея, 
и просит Аарона сделать им бога.

                                                    цин, цио

4. Аарон делает золотого тельца.         ци

5. «Вот наш бог, который вывел нас из 
Египта».                                              цин

6. Аарон строит жертвенник.            цио

7. Бог сообщает Моисею о том, что 
происходит в стане израильтян, и 
говорит, что собирается уничтожить 
народ.                                                  цин

8. Моисей умоляет Бога об  
израильтянах.                                    цин

9. Моисей возвращается в стан.

10. Он разбивает скрижали.

Кульминация

Моисей противостоит Аарону.               цин

Заключение

Народ пощажен, но многие погибают.  
«Все согрешили…»  
«…возмездие за грех – смерть…»  
Что будешь делать ты?

Идолопоклонство народа

13
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Флэшкарта 1-5

Помещайте на доску 
наглядные пособия с 
изображением заповедей, по 
мере того, как рассказываете 
их или попросите кого-то из 
детей показывать их.

Урок
Всемогущий Бог обратился к народу Израиля на горе Синай. 

Какое потрясающее событие! Как страшно и в то же время как 
замечательно было услышать голос Самого Бога! Затем Бог 
сказал Моисею:

– Взойди на гору, и Я дам тебе скрижали каменные, на 
которых Я написал Десять заповедей, чтобы ты учил народ.

Кто из вас помнит заповеди?
Помещайте на доску наглядные пособия с изображением заповедей, 

фигуры ML7 – 16, по мере того, как дети отвечают.

Бог дал Закон народу Израиля. Он дает и нам этот закон 
сегодня. Помни, Бог не изменяется, Его требования остаются 
теми же самыми. Они никогда не устареют.

Моисей и его помощник Иисус Навин поднялись по склону 
горы. Там Моисей простился со своим провожатым, Иисус 
Навин остался ждать, а вождь Израиля поднимался все выше 
и выше.

Уберите фигуры с изображением Десяти заповедей. Добавьте рисунок 
с изображением облака. Передвиньте фигуры ML6 и ML19, Моисей и Иисус 
Навин, ближе к вершине горы, а затем уберите их.

В течение шести дней облако покрывало гору. На седьмой 
день израильтяне увидели, что облако выглядит так, будто в 
нем горит огонь. Внезапно Бог воззвал к Моисею из облака! 
Сорок дней и сорок ночей Моисей был с Богом! Каким 
необыкновенным временем должно было быть для Моисея 
общение с Богом! Именно тогда Господь дал вождю Израиля 
точные наставления о том, как построить особую палатку-
церковь, которая называется скинией. Прежде чем Моисей 
спустился с горы, Бог дал ему две большие каменные скрижали, 
на которых Он Сам написал Десять заповедей. Библия говорит, 
что слова были написаны «перстом Божиим» (Исх.31:18).

Но что же происходило в лагере израильтян, пока вождь 
народа был на вершине горы? Каждый день люди ждали Моисея, 
а он все не возвращался. Они, наверное, спрашивали друг друга:

– Может, Моисей умер на горе?
Поместите фигуры ML2 и ML3, израильтяне.

Это был тот самый народ, который испытал в своей жизни 
могущество и любовь Бога. Господь Бог даже говорил с ними, но 
люди все же пошли к Аарону. Послушай, что они сказали ему:

Добавьте фигуру ML20, Аарон.
(Прочитайте Исход 32:1).

«… встань, и сделай нам бога, который бы шел перед нами; 
ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось».

Как быстро люди забыли заповеди, которые дал им Сам 
Господь! («Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»). 
А что говорит вторая заповедь? («Не делай себе никакого 
изображения»).

Флэшкарта 2-1

Флэшкарта 2-2

ци
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Люди были готовы нарушить закон Бога. А ты знаешь, как 
Библия называет такой поступок? (Грех).

Может быть, ты думаешь: «Как они могли так поступить»? 
Внимательно прочитай заповеди. О чем говорится в шестой 
заповеди? «Не убивай». А ты знаешь, что Господь Иисус сказал, 
что если ты в своем сердце ненавидишь кого-то, то ты уже 
нарушаешь шестую заповедь, грешишь. Было такое с тобой?

Как звучит девятая заповедь? «Не произноси ложного 
свидетельства». Это означает – не обманывай, не лги.

Мама позвала Ивана:
– Ваня, надо поспешить, иначе опоздаешь в школу!
– Иду, мам! Одну минутку!
Так ли все было на самом деле? Нет! Ваня все еще был под 

одеялом. Прошло по меньшей мере 15 минут, прежде чем 
мальчик сел завтракать.

– Ты приготовил домашнее задание, Ваня?
– Все в порядке, мам, я все сделал, – ответил сын.
Но в порядке было далеко не все! В автобусе по дороге в школу 

Ваня собирался списать домашнее задание у своих друзей.
Ты знаешь кого-нибудь, кто, как и Ваня, нарушает Божьи 

повеления? Может быть, это ты сам? Возможно, ты думаешь: «Да, 
но я не хочу быть таким. Я хочу измениться! Что мне делать?» 
Внимательно слушай библейский урок. Если в конце занятия у 
тебя все еще будут вопросы, подойди, пожалуйста, ко мне, и мы 
поговорим об этом. Просто сядь на одно из передних мест после 
кружка, тогда я буду знать, что ты хочешь поговорить со мной. 
Я объясню тебе на основе Библии, как ты можешь отвернуться 
от своего греха и обратиться к Господу Иисусу Христу. Если 
каждый из вас серьезно подумает над Десятью заповедями и при 
этом будет честен сам с собой, то поймет, что нарушил многие 
из них. В сущности, в Послании к Римлянам 3:23 говорится: 
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Все 
нарушили Божий закон так же, как и народ Израиля.

Несомненно, Аарон объяснит народу, что их намерения злы 
и нарушают Божье Слово.

Аарон сказал:
– Соберите все золотые серьги и принесите их мне.
Замените фигуру ML20 на ML21, Аарон.

Что же он собирается сделать? Аарон расплавил золото и с 
помощью специальной формы отлил из него фигуру золотого 
тельца!

Добавьте фигуры ML22 – 23, золотой телец.

Господь избрал Аарона, чтобы он помог Моисею вывести  
израильтян  из  Египта  и ввести их в землю, которую Бог обещал 
дать им. Его задачей было объяснить народу, чего ожидал от них 
Бог, а он помог им ослушаться Бога!

Что говорится в Послании к Римлянам 3:23? «Потому что 

Coming from Egypt, where im-
ages like this were worshiped, 
the golden calf probably 
seemed a natural representation 
of God to the Israelites.

цио, цин

Флэшкарта 2-3

Пдб
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все согрешили…» А значит и служители, учителя, руководители 
– все виновны, все нарушили Божье Слово.

Только один Человек, живший на этой земле, всегда слушался 
Бога. Кто?

Господь Иисус Христос переживал те же самые искушения, 
что и мы, но никогда не поддавался им. Божий Сын никогда не 
нарушал Слово Бога. В Нем не было греха, как в тебе, во мне 
и в Аароне, который послушал израильтян, вместо того чтобы 
исполнить Божье Слово. А народ был очень доволен золотым 
тельцом, которого он сделал им.

– Вот наш бог, который вывел нас из Египта!
Как они могли отвернуться от единого и истинного Бога, 

Который заставил расступиться Красное море, посылал им 
каждый день манну и дал воду из скалы?

Место Бога у них занял кусок золота. Ты бы и не подумал 
назвать золотого тельца своим богом. Однако интересно, что 
же занимает место Бога в твоей жизни? Может быть, для тебя 
важнее угождать своим друзьям, чем Богу? Господь же говорит: 
«Люби Меня всем своим сердцем». Возможно, ты сегодня 
слишком много размышлял о своей любимой футбольной 
команде. А как долго ты размышлял о Боге? Ты отдаешь место 
Бога другим и этим самым нарушаешь Его закон.

Когда Аарон увидел, что народ поклоняется золотому тельцу, 
он построил жертвенник прямо перед его фигурой.

– Завтра мы устроим особый праздник в честь нашего 
господа.

Что Аарон имел в виду? Казалось, брат Моисея думал, что 
можно поклоняться золотому тельцу и Богу одновременно! 
Однако всего несколько недель назад Бог сказал, что Он – Бог 
ревнитель и народ не должен поклоняться никаким другим 
богам, и не должен делать никаких идолов, чтобы кланяться и 
служить им.

Добавьте фигуры ML17 и ML24, жертвенник и ягненок.

Я думаю, что это напоминает некоторых людей сегодня. Они 
говорят, что являются христианами, но думают, что Богу будет 
достаточно того, что они ходят в церковь и поклоняются Ему по 
воскресеньям. Но то, чем они занимаются все остальное время, 
не имеет ничего общего с верой в Бога! Может быть, ты тоже 
так думаешь? Но если ты принял Господа Иисуса как личного 
Спасителя, Он должен занимать первое место в любой сфере 
твоей жизни. Если это не так, тогда ты нарушаешь Его закон, 
ты грешишь против Него. Тебе необходимо сказать Господу, 
что ты сожалеешь об этом, и попросить Его дать тебе силы 
предоставить Ему первенство во всем.

Израильтяне послушали Аарона: они принесли жертвы богу 
и сели есть. А потом начали творить разные греховные дела.

Конечно же, Бог, Которому известно все, знал, что сделал 
народ Израиля. Он сказал Моисею:

См. Матфея 22:37, Марка 12:30, 
Луки 10:27.
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– Израильтяне сделали себе литого тельца. Они поклонялись 
ему, принесли жертвы и сказали: «Вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской!» Я уничтожу этот 
народ и создам Себе другой народ от тебя.

Некоторые ребята считают, что если они нарушают Слово 
Божье, то это не имеет никакого значения. «Все это устарело, 
– говорят они. – И что мне будет, если я нарушу Божий Закон?» 
Однако это имеет большое значение. Каждому человеку придется  
дать ответ перед Богом. А Бог говорит, что за непослушание, 
грех, мы заслуживаем смерть. Это означает вечное разделение с 
Богом в том месте наказания, которое Библия называет адом.

Я уверена, что много раз Моисей был «сыт по горло» 
жалобами и упреками израильтян, но несмотря на все это, он 
стал умолять Господа о своем народе:

– Господи, пожалуйста, не уничтожай Свой народ, ведь Ты 
Сам вывел их из Египта великой силой.

Бог ответил на мольбу Моисея и не уничтожил народ 
израильский.

Если бы Бог воздал каждому из нас по заслугам, у нас не 
было бы никакой надежды, потому что мы все виновны в том, 
что грешили против Него. Но вместо этого, по Своей великой 
любви, Господь дал нам возможность получить спасение. 
Его единородный Сын, Господь Иисус Христос, чистый и 
безгрешный, понес наказание, которое заслужили мы за свои 
грехи. И теперь, благодаря Его смерти и воскресению, мы можем 
получить прощение.

Если ты осознаешь, что нарушил Божий Закон, что согрешил 
против Бога, знай, что сегодня ты можешь получить прощение. 
Если ты искренне сожалеешь о том, что грешил, и желаешь 
оставить свой грех, тогда обратись к Господу Иисусу. Он был 
наказан вместо тебя. Ты должен только довериться Ему всем 
своим сердцем.

Бог говорит в Своем Слове:
(Прочитайте Деян.3:19).

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши…»
Моисей со скрижалями спускался с горы.
Добавьте фигуры ML6 и ML19, Моисей и Иисус Навин.

По дороге Моисей встретил Иисуса Навина. И вот, что тот 
ему сказал:

– Кажется, в стане сражение.
Но Моисей знал, что это не так. Он сказал:
– Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я 

слышу голос поющих (Исх.32:18).
Уберите фигуры ML6, ML19 и ML21, Моисей, Иисус Навин и Аарон. 

Добавьте фигуры ML25 и ML26, Моисей и Иисус Навин.

Приблизившись к стану, Моисей увидел людей, танцующих 
вокруг золотого тельца. Вождь Израиля очень разгневался на 
народ. Сам Бог говорил с ними, дал им Свой закон, а они нарушили 

цин

цин
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его: вместо Бога поклонялись идолу! В гневе Моисей бросил 
каменные скрижали и разбил их о скалу у подножья горы. 

Замените фигуру Моисея, ML25, на фигуру ML1. Добавьте ML27, 
разбитые скрижали. Уберите тельца (ML-22 и ML-23).

Затем он взял золотого тельца и сжег его в огне. То, что 
осталось от идола, Моисей растер в порошок, смешал с водой и 
заставил израильтян выпить эту смесь.

Потом Моисей обратился Аарону:
– Что этот народ сделал тебе, что ты ввел их в такой великий 

грех?
Уберите все фигуры. Поместите ML28 и ML20, Моисей и Аарон.

Но Аарон сказал:
– Не гневайся на меня. Ты знаешь, на сколько грешен этот 

народ. Они попросили меня сделать им бога, который вел бы 
их дальше. Поэтому я велел им принести мне золото. Я бросил 
золото в огонь, и вышел этот  ой телец!

Неправда! Отговорки! Разве Аарон не понимал, что Бог 
точно знал, как все произошло?

Точно так же как Бог видел, что произошло в стане 
израильтян, Он видит все твои поступки, слышит все твои слова 
и знает все твои мысли.

Гнев Моисея очень напугал Аарона и весь народ. Насколько 
же страшнее встретиться с разгневанным Богом. А это 
произойдет, если ты и дальше будешь грешить и отвергать Его 
прощение.

По Своей милости Бог не уничтожил израильский народ. 
Кроме этого, Он дал Моисею две другие каменные скрижали 
Закона. Однако из-за своего греха многие израильтяне 
погибли!

В Божьем Слове говорится: «Все согрешили…» (Рим. 
3:23) Еще написано: «Возмездие за грех, [то есть то, что ты 
заслуживаешь], – смерть…» (Рим. 6:23) А смерть означает 
вечное разделение с Богом. Но в Своей любви Бог дал тебе 
возможность избежать наказания, которое ты заслужил, и 
обрести прощение. Этой возможностью является Сам Господь 
Иисус. Он – твоя единственная надежда. Как поступишь ты?

воПросЫ длЯ ПовторениЯ
1. – 10. Напишите каждую заповедь отдельно на карточках 

в виде каменных скрижалей. При этом пропускайте в 
каждой карточке ключевое слово. Дети должны вставить 
пропущенное слово.

11. Сколько людей виновны в нарушении Божьего Закона? 
(Все).

12. Был только один Человек, который ни разу не ослушался 
Бога. Кто именно? (Господь Иисус).

Образец карточки

«да не будет у тебя 
других

___________________

пред лицом  
Моим».

цин
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Урок 3 
Исследование новой земли
свЯщенное Писание

Числа 13 – 14
Второзаконие 1:29-46

центральнаЯ истина
Ты должен уповать на Господа.

ПриМенение к
Необращенным: Ты должен поверить в Господа 

Иисуса и уповать на Него, 
чтобы обрести спасение.

Обращенным: Ты должен уповать на Господа 
– Он даст тебе силу и поможет 
жить христианской жизнью.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Бог – спасение мое: уповаю на Него, и не 
боюсь». Исаии 12:2а

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6
◆ Фигуры ML1-4, ML26 и ML29-37.
◆ Фигуры с изображением скинии и облака.

советЫ УЧителЯМ
Проведите этот урок в начале занятия 

кружка «Добрая Весть». Ближе к концу занятия 
воспользуйтесь ситуацией для обсуждения 
(см. стр. 24). Цель данной деятельности 
– закрепить учение и применение для 
обращенного ребенка.

Объясняя стих для запоминания, скажите 
детям, что вы готовы побеседовать с ними. 
Вы можете сказать примерно так: «Является 
ли Бог твоим спасением? Уповаешь ли ты на 
Него? Может быть, что-то мешает тебе прийти 
к Господу Иисусу Христу? Может быть, ты 
не сделал этого до сих пор лишь потому, что 
не уверен, как именно это сделать? Если ты 
считаешь, что я могу тебе помочь в этом, 
подойди ко мне, пожалуйста, после занятия. 
Мы вместе сможем узнать, что говорит об 
этом Библия».

Включите в программу занятия учение 
о свидетельстве, которое побудило бы 
обращенных детей рассказывать своим 
друзьям (в школе и т.д.). о том, что им 
необходимо принять Господа Иисуса Христа 
как личного Спасителя. Было бы хорошо 
подготовить брошюры, которые дети могли 
бы дать своим друзьям. В ОЕД Европы сейчас 
можно приобрести достаточное количество 
привлекательных и интересных брошюр.

План Урока

Вступление
Наконец израильский народ подошел к 

той земле, которую Господь обещал дать им 
во владение.

Развитие событий
1. Израильтяне боятся войти в Ханаан.
                                                                цин, цио
2. Народ посылает двенадцать 

соглядатаев.
3. Соглядатаи проводят 40 дней в 

Ханаане.
4. Они возвращаются и приносят плоды, 

которые растут в Ханаане.              цио
5. Отчет соглядатаев. Слова Халева и 

Иисуса Навина отличаются от слов 
других десяти соглядатаев.             цин

6. Израильтяне бунтуют.                     цио
7. Бог обращается к народу.
8. Моисей молит Бога об Израиле.   цин

Кульминация
Бог щадит народ, но наказывает за неверие.         
                         цин
Заключение
Израильтяне пытаются войти в 
обетованную землю.

1�
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Урок
Поместите фигуры ML1-4, Моисей и народ Израиля.

Наконец израильский народ подошел к той земле, которую 
Господь обещал дать им во владение. Помнишь, что Бог сказал 
Моисею, когда явился ему в горящем кусте?

(Прочитайте Исх.3:8).

«Я… иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко 
и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев».

Много месяцев народ переносил трудности в пустыне, и 
теперь перед ними раскинулась богатая плодородная земля. 
Кроме того, Сам Бог обещал, что эта земля будет принадлежать 
им. Но вот проблема! Как быть с народами, которые уже обитали 
на этой земле – хананеями, хеттеями, аморреями, ферезеями, 
евеями, иевусеями? Если израильтяне войдут в обещанную 
землю, всем этим народам придется покинуть ее! Народу 
Израиля необходимо будет по-настоящему уповать на Бога, 
верить, что Он может выполнить и выполнит Свое обетование. 
До сих пор народу нечасто удавалось проявлять веру! В каких 
случаях они не уповали на Бога? 

(Постарайтесь добиться ответа от детей).

(Когда необходима была вода и пища; когда Моисей был на 
горе Синай, и т.д.).

Давай подумаем о нашей жизни. Ты уповал на Бога так, как 
должно? Прежде всего, принял ли ты Господа Иисуса Христа, 
как личного Спасителя и Господа твоей жизни? Если да, то 
уповаешь ли ты на Него каждый день, чтобы Он помогал тебе 
и руководил тобой? Уповаешь ли ты на Него в том, чтобы Он 
исполнил Свой совершенный замысел для твоей жизни?

Несмотря на все случаи, когда израильтяне оставляли свое 
упование на Бога, Бог никогда не оставлял их. Однако даже 
сейчас народ не был уверен – входить ли им в новую землю! Бог 
повелел Моисею выбрать людей, которые могли бы исследовать 
землю. Поэтому были избраны двенадцать человек – по одному 
от каждого колена Израиля.

Добавьте фигуры ML26 и ML29-32, соглядатаи.

Они должны были узнать, какой была та земля, какие люди 
там жили, а также принести плоды той земли. Сорок дней 
двенадцать соглядатаев ходили по обетованной земле. Они 
видели, что земля была действительно очень плодородной, а 
урожаи и плоды были просто великолепными. А еще соглядатаи 
увидели, как многочисленны жители той земли и какие 
укрепленные города они построили.

Только представь себе радость и волнение в стане израильтян, 
когда народ увидел возвращающихся соглядатаев и плоды, 
которые те принесли с собой! 

Добавьте фигуры ML33-35, плоды.

Флэшкарта 3-1

цио, цин
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цио

Там были и смоквы, и гранаты, и виноградная ветвь с такой 
огромной кистью, что ее несли на шесте два человека.

Господь обещал очень много Своему народу, если они будут 
уповать на Него. А что Бог обещает тебе, если ты будешь уповать 
на Него? Давай прочитаем об этом в Его Слове.

Вы можете воспользоваться игрой с мечом, адаптировав ее 
к своей группе.

Деян. 10:43 – прощение
Деян. 3:19-20 – новая жизнь
Ин. 3:16 – вечная жизнь
Ин. 14:26 – Святой Дух
Ин. 14:1-2 – Небеса
Если ты веришь в Господа Иисуса как в личного Спасителя, 

тогда ты уже получил прощение грехов. А знаешь ли ты, что 
Бог говорит в Своем Слове, что Он удалил от тебя твои грехи 
и больше не будет вспоминать их? Разве не замечательно знать, 
что Бог Дух Святой живет в тебе и ты имеешь новую жизнь, 
которой правит Бог, а не сатана. Только подумай – однажды ты 
будешь жить на Небесах, так обещал Бог.

Однако легкой христианской жизни Бог не обещает. На самом 
деле в Библии говорится о совершенно противоположном: 
Божьи дети будут сталкиваться с проблемами и трудностями 
так же, как и Господь Иисус, когда жил на этой земле. Если ты 
веришь в Господа Иисуса как в личного Спасителя, ты должен 
уповать на Него каждый день, чтобы Он помог тебе жить для 
Него. Божьи дети не могут жить для Бога, полагаясь на свои 
собственные силы, ты должен уповать на силу Господа.

Новая земля была обещана израильтянам, но Бог не обещал, 
что завладеть землей будет легко. Наоборот, будет нелегко, 
именно поэтому народу необходимо уповать на силу Бога. 
Сделают ли они это?

Представь, с каким радостным волнением люди слушали 
рассказ соглядатаев о Ханаане, о земле, в которой было так 
много плодов. Но я думаю, что выражение их лиц постепенно 
изменилось, когда народ услышал о больших городах, 
обнесенных крепкими стенами, и о сильных людях, которые в 
них жили!

– Рядом с ними мы выглядели, как саранча! – говорили 
соглядатаи.

Однако один из них, Халев, сказал:
(Прочитайте Чис.13:31).

– Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.
Иисус Навин, еще один из двенадцати соглядатаев, согласился 

с ним. А что же остальные десять?
(Прочитайте Чис.13:32).

– Не можем мы идти против народа сего, потому что они 
сильнее нас, – сказали они и продолжали распускать слухи об 
опасностях земли ханаанской.

Preschoolers can pretend to 
explore the land and pick fruit.

You may want to bring grapes to 
class for the children to enjoy.

Вы можете предложить 
нескольким детям разыграть 
эту часть истории.

Флэшкарта 3-3
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Уберите фигуры ML33 – 35, плоды.

Чем отличались Иисус Навин и Халев от остальных 
соглядатаев?

Все соглядатаи знали, что города были хорошо укреплены. 
Все они осознавали, что в обетованной земле было много 
жестоких народов. Только Иисус Навин и Халев хотели уповать 
на Бога. Господь сказал, что даст им землю, и они знали, что для 
Бога нет ничего слишком сложного.

А на кого похож ты? На Иисуса Навина и Халева или 
на остальных соглядатаев? Возможно, ты уже долгое время 
думаешь о том, что значит стать христианином, но что говорят 
твои друзья? Ты не хочешь потерять их, но захотят ли они 
по-прежнему общаться с тобой, если ты будешь следовать за 
Господом Иисусом Христом? Может быть, ты размышляешь о 
трудностях христианской жизни, но больше всего ты хочешь 
получить прощение грехов и быть готовым к жизни на Небесах? 
Хочешь ли ты уповать на Бога, как Иисус Навин и Халев?

Сделаешь ли ты этот шаг сегодня? Скажи Господу о том, что 
ты согрешил, но очень сожалеешь об этом и желаешь принять 
Его как личного Спасителя. Скажи Ему, что ты знаешь, что 
можешь уповать на Него каждый день – и Он даст тебе силу 
жить для Него.

На чью сторону станет народ? Готовы ли люди уповать 
на Бога, как Иисус Навин и Халев, или же побоятся войти в 
обетованную землю, как десять остальных соглядатаев?

Люди много раз видели, как Бог проявлял Свое могущество. 
Они слышали голос Бога на горе Синай. Конечно же, они поймут, 
что их Бог действительно может дать им эту землю.

Но отовсюду слышался ропот израильтян:
– Для чего Бог ведет нас в Ханаан? Мы погибнем от меча 

врагов наших! Выберем себе нового начальника и возвратимся 
в Египет…

Обратно в Египет, где они были рабами!
А тебя когда-нибудь искушала такая мысль: не лучше ли 

возвратиться? Ты уже сделал шаг веры, ты уповаешь на Иисуса 
как Спасителя и Господа твоей жизни. Но трудно ли тебе 
жить для Него? Может быть, братик или сестричка мешают 
тебе проводить время общения с Богом каждый день? Может 
быть, ты чувствуешь себя одиноким, потому что твои друзья, 
с которыми ты раньше играл в школе, теперь и знать тебя не 
хотят, поскольку ты стал христианином? Возможно, даже мама 
и папа придираются к тебе. «А мы думали, что ты христианин», 
– все время повторяют они.

Бог не обещал, что следовать за Ним будет легко, но Он 
обещает, что никогда не оставит тебя. Уповай на Бога. Помни, 
как сильно Он любит тебя. Разве не отдал Он Своего Сына на 
смерть за тебя? Уповай на Него – и Он даст тебе силу правильно 
относиться к своим  домашним.  Попроси  Бога  помочь тебе 
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стать хорошим свидетелем для них. Уповай на Бога и в том, 
что Он даст тебе особого друга в школе, который тоже любит 
Господа Иисуса.

Не слушай сатану, когда он искушает тебя поступить так, 
как десять соглядатаев. Бери пример с Иисуса Навина и Халева. 
Они сказали народу:

– Земля, которую мы исследовали, очень хорошая. И если 
Господь хочет, Он даст нам эту землю. Не восставайте против 
Господа! Не бойтесь. Господь поможет нам!

И они разорвали одежды свои в знак для неверующего 
народа.

Как же отреагировали израильтяне? Они грозились побить 
камнями Иисуса Навина и Халева. Тогда Сам Бог обратился к 
Моисею.

Замените фигуру ML1 фигурой ML36, Моисей и Аарон.
(Прочитайте Чис.14:11-12).

– Доколе будет раздражать Меня этот народ? И доколе будет 
он не верить Мне при всех знамениях, которые Я делал среди 
него? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя 
народ многочисленнее и сильнее его.

Уже во второй раз Бог собирался уничтожить израильтян. А 
что произошло в первый раз?

(Дайте детям возможность ответить). 

(Моисей умолял Бога о народе).
И вновь Моисей молил Господа простить народ.
Уберите все фигуры. Добавьте фигуру ML37, Моисей, а также фигуры с 

изображением скинии и облака.

– Если Ты уничтожишь Свой народ, то египтяне услышат 
об этом и скажут: «Господь не мог ввести этот народ в землю, 
которую обещал ему, а потому погубил его в пустыне». Да 
возвеличится сила Твоя, Господи. Прости грех народу этому, 
как Ты прощал от Египта до этого дня.

Что бы произошло, если бы Господь поступил с народом 
Израиля так, как они этого заслужили? У народа не было бы 
надежды.

А что ты можешь сказать о себе? Если бы Господь поступил 
с тобой так, как ты этого заслуживаешь, у тебя также не было 
бы надежды, ведь за свое непослушание ты заслужил только 
наказание.

Однако вместо этого Бог по Своей любви послал на землю 
Своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа, Который, 
умирая на кресте, понес наказание за тебя. Благодаря смерти и 
воскресению Христа, тебе необходимо только отвернуться от 
своих грехов и возложить свою веру на Господа Иисуса.

Израильтяне оставили упование на Бога, но Господь все же 
принял мольбы Моисея и сказал:

(Прочитайте Чис.14:20).
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– Прощаю по слову твоему.
Итак, Бог не уничтожит народ Израиля, но сколько народ 

потеряет из-за своего неверия!
Уберите фигуры с изображением скинии и облака, а также фигуру ML37. 

Добавьте фигуры ML1-4 и ML29-32, Моисей и народ Израиля.

И еще Бог сказал:
– Они видели славу Мою и знамения Мои, но не послушали 

и испытывали Меня, поэтому не увидят земли Ханаанской. 
Только Халев и Иисус Навин будут жить в Ханаане. А народ 
будет жить в пустыне сорок лет. Весь народ старше двадцати 
лет, которые роптали против Меня, умрут в пустыне.

А что будет с тобой, если ты не примешь Господа Иисуса как 
личного Спасителя? Возможно, у тебя будет множество друзей, 
тебя не будут дразнить в школе, и ты сможешь жить так, как 
тебе хочется. Что же ты потеряешь? Ты не получишь прощение 
грехов, в тебе не будет Бога Святого Духа, у тебя не будет новой 
жизни, и ты никогда не сможешь войти на Небеса.

Услышав Божьи Слова, народ очень опечалился. На 
следующее утро один за другим люди покидали стан.

– Куда вы? – спросил Моисей.
– Мы знаем, что согрешили перед Господом. Мы идем в 

Ханаан, – ответили они.
Неужели они так ничему и не научатся?
Моисей же предупредил их:
– Вы нарушаете повеление Бога. Господь не пойдет с вами, и 

вы погибнете от мечей хананейских.
Но израильтяне направились через горы к Ханаану. 

Амаликитяне же и хананеи, жители гор, напали на Израиль и 
многих убили.

А на кого похож ты? Может быть, ты подобен десяти 
соглядатаям: слишком боишься доверить свою жизнь Господу 
Иисусу? Может быть, ты боишься, что христианская жизнь 
будет слишком сложной?

Бери пример с Халева и Иисуса Навина! Они видели 
проблемы, но все же знали, что Бог достаточно силен, чтобы 
разрешить их.

Доверишься ли ты Господу Иисусу Христу, чтобы обрести 
спасение и силу преодолевать трудности, которые встречаются 
на твоем пути?

«Бог – спасение мое: уповаю на Него, и не боюсь» (Ис. 
12:2а).

ситУациЯ длЯ обсУЖдениЯ
(См. советы на стр. 19).

Жанна приняла Господа Иисуса Христа, как личного 
Спасителя и Господа своей жизни. Учительница кружка «Добрая 
Весть» была очень рада этому; она помогла девочке – дала ей 

Флэшкарта 3-5
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пособие для чтения Библии, а также побудила ее рассказать и 
другим о том, что она стала христианкой.

Жанна начала рассказывать об этом своим друзьям в школе. 
Все шло хорошо. Более того, девочка узнала, что одна из ее 
подруг тоже была христианкой, но боялась рассказывать об 
этом.

Девочки начали ходить на занятия по изучению Священного 
Писания, которые организовали некоторые учителя их школы. 
Очень приятно было встретиться с другими христианами и 
услышать истины из Библии.

Однажды учительница спросила Жанну, ходит ли она в 
церковь. Девочка сказала, что пока никуда не ходит, тогда 
учительница пригласила ее в церковь, которую сама посещала.

Жанне хотелось пойти, но она немного боялась. Сначала ей 
нужно спросить разрешение у родителей, а она еще не сказала 
им, что стала христианкой!

У папы и мамы не было времени для Бога. Они не очень 
охотно позволили Жанне ходить в кружок «Добрая Весть» и 
даже предупредили ее:

– Не принимай всю эту религиозную чепуху серьезно!
Что же они скажут теперь? Может быть, они вообще запретят 

ей ходить в кружок «Добрая Весть»? Что тогда говорить о 
занятиях по изучению Писания? А как же ее друзья-христиане? 
Жанна очень боялась.

Обсудите ситуацию с детьми. Постарайтесь навести их на следующие 
ответы:

1. Необходимо молиться о родителях.
2. Необходимо помнить, что Бог все держит в Своих руках, и 

для Него нет ничего слишком сложного.
3. Необходимо уповать на Бога – и Он даст смелость поговорить 

с родителями.
4. Необходимо своей жизнью показать, что она любит 

Господа.

воПросЫ длЯ ПовторениЯ
1. Бог сказал израильтянам, что в новой земле они будут иметь 

много хорошего. Что именно? (Много еды – фрукты, овощи 
и т.д.).

2. Почему Бог повелел Моисею выбрать людей, которые 
осмотрели бы Ханаан? (Израильтяне боялись войти в эту 
землю).

3. Сколько соглядатаев было избрано? (Двенадцать).
4. Что соглядатаи принесли из Ханаана? (Смоквы, гранаты, 

виноград).
5. Что соглядатаи рассказали о городах и жителях Ханаана? 

(Большие города, обнесенные крепкими стенами; очень 
сильные люди).

игра-повторение
Воздушные шарики
Если ребенок ответит на 
вопрос, он может выбрать 
шарик, чтобы проколоть его. 
А команда получит столько 
очков, сколько написано на 
листочке бумаги, лежащем в 
шарике.



6. Что сказали Иисус Навин и Халев? («Пойдем и завладеем 
ею, потому что мы можем одолеть ее»).

7. Что говорили остальные десять соглядатаев? «Не можем мы 
идти против народа сего, потому что они сильнее нас, – и 
продолжали распускать слухи о разных опасностях земли 
Ханаанской»).

8. Почему Халев и Иисус Навин были так уверены? (Они 
знали, что могут полагаться на Господа).

9. Кого послушали израильтяне? (Десять соглядатаев).
10. Как Бог наказал народ за то, что они не уповали на Него? 

(Народ будет ходить по пустыне сорок лет. Все люди от 
двадцати лет и старше, которые роптали против Бога, умрут 
в пустыне).

11. Что же будет с Халевом и Иисусом Навином? (Они войдут в 
обетованную землю).

12. Что записано в книге пророка Исаии 12:2а? («Бог – спасение 
мое: уповаю на Него, и не боюсь»).
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Урок 4 

свЯщенное Писание
Числа 20

центральнаЯ истина
Остерегайся врага.

ПриМенение к
Обращенным:  Сатана – враг всех Божьих 

детей. Тебе необходимо 
быть начеку, чтобы его 
атаки не застали тебя 
врасплох.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«… Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире». 
1 Иоанна 4:4б

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 и 4-5
◆ Фигуры ML2-6, ML21, ML28 и ML37-44.
◆ Фон с изображением горы. Фигуры с 

изображением скинии и облака, а также 
фигуры с изображением скалы и воды.

советЫ УЧителЯМ
В данном уроке содержится много 

истин для обращенного ребенка. Бог по 
Своей великой любви может использовать 
эти истины и для того, чтобы обличить 
необращенных детей. Однако было бы 
полезно включить в программу кружка 
«Добрая весть» особое учение для 
необращенных детей. Почему бы вам не 
воспользоваться песнями, в которых ясно 
изложено Евангелие?

План Урока

Вступление
Ты когда-нибудь ходил долгое время по 
кругу?

Развитие событий

1. Божий народ возвращается к тому 
месту, где они были сорок лет назад.  
                                                            цио

2. Там нет воды – народ ропщет.     цио

3. Моисей молится. Бог говорит ему, что 
делать.

4. Моисей собирает народ. Он 
обращается к людям в гневе.        цио

5. Моисей ударяет по скале. Он 
нарушает Божье повеление.          цио

6. Бог дает воду из скалы.                  цио

Кульминация

Бог наказывает Моисея и Аарона.

Заключение

Будь начеку. Помни, что Господь Иисус, 
Который живет в тебе Святым Духом, 
больше сатаны, который обитает в этом 
мире.

Моисей согрешает против Бога

2�
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Урок
Ты когда-нибудь ходил долгое время по кругу? Возможно, 

папа взял тебя на прогулку в лес, и вы немного заблудились. 
Тогда ты сказал: «По-моему, мы должны идти туда». А папа 
настаивал: «Нет, нам нужно идти по этой тропинке». Через 
некоторое время вы снова оказались на том же самом месте, вы 
по-прежнему блуждали!

Поместите фигуры ML2–3 и ML38–40, израильтяне и фон с изображением 
горы

Что бы ты подумал, если бы я сказал тебе, что израильтяне 
бродили по пустыне сорок лет и затем пришли в Кадес, к 
границе Ханаана, к тому самому месту, где они были сорок лет 
назад? Наверное, они заблудились! Все это время они ходили по 
кругу!

Конечно же, народ не заблудился, ведь их вел Сам Господь. 
Как?

(Позвольте детям ответить). 

(Огненный столп и облако).
Почему же Господь водил их по пустыне? Помнишь, что 

произошло за сорок лет до этого? Вон несколько подсказок.
Поместите слова на фланелеграфе и побудите детей кратко рассказать 

о том, что произошло.

Народ Израиля боялся жителей Ханаана. Они и не 
подозревали, что на них напал более сильный враг – сатана, 
который очень не хотел, чтобы люди уповали на Бога. Если бы 
только израильтяне были начеку и полагались на Господа, чтобы 
Он дал им победу над хананеями, как и обещал.

Итак, Бог наказал их. Все те, кто жаловались и роптали 
на Бога, умерли в пустыне. Новое поколение израильтян, 
теперь уже взрослых людей, вновь оказалось на границе 
Ханаана. Несомненно, они-то научились уповать на Господа и 
остерегаться врага, дьявола.

Если ты уже доверился Христу, то когда ты отвернулся от 
греха и принял Господа Иисуса как личного Спасителя, ты стал 
Божьим дитем. Будь осторожен, ты больше не принадлежишь 
сатане! Дьявол является Божьим врагом и твоим тоже. Он 
очень опасен и воспользуется любой возможностью, чтобы 
помешать тебе быть угодным Господу. Послушай, что говорится 
в Библии.

(Прочитайте 1 Пет.5:8).

«… бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить».

Выдержите паузу. Затем добавьте фигуры ML21 и ML28, Моисей и 
Аарон.

Покажите на карте Ханаан 
и пустыню, по которой 
израильтяне ходили 40 лет.

 

цио
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– О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши 
пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту 
пустыню, чтоб умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего 
вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное 
место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни 
гранатовых яблок, нигде нет даже воды для питья?

Кто это говорил? Можно ли поверить, что это был 
израильский народ? Конечно же, увидев, что произошло с их 
родителями, они побоятся жаловаться и роптать! Несомненно, 
народ понял, что может уповать на Господа и Он позаботится 
о них. Терпел ли народ жажду или голод в течение сорока лет в 
пустыне? Нет. А ты знаешь, что в течение всего этого времени 
одежда и обувь израильтян не изнашивались? Но несмотря на 
это, все эти годы они поступали так же, как и их родители. Люди 
позволяли своему врагу, дьяволу, исполнять свои злые замыслы 
и не полагались на Бога.

Если ты являешься дитем Бога, постарайся научиться на 
ошибках израильского народа. Читая в Библии о других людях, 
извлекай для себя уроки из их жизни. Прислушивайся к советам 
старших христиан, таких как учителя воскресной школы и 
кружка «Добрая Весть». Учись у них. Научись уповать на Бога и 
остерегаться врага, дьявола.

Как до этого поступал Моисей, когда израильтяне роптали?
(Побудите детей ответить). 

(Молился).
Уберите все фигуры. Поместите фигуры ML37 и ML41, Моисей и Аарон, 

а также фигуры с изображением скинии и облака.

И в этот раз он поступил так же. Моисей молился Богу перед 
скинией. И вот что Господь сказал ему:

– Собери народ, ты и Аарон, брат твой. Обратись к скале 
при всем народе, чтобы они слышали, и вода потечет из скалы. 
Напои людей и скот их.

Что должен был Моисей сделать со скалой?
(Позвольте детям ответить). 

(Обратиться к ней).
Итак, Моисей и Аарон собрали народ перед скалой, как и 

повелел Бог. Но теперь вождь Израиля был разгневан.
Уберите все фигуры. Добавьте фигуру с изображением скалы, а также 

ML5, ML38 и ML42, Моисей, Аарон, израильтяне.

Ребята, остерегайтесь гнева. Очень часто, будучи в гневе, мы 
теряем бдительность, и сатана вводит нас в грех.

В Библии мы читаем о том, что и Бог гневается, но Он никогда 
не грешит. Из Библии мы также знаем, что гневался и Господь 
Иисус, однако Он тоже не грешил. А ты испытывал чувство 
гнева? Может быть, родители запретили тебе пойти куда-то 
или что-то сделать вместе с друзьями? Подумай! Прав ли ты, 
если гневаешься, ведь родители относятся к тебе с любовью и 
заботой? Бог говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям» 

Вы можете поручить 
одному-двум ученикам 
разыграть ропот израильтян. 
Напечатайте для них цитаты 
из Библии на карточках, чтобы 
они могли их читать.

Флэшкарта 4-2

Флэшкарта 4-3
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(Еф.6:1). Остерегайся! Сатана хочет, чтобы ты плохо относился 
к маме и папе и тем самым не слушался Бога.

Может быть, ты сердишься на своего учителя, потому он 
велел тебе заново сделать домашнее задание? Подумай! Прав 
ли ты? Достаточно ли усилий ты приложил, выполняя задание 
в первый раз? Берегись! Не позволяй сатане испортить твое 
отношение к учителю.

Возможно, ты гневаешься, потому что тебя подвел человек, 
которому ты доверял. Будь начеку! Сатана может склонить тебя 
к тому, чтобы как-то обидеть этого человека. Что же говорит 
Бог?

(Прочитайте Еф.4:32).

«… но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

Возможно, ты думаешь: «Никогда не забуду, что она сделала!» 
Будь осторожен! Не позволяй сатане вводить тебя в грех. Ведь 
Бог говорит: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во 
гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф.4:26-27). Проси у 
Бога силы простить и забыть.

Возможно, тебе будет полезно просто поговорить о том, что 
вызывает у тебя гнев. Если ты хочешь поговорить со мной об 
этом, подойди ко мне после занятия. Я буду стоять у дверей.

Моисею тоже нужно было быть начеку. Как верно и терпеливо 
он вел израильский народ. Но дьявол никогда не оставляет в 
покое Божьих детей. Для него не имеют значения их возраст 
или опыт христианской жизни. Сатана попытается заставить 
тебя согрешить против Господа.

Моисей был очень разгневан, а израильтяне, несомненно, 
дали ему множество поводов для этого. Послушай, что он сказал 
народу:

– Послушайте, непокорный народ! Вы хотите, чтобы мы дали 
вам воду из этой скалы?

Моисей поднял свой жезл и ударил по скале два раза!
Сделал ли Моисей так, как сказал Бог? Нет.
Прославило ли Бога поведение Моисея и его слова? Нет.
Мог ли Моисей взять свои слова назад? Нет.
Моисей не смог уберечься от сатаны и в своем гневе согрешил 

против Господа.
Если ты или я, будучи в гневе, скажем что-нибудь обидное 

какому-нибудь человеку, то можно считать, что сатане удалось 
осуществить свой коварный план, а мы подвели Бога.

Мы можем извиниться перед этим человеком и попросить 
у Бога прощения, но мы не сможем возместить тот ущерб, 
который нанесли.

Добавьте фигуру с изображением воды.

Итак, разгневавшись, Моисей не послушался Бога. Но как же 
милостив Господь! Он дал воду из скалы. Потекла кристально 

Флэшкарта 4-4
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чистая вода, которой было достаточно, чтобы напоить всех 
людей и скот.

Возможно, ты думаешь, что если Моисей не устоял, то как же 
ты сможешь устоять перед сатаной! Наш враг силен, это правда, 
он сильнее любого из нас, но все же послушай, что говорит Бог.

(Прочитайте 1 Ин.4:4б).

«… Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире».
Уберите фигуры с изображением скалы и воды, а также ML5 и ML42, 

Моисей и Аарон.

Если ты христианин, помни, что у тебя есть враг, который 
сильнее тебя, но наш Бог – всемогущ. Нет никого сильнее и 
могущественнее Господа. Своей смертью на кресте Господь 
Иисус Христос одержал победу над дьяволом. Доказательством 
этой великой победы является Его воскресение. Иисус жив! 
Сатана же потерпел поражение, он на стороне проигравших. 
Если ты являешься христианином, то ты на стороне победителей, 
не теряй бдительности. Дьявол проиграл сражение, но он будет 
по-прежнему бороться против Божьих детей до возвращения 
Господа Иисуса.

Что же будет с Моисеем и Аароном?
Поместите фигуры ML2-4, ML6 и ML43-44, израильтяне, Моисей, Аарон 

и Елеазар.

Бог сказал им:
– За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить святость Мою 

перед народом, не введете вы народ этот в землю ханаанскую. 
Бог назначит нового вождя для народа. Должно быть, Моисей 

очень сожалел о том, что произошло. Еще Бог сказал:
– Возьми Аарона и Елеазара, сына его, на гору Ор. Сними с 

Аарона одежды его и одень в них Елеазара. Аарон же умрет на 
горе.

Уберите фигуры ML6 и ML43-44, Моисей, Аарон и Елеазар.

Если ты христианин, будь начеку. В Послании Иакова 4:7 
говорится: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас». Помни, что Господь Иисус, Который живет 
в тебе Святым Духом, больше сатаны, который обитает в этом 
мире.

воПросЫ длЯ ПовторениЯ
1. Израильтяне жили в пустыне сорок лет? (Да. Почему? Они 

видели чудеса Бога, но не уповали на Него. Все взрослые 
должны были умереть в пустыне, а новое поколение – войти 
в Ханаан).

2. Израильтяне должны были остерегаться более опасного 
врага, чем жители Ханаана? (Да. Почему? Их врагом был 
сатана).

3. Новое поколение научилось уповать на Господа? (Нет. 
Почему? Когда у них не было воды, они роптали так же, как 
и их родители).

игра на повторение
Да/Нет
Напишите на бумажном пакете 
слова «да» и «нет» и украсьте 
его. Дети должны отвечать 
на вопрос «да» или «нет». За 
каждый правильный ответ 
дети получают определенное 
количество баллов, а также 
дополнительные баллы за 
верный ответ на вопрос 
«почему». Кроме этого, за 
каждый правильный ответ дети 
получают приз из мешка.

Гора Ор находится возле 
границы с Едомом (Чис. 20:23), 
но точное ее местоположение 
неизвестно.

цио

Флэшкарта 4-5
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4. Моисей всегда знал, как правильно разрешить проблемы 
израильтян? (Нет. Почему? Моисей всегда обращался к Богу, 
когда народ роптал, потому что знал, что Бог мог помочь 
им).

5. Если ты стал христианином, тебе можно не обращать 
внимания на сатану? (Нет. Почему? В Первом послании 
Петра 5:8 мы читаем предупреждение: «… бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить»).

6. Моисей должен был быть начеку, остерегаться сатаны? (Да. 
Почему? Сатана никогда не оставляет в покое Божьих детей. 
Возраст не имеет для него значения).

7. Должен ли был Моисей ударять по скале? (Нет. Почему? Бог 
повелел ему только обратиться к скале перед всем народом, 
чтобы они услышали и увидели чудо – Бог дает им воду из 
скалы).

8. Мы должны уповать на Господа Иисуса, Он поможет нам 
бороться с врагом? (Да. Почему? В Библии написано: «… 
Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире»).

9. Моисей не введет израильтян в землю ханаанскую? (Да. 
Почему? Так Бог наказал Моисея за его непослушание).



Урок 5 
Медный змей
свЯщенное Писание

Числа 21:1-9
Иоанна 3:1-16

центральнаЯ истина
Верь в Господа Иисуса Христа и будешь 
спасен.

ПриМенение к
Необращенным: Ты должен отвернуться от 

своих грехов и обратиться 
к Господу Иисусу Христу. 
Взирай на Него. Он – твоя 
единственная надежда.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«… как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
Иоанна 3:14-15

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5.
◆ Фигуры ML1-4 и ML45-52
◆ По желанию можно использовать фон с 

изображением гор.

советЫ УЧителЯМ
Стихи для запоминания лучше объяснить 
после библейского урока, чтобы дети 
ознакомились с предысторией стихов, а 
вам не нужно было бы слишком много 
рассказывать о змее в пустыне. Такой 
порядок преподавания позволит вам 
выделить больше времени на беседу о том, 
что значит верить в Господа Иисуса.
Во время объяснения стихов для 
запоминания сообщите заинтересованным 
детям о том, что вы готовы побеседовать с 
ними. Вы могли бы сказать примерно так: 
«Возможно, ты никогда не верил в Господа 

Иисуса Христа, а сейчас ты хочешь сделать 
этот шаг, но не знаешь, как. Если ты хочешь 
поговорить со мной об этом, то после 
занятия подойди ко мне. Я буду у двери (или 
укажите другое место). Тогда я покажу тебе, 
что говорит Библия о том, как ты можешь 
получить спасение».

План Урока

Вступление
– На помощь!
– Только не это!
– Помогите!

Развитие событий

1. Ядовитые змеи в стане израильтян.

2. Бог послал змей. Почему?

3. Божья доброта к Израилю.           цин

4. Путь вокруг Едома.

5. Бунт Израиля против Бога.  цио, цин

6. Бог наказывает Израиль.               цин

7. Народ просит Моисея помолиться о 
них.                                                      цин

8. Бог повелевает Моисею сделать 
медного змея.                                    цин

Кульминация

Тот, кто взирал на змея, спасался.          цин

Заключение

Пойдешь ли ты Божьим путем сегодня? 
Взирай на Господа Иисуса Христа, верь в 
Него всем своим сердцем.                        цин
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Урок
– На помощь!
– Только не это!
– Помогите!
В стане израильтян отовсюду слышались крики и вопли.
– Заберите их!
– О, нет! Меня ужалили! Помогите!
Что же там произошло?
Поместите фигуры ML45-51, израильтяне и змеи.

В стане были змеи, ядовитые змеи. Они жалили людей, и 
люди умирали.

Откуда появились эти змеи? Почему стан так внезапно 
наполнился ими? Послушай, что об этом говорит Библия.

(Прочитайте Чис.21:6).

«И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили 
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых».

Господь послал змей! Почему?
Уберите все фигуры.

Вновь и вновь Бог показывал Свою силу и проявлял Свою 
любовь к израильтянам. Ты можешь привести примеры? 

(Побудите детей ответить). 

(Он вывел народ из Египта; заставил расступиться Красное 
море; давал пищу и воду, одежда и обувь не ветшали).

Как же израильтяне отвечали на все то, что делал для них 
Господь? Некоторое время они были благодарны, но недолго – как 
только они сталкивались с другой проблемой или трудностью, 
они вновь начинали жаловаться и роптать на Моисея и Аарона. 
Но, поступая так, народ на самом деле роптал против Господа. 
Люди грешили.

А что можно сказать о тебе или обо мне? Подумай о том, что 
Господь сделал для нас – дал нам одежду, дом, семью и т.д. Все 
эти дары исходят от Бога. Благодарны ли мы или иногда ведем 
себя так же, как израильтяне?

А как насчет еды?
– Ну, мама, опять то же самое! Ты же знаешь, что я не люблю 

рагу! Сегодня я хотел гамбургер и чипсы.
Знакомые слова? Мама долго стоит у плиты, чтобы 

приготовить для тебя вкусное и полезное блюдо. А ты только 
и делаешь, что недовольно морщишь нос. Правильно это или 
неправильно? Конечно же, неправильно. Это грех. Послушай, 
что говорится в Божьем Слове.

(Прочитайте 1 Фес.5:18а).

«За все благодарите…»
А что ты можешь сказать о выходных? Возможно, родители 

ведут тебя в цирк.
– Здесь скучно! Может, пойдем в другое место, где немного 

Флэшкарта 5-3 может 
быть использована при 
рассказе этой части истории.

Флэшкарта 5-1

цин
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веселее? Мои друзья пошли сегодня в луна-парк. Я тоже хочу 
туда!

Ты так говоришь? Нравится ли Богу такое отношение к маме 
и папе? Нет, это плохое отношение, греховное.

Возможно, мы не так уж и отличаемся от израильтян! Они 
грешили против Бога так же, как ты и я.

Поместите фигуры ML2-4, израильтяне.

Дорога через пустыню была трудной. Когда израильтяне 
обходили землю Едома, они, должно быть, переживали песчаные 
бури и терпели палящий зной, от жажды у них болело горло. 
Может быть, они думали: «Почему мы пошли этим путем? Путь 
через Едом намного короче»?

Недавно народ одержал победу над отдельными вражескими 
племенами, поэтому они, возможно, считали, что царь Едома и 
его армия не представляют собой серьезной угрозы.

Но людям необходимо было помнить, что именно Господь 
дал им победу, и именно Господь повел их дорогой вокруг Едома, 
а не через саму страну.

Догадываешься, что случилось?
Добавьте фигуру ML1, Моисей.

– Зачем ты вывел нас из Египта?
– Здесь нет воды!
– Нам опротивела эта ужасная еда!
Как они могли так говорить? Бог дал им манну. Без нее народ 

бы погиб. Как они могли сказать, что Божий дар опротивел им?
Бог дал нам подарок намного лучше тех даров. Знаешь, какой 

дар?
(Прочитайте Ин.3:16а).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного…»

Бог подарил нам самый драгоценный подарок на свете – 
Своего Сына, Который стал нашим Спасителем, чтобы мы могли 
жить. Без Господа Иисуса у нас не было бы никакой надежды, 
ведь наши грехи навечно разделили бы нас с Богом.

А что ты говоришь о Божьем даре? Надеюсь, среди вас есть 
те, кто говорит: «Спасибо, большое спасибо Тебе, Господь, за 
Иисуса…», ведь ты принял Его как Спасителя и Господа жизни.

Но боюсь, что некоторые подобны народу Израиля. Ты не 
желаешь идти Божьим путем и не хочешь, чтобы Господь Иисус 
стал твоим Спасителем.

Отвергая Божью доброту, ты грешишь против Бога точно 
так же, как израильтяне.

(Выдержите паузу).  Уберите фигуры ML1-4. Поместите фигуры ML45-
51, израильтяне и змеи.

Настроение в стане израильтян резко изменилось. Вместо 
жалоб и ропота, стали доноситься крики ужаса. Всюду 

цио, цин

Флэшкарта 5-2
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извивались и шипели змеи. Так Бог наказал Свой народ за его 
грех. В Библии говорится, что Бог любит людей, Он добр и 
терпелив. Но там сказано и о том, что Бог свят и справедлив. Он 
не будет смотреть на грех сквозь пальцы.

Господь был так добр и терпелив к Израилю, но народ все же 
взбунтовался против Него. Тогда Бог наказал их.

Друг, остерегайся, ведь ты тоже находишься в большой 
опасности, если все еще сопротивляешься Господу. По Своей 
великой любви Бог указал тебе путь жизни. Его Сын является 
этим путем. Безгрешный Господь Иисус Христос понес 
наказание, которое заслужил ты за свои грехи. Он умер для 
того, чтобы те, кто поверит в Него, могли жить. Иисус – твоя 
единственная надежда. Не думай, что Бог не обратит внимания 
на твои грехи, что ты и дальше можешь жить так, как тебе 
хочется, и от этого ничего не изменится. Бог, Который наказал 
Свой народ в пустыне, накажет и тех, кто отвергает Его путь к 
спасению и продолжает жить в грехах.

Израильтяне поняли, что причиной их бедствия была их 
непокорность Господу. Тогда они воззвали к Моисею.

Добавьте фигуру ML1, Моисей.

– Мы согрешили!
– Помолись о нас Господу, чтобы Он избавил от нас змей!
Ты когда-нибудь говорил Богу: «Я согрешил, прости меня»?
Если ты знаешь, что виновен в непослушании Богу, в 

нарушении Его Закона, потому что грешил делами, словами и 
даже мыслями, тогда тебе необходимо Его прощение.

Выслушает ли Бог молитвы Моисея об израильском народе? 
Да, Бог выслушал их и сказал вождю Израиля, что необходимо 
сделать, чтобы те, кого жалили змеи, могли спастись. Повеление 
Бога было очень необычным!

Господь сказал:
– Сделай медного змея и вознеси его на шесте в пустыне. 

Тогда ужаленный, взглянув на него, останется жив.
Много-много лет спустя после этого события к Господу 

Иисусу пришел человек по имени Никодим. Он хотел узнать, 
как обрести спасение. Этого человека не жалила змея, но, как 
и все мы, он ослушался Бога. Он согрешил, и ему необходимо 
было обрести спасение от наказания, которое он заслужил за 
свои грехи.

Послушай, что сказал ему Господь Иисус.
(Прочитайте Ин.3:14-15).

«… как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную».

Когда Господь повелел Моисею сделать медного змея в 
пустыне, чтобы любой, кто посмотрит на него, смог спастись 
от смерти, Он тем самым дал замечательный прообраз Своего 

цин

Флэшкарта 5-4

Флэшкарта 5-5

цин

цин
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замысла спасти людей от грехов. Драгоценный Сын Божий, 
Господь Иисус Христос, должен был быть вознесен  на  крест.

Тот, Кто никогда не грешил, должен был переносить жестокие 
страдания на кресте вместо нас. И теперь у нас есть чудесная 
добрая весть: Своей смертью Христос заплатил за все наши 
грехи, а в третий день Он воскрес их мертвых. Сегодня Иисус 
жив. Что же Он тогда сказал Никодиму?

«… всякий [а значит и ты], верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную».

Моисей выполнил повеление Господа. Он сделал бронзового 
змея и вознес его на шесте в пустыне. Что же делали 
израильтяне?

Поместите фигуру ML52, змей на шесте.

Может быть, кто-то сказал: «Нет, не сегодня. Я посмотрю на 
змея как-нибудь в другой раз»? Или сомневался: «Взглянуть на 
змея? Никогда! Что это даст»?

Не знаю, были ли в стане такие люди. Несомненно, никто не 
захотел бы поступить так неразумно!

Я думаю, что те, кого жалили змеи, понимали, что Бог дал 
им возможность обрести спасение, и эта возможность была их 
единственной надеждой.

Возможно, друзья или члены семьи должны были помочь 
таким людям, но они твердо знали, что им необходимо 
добраться до места, с которого они могли бы взглянуть на змея 
и спастись.

Друг, если ты сознаешь, что согрешил против Бога и 
нуждаешься в спасении, тогда не откладывай этот шаг. Стань 
на Божий путь уже сегодня, прямо сейчас. Взгляни на Господа 
Иисуса Христа, поверь в Него всем своим сердцем, ведь только 
Он может спасти тебя. Не забывай слова Иисуса:

«… как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную».

воПросЫ длЯ ПовторениЯ

1. За какие дары израильтяне могли благодарить Бога? (За 
воду, которую Бог дал им из скалы; за то, что Он был с ними 
в облаке; за Его Слово на каменных скрижалях; за защиту от 
врагов; за обещание дать им хорошую землю).

2. За что ты можешь благодарить Бога? (За одежду, дом, семью, 
Библию, Его Сына).

3. Каким образом израильтяне согрешили против Бога? (Они 
роптали).

4. Что народ сказал о хлебе, который дал им Сам Бог? («Нам 
опротивела эта плохая пища»).

5. Чем на самом деле является ропот? (Грехом).

игра-повторение
Zonk

Приготовьте 20 карточек. 
На 16 напишите баллы, а на 
четырех нарисуйте змею. 
Все карточки перемешайте и 
сложите в мешок. Разделите 
детей на две команды. Когда 
ребенок отвечает правильно, 
он вытаскивает карточку. Если 
на карточке змея, это значит, 
что они “ужалены” и все 
набранные баллы пропали.

цин
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6. Как Бог наказал израильтян? (Стан наполнился ядовитыми 
змеями; многие были ужалены).

7. Что израильтяне сказали Моисею? («Мы согрешили! 
Помолись о нас Господу, чтобы Он удалил от нас змей»).

8. Какое повеление Господь дал Моисею? (Сделать медного 
змея и вознести его на шесте в пустыне. Тогда ужаленные 
взглянут на змея и будут жить).

9. В чем медный змей явился прообразом того, что позже 
произошло с Господом Иисусом? (Иисуса должны были 
вознести на кресте, чтобы мы смогли получить спасение).

10. Что тебе необходимо сделать, чтобы обрести спасение? 
(Взглянуть на Господа Иисуса и поверить в Него всем своим 
сердцем).



Урок 6 
Моисей и преображение
свЯщенное Писание

Числа 27:12-23
Второзаконие 31:1-8, 11-12
Второзаконие 34
Луки 9:28-36

центральнаЯ истина
Бог благ.

ПриМенение к
Необращенным: По Своей благости Бог 

отдал за тебя Своего Сына. 
Ты должен поверить в Него.

Обращенным:  Познай, как Бог благ к тебе. 
Он дал тебе руководителей-
христиан, Свои обетования, 
Небеса и многое другое.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Ибо благ Господь: милость Его вовек». 
Псалом 99:5а

наГлЯднЫе ПособиЯ
◆ Флэшкарты 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6.
◆ Фигуры ML1-2, ML6, ML26, ML37-38 и 

ML53-61.
◆ Фигуры с изображением скинии и облака. 

По желанию можно воспользоваться 
фоном с изображением гор.

советЫ УЧителЯМ
Проведите библейский урок в первой 

части занятия. После этого отведите время 
на прославление, акцентируя внимание на 
благости Бога.

Подберите песни, в которых говорится о 
доброте/благости Бога.

Воспользуйтесь иллюстрациями или фото-
графиями, чтобы наглядно показать проявления 
Божьей благости. Например, репродукции или 
фотографии красивых пейзажей, фотографии 
членов семьи и т.д. Напомните детям, что более 
всего Бог проявил Свою доброту (благость) в 
даре спасения через Господа Иисуса Христа.

Проведите молитву. Побудите детей 
помолиться буквально одним предложением, 
поблагодарить и прославить Бога за Его 
доброту к ним.

Подготовьте для детей небольшую 
тетрадку (блокнот) с обетованиями, которые 
рассматриваются в уроке и также являются 
проявлением Божьей доброты. По желанию 
и если позволяет время, сделайте такую 
тетрадку на занятии кружка «Добрая 
Весть». Побуждайте детей записывать и те 
обетования, о которых они узнают во время 
своего общения с Богом.

План Урока

Вступление
С той поры как израильтяне вышли из 
Египта, прошло сорок лет…

Развитие событий

1. Доброта Бога к израильскому 
народу в течение сорока лет жизни в 
пустыне.

2. Моисей молится о вожде для народа.
3. Бог повелевает Моисею выбрать 

Иисуса Навина.                                цио
4. Божьи обетования народу Израиля и 

Иисусу Навину.                                цио
5. Моисей восходит на гору Нево и видит 

обетованную землю. 
6. Моисей умирает.                   цио, цин
7. Господь Иисус берет Петра, Иакова и 

Иоанна на гору помолиться. 

Кульминация
Господь Иисус преображается. Появляются 
Илия и Моисей и беседуют с Иисусом.
             цио, цин
Ученики просыпаются. Петр хочет сделать 
кущи.

Заключение
Их покрывает облако. Бог обращается к 
ученикам.

3�
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Урок
С той поры как израильтяне вышли из Египта, прошло сорок 

лет. Это очень большой срок, намного больше, чем ты прожил 
на земле! Даже намного больше, чем прожили на земле мамы и 
папы некоторых из вас! Но в течение всех этих лет Бог никогда 
не оставлял Свой народ. Вновь и вновь израильтяне видели, как 
добр, как благ их Бог. 

(Попросите детей привести примеры).

К тому времени Моисей прожил намного больше сорока лет. 
Можешь сосчитать, сколько ему было лет? Сорок лет он жил 
в Египте, сорок – в земле мадиамской, и затем сорок лет – в 
пустыне.

Поместите фигуру ML-1, Моисей.

Вождь Израиля знал, что он никогда не войдет в землю, 
которую Бог обещал дать Своему народу. Почему? 

(Побудите детей ответить).

Моисей знал, что скоро умрет, и поэтому очень переживал 
за израильтян. Что будет с ними, если они останутся без вождя? 
Моисей молился:

Замените фигуру ML1 на ML37, Моисей, и фигуру с изображением скинии 
и горы.

– Избери вождя для Своего народа, чтобы не остались они, 
как овцы, у которых нет пастыря.

Замените фигуру ML37 фигурами ML1-2 и ML38, Моисей и израильтяне.

И Бог ответил ему:
– Возьми Иисуса Навина и поставь его перед Елеазаром и 

всем народом. Скажи Иисусу Навину при всех: «Бог избрал 
тебя вести народ». Когда израильтяне услышат тебя, они будут 
слушать Иисуса Навина.

Как добр Бог! Несмотря на частый ропот и непослушание 
израильтян, Бог любил этот народ и выбрал вождя для них.

Добавьте фигуры ML26 и ML53, Иисус Навин и Елеазар.

Христианам, как и народу Израиля тогда, необходимо, чтобы 
кто-то вел их Божьим путем. Тебе нужны люди, которые помогут 
тебе узнавать Божий путь – Божью волю – для твоей жизни.

Не забывай, у тебя есть враг, который хочет заманить тебя на 
неверный путь. У сатаны много коварных замыслов, с помощью 
которых он постарается увести тебя с Божьего пути. Он может 
воспользоваться телевизионными программами, журналами, 
даже твоими друзьями, чтобы заставить тебя подумать или 
сделать что-то неугодное Богу.

Бог по Своей доброте дал тебе руководителей. Учителя-
христиане в школе, преподаватели воскресной школы, пасторы, 
служители и учителя кружка «Добрая Весть» могут помочь 
тебе в христианской жизни. Слушай их, прислушивайся к их 
советам, бери с них пример.

Что ты уже знаешь об Иисусе Навине? 
Позвольте детям ответить.

Флэшкарта 6-1

цио
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Иисус Навин будет хорошим вождем. Послушай, что повелел 
Бог Моисею передать народу:

Прочитайте Втор.31:6.

– Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь 
их [жителей Ханаана]; ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с 
тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя.

Затем Моисей передал Слова Бога Иисусу Навину:
Прочитайте Втор.31:7-8.

– Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом этим 
в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты 
разделишь ее на уделы ему; Господь Сам пойдет пред тобою, 
Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не 
бойся и не ужасайся.

Какую великую доброту проявил Бог к Иисусу Навину и к 
народу, дав эти обетования и ободрения!

Какую великую доброту Бог проявляет и сегодня к Своим 
детям. Читая Его Слово, Библию, мы находим множество 
обетований. Давай рассмотрим некоторые из них.

Если вы обучаете детей постарше, найдите приведенные ниже стихи 
с помощью игры с мечом. Если у вас группа младший детей, приготовьте 
соответствующие наглядные пособия с этими стихами.

Ин.3:36а «Верующий в Сына имеет жизнь вечную…»
Ин.10:27-28 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я 

знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не 
похитит их из руки Моей».

Пс.31:8 «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по 
которому тебе идти; буду руководить тебя, око 
Мое над тобою».

Евр.13:5б «Не оставлю тебя и не покину тебя».
Подумайте о верующих детях вашей группы. В каких сферах жизни им 

необходимо ободрение? Возможно, вы захотите использовать другие стихи, 
которые более подходят к нуждам ваших детей.

Как добр Бог к нам! Как благ был Бог к израильскому народу! 
И как Он был добр к Моисею!

Вождь Израиля напомнил народу о поклонении и 
послушании Богу, и затем один поднялся на гору Нево.

Уберите фигуру ML1. Добавьте фигуру ML6, Моисей.

С вершины горы Бог показал Моисею прекрасную землю 
Ханаана от севера до юга и от востока до запада. Разве не был 
Бог добр к Моисею – в тот день Он позволил ему увидеть 
обетованную землю!

Уберите фигуру ML-6, Моисей.

Моисей больше не возвратился в стан. Он умер на горе Нево. 
Кто же похоронил Моисея? В Библии написано, что с Моисеем не 
было ни одного человека, Сам Бог похоронил его! (Втор.34:6)

Вождь Израиля так и не вошел в Ханаан, но сейчас он на 
Небесах, что намного лучше любой страны на земле!

Флэшкарта 6-2

цио
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Если ты знаешь, что Господь Иисус – твой Спаситель, радует 
ли тебя то, что Бог готовит для тебя место на Небесах? Послушай, 
что сказал Иисус.

(Прочитайте Ин.14:2).

«В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я 
сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам».

Возможно, ты не радуешься этому. Может быть, ты боишься, 
потому что Господь Иисус не является твоим Спасителем. 
Вспомни те обетования, о которых мы только что говорили. 
Помнишь, что записано в Евангелии от Иоанна 3:36а?

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную…»
Мы не заслужили у Бога ничего, кроме наказания за грех. 

Но по Своей доброте Бог дал тебе и мне возможность получить 
прощение. Господь Иисус Христос, безгрешный Сын Божий, 
Своей жизнью заплатил за наши грехи. Поэтому сегодня, 
сейчас, в эту минуту Бог обещает дать тебе вечную жизнь, если 
ты поверишь в Него всем своим сердцем.

Много сотен лет спустя после смерти Моисея произошло 
одно необыкновенное событие. Господь Иисус взял трех Своих 
учеников – Петра, Иакова и Иоанна – на гору помолиться. Но 
ученики вскоре заснули.

Уберите все фигуры. Поместите фигуры ML54-57, Иисус и спящие 
ученики.

Когда Иисус молился, Его лицо засияло, как солнце, а одежда 
заблестела ярким светом! Казалось, будто слава, которую Божий 
Сын имел на Небесах, сошла на землю.

Уберите фигуру ML54. Добавьте фигуры ML58-60, Иисус, Моисей и Илия.

Вдруг рядом с Иисусом появились два человека: Моисей 
и Илия, который также был с Богом на Небесах. Где все это 
произошло? В земле Ханаанской! Какой особой чести удостоился 
Моисей – быть с Иисусом, Божьим Сыном, и еще в обетованной 
земле! Какую великую доброту проявил Бог!

Там, на горе, Моисей и Илия получили замечательную 
возможность поговорить с Господом Иисусом о самом важном 
событии в истории мира. Что это за событие? Они беседовали о 
смерти Господа Иисуса на кресте.

Это потрясающе! Бог Сын оставил Небеса и пришел в 
наш мир, чтобы пострадать и умереть, как преступник, на 
римском кресте за таких грешников, как израильтяне, как ты и 
я! Благодаря Его смерти и воскресению, была одержана победа 
над грехом, сатаной и смертью. Благодаря Его смерти, мы можем 
получить спасение. Если бы Иисус не умер, у нас не было бы 
никакой надежды, осталась бы только уверенность в том, что 
мы будем наказаны за свои грехи.

Может быть, ты очень хочешь попросить Господа Иисуса 
спасти тебя, но ты все еще в чем-то не уверен. Я с радостью помогу 
тебе найти ответы в Библии. Подойти ко мне после занятия, и 
мы поговорим. Я буду стоять около стола (или укажите другое, 
более подходящее место).

цио

цин

цио, цин

Флэшкарта 6-3

Флэшкарта 6-4

Флэшкарта 6-5

Пдб



4343

Как добр был Бог к Моисею – вождь Израиля имел 
возможность быть там, на горе, с Господом Иисусом. А ты 
понимаешь, как Бог добр к тебе? Ты удостоился чести услышать 
замечательные истины Библии. В мире есть миллионы людей, 
которые вообще не слышали об Иисусе!

Когда Моисей и Илия уже готовы были возвратиться на 
Небеса, ученики Иисуса проснулись.

Уберите фигуру ML55, спящие ученики. Добавьте фигуру ML61, 
ученики.

Только представь себе их удивление и испуг! Петр, не 
понимая, что говорит, спросил, не поставить ли три кущи 
(палатки) на горе: одну для Иисуса, другую для Моисея, и 
третью для Илии. Но тут внезапно их покрыло облако, и 
ученики услышали голос Бога:

– Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте.
Уберите фигуры ML59 и ML60, Моисей и Илия.

Когда облако исчезло, ученики увидели только Господа 
Иисуса. Какую доброту проявил к ним Бог – они увидели и 
услышали такие замечательные вещи! Наш Бог так благ!

В Псалме 99:5а написано: «Ибо благ Господь: милость Его 
вовек».

воПросЫ на Повторение
1. Сколько лет израильтяне находились в пустыне? (40 лет).
2. Сколько лет было Моисею, когда народ Израиля вновь 

подошел к Ханаану? (120 лет).
3. Почему Бог не позволил Моисею войти в Ханаан? (Моисей 

ослушался Бога – он ударил по скале).
4. О чем Моисей просил Господа для своего народа? (Дать им 

вождя).
5. Кого избрал Господь в качестве вождя? (Иисуса Навина).
6. Для чего верующим ребятам необходимы руководители? 

(Обучать их и показывать им Божий путь).
7. Назови пропущенные слова. «Будьте _ _ _ _ _ _ и мужественны, 

не _ _ _ _ _ _ _ …» (Втор. 31:6) (Тверды, бойтесь).
8. Назови пропущенные слова. «Господь, Бог твой, Сам пойдет 

с тобою, и не _ _ _ _ _ _ _ _ от тебя и не _ _ _ _ _ _ _ тебя» 
(Втор. 31:6). (Отступит, оставит).

9. Что Моисей увидел с вершины горы Нево? (Обетованную 
землю).

10. Что необычного было в смерти Моисея? (Его похоронил 
Сам Бог).

11. Кто появился на горе, когда Господь Иисус преобразился? 
(Моисей и Илия).

12. Моисей и Илия говорили с Господом Иисусом о Его смерти. 
Почему смерть Иисуса была очень важным событием? 
(Только благодаря Его смерти мы можем обрести спасение).

игра-повторение
Путешествие домой
На небольшом листе 
цветного картона нарисуйте 
две вертикальные 
колонки и разделите 
каждую на шесть частей. 
Внизу колонок напишите 
“Египет”, наверху - “Дом”. 
Приготовьте две булавки 
с флажками. Разделите 
детей на две команды. 
Если ребенок отвечает на 
вопрос правильно, он может 
переместить флажок на одно 
деление. Побеждает команда, 
которая первой доберется 
домой.

Флэшкарта 6-6
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лекала для фланелеграфа
Скопируйте и увеличьте лекала в соответствии с размерами вашего фланелеграфа, затем из 
фланели сделайте фигуры.

Фигура с изображением скалы - Уроки 1 и 4

Фигура с изображением воды - Уроки 1 и 4
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лекала для фланелеграфа

Фигура с изображением грозовой тучи и огненного облака - 
Уроки 1 и 2

Это лекало можно использовать, как фигуру с изображением огненного облака для урока 
1, так и фигуру с изображением грозовой тучи для уроков 1 и 2. Раскрасьте каждую фигуру 
соответственно.

Фигура с изображением скинии и облака - Уроки 3 и 6







Краткий план беседы с ребенком о спасении 

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

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

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

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

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

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

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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