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Введение
«Патриархи» – это второй цикл из пяти уроков по книге Бытие. Данную серию можно преподать
после серии уроков «Начала» или же преподавать независимо от предыдущей серии уроков. Молитесь,
чтобы дети могли установить личные отношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова через Господа
Иисуса Христа.

Преподавание библейских истин
Мы, как учителя, не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них в
их повседневной жизни. Конечно, мы не можем охватить в одном уроке все истины, которые содержатся
в истории, поэтому для каждого урока мы выбрали одну истину (особый акцент). Объяснение истины
вплетено в рассказ. Оно обозначено на полях буквами ЦИ (центральная истина).
Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные.
Это также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа
Иисуса верой…» или «Если ты христианин, ты…»
Объяснение и применение истины выделено на полях жирной чертой. Возможно, вы посчитаете
нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении может
упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения.
Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.
В помощь учителям приводится детально разработанный текст для каждого урока, однако это
не заменит тщательной подготовки. Прежде чем просмотреть текст урока, внимательно изучите
места Священного Писания, на основе которых разработан урок. Постарайтесь подготовить урок
так, чтобы вы могли преподавать его без конспекта либо с минимальным количеством заметок. Не
забывайте, что, преподавая на улице, вы практически не сможете пользоваться текстом уроков или
своими записями. Также попрактикуйтесь в использовании альбома с иллюстрациями.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они
могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя.
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им
может понадобиться помощь или ободрение.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.
Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения ребенка к душепопечительской беседе

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с
радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится,
я буду стоять вон под тем деревом. Помни, 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 ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».
Зачастую дети принимают Господа Иисуса верою без душепопечительской беседы, поэтому в
последние дни проведения пятидневного кружка можно обратиться и к таким детям.

Пример

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом,
пожалуйста, скажи. После занятия я буду находиться возле той лавочки (либо укажите другое место).
Просто подойти ко мне и скажи, что ты попросил Господа Иисуса спасти тебя».


Беседа с таким ребенком позволит вам продолжить работу с новообращенным, вы получите
возможность помочь ребенку в вопросах уверенности в спасении и возрастании в христианской жизни.

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке приводится стих для заучивания. Однако, если вы преподаете уроки в течение
пяти дней подряд, выберите только три стиха. Лучше тщательно выучить три стиха, чем пять стихов
частично. По этой причине в двух уроках мы предлагаем повторить стих для запоминания. Два
дополнительных библейских стиха предложены на случай, если вы будете преподавать некоторые из
данных уроков отдельно, вне серии.

использование фланелеграфа
В тексте уроков наглядно представлены сцены (маленькие картинки на полях), которые вы должны
составить с помощью фланелеграфа.
Еще до занятия попрактикуйтесь в использовании фланелеграфа: смене фонов и фигур. Вам
необходимо хорошо ознакомиться с фигурами к уроку, чтобы знать, какую фигуру и когда помещать
на фланелеграфе. В начале каждой сцены даны советы в отношении фона. Однако это не значит, что
без фона вы не можете преподавать. Вы можете изложить весь урок, помещая фигуры на чистой
фланели.

использование АЛЬБОМа 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 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.
В тексте уроков (на полях) указан номер иллюстрации из альбома, которую вы должны показать
во время объяснения. Например, написано «Иллюстрация 2-1», это значит, что сейчас вы показываете
иллюстрацию из альбома с таким номером.

Дополнительные наглядные пособия
Печатайте слова центральных истин урока на плотной бумаге. К обратной стороне плотной бумаги
приклейте обрезки бархатной бумаги (для фланели). Печатайте слова таким шрифтом, чтобы дети
младшего возраста могли легко их читать. Карточку со словами центральной истины поместите на
доске в начале занятия или когда впервые упоминаете центральную истину в уроке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам
провести занятие интересно.
Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые
дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают все на слух,
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает
активное участие.
Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

Вопросы для повторения
В каждом уроке предлагаются вопросы для повторения. Их можно использовать на том же занятии
после изложения библейского урока либо на следующем занятии перед изложением нового урока.
Время повторения может стать прекрасной возможностью закрепить изложенный вами материал
в игровой форме. Во время повторения вы можете:
1) узнать, что дети усвоили и поняли;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) поиграть с детьми.
Детям нравятся конкурсы, и они с нетерпением ожидают времени повторения. Однако повторение –
это не просто игра, это также и время обучения.
В тексте уроков приводятся вопросы только по изложенным урокам. Было бы полезно включить
вопросы к песням, стиху для запоминания и к другим частям программы. Это поможет детям понять,
что каждая часть занятия важна.


Обзор уроков
Урок
Бог призывает
Авраама

Центральная
истина
Бог исполняет
Свои обещания.

«Знаю, Боже мой,
что Ты испытуешь
сердце и любишь
чистосердечие…»
1 Паралипоменон 29:17

Бог ведет Своих
детей.

Обращенные:
Во всех своих
решениях проси
Бога, чтобы Он
указывал тебе Свой
путь.

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

Не будь
обманщиком,
как Иаков.

Необращенным:
Поверь в Бога –
и Он изменит твое
лукавое сердце.

«Лукаво сердце
человеческое более
всего и крайне
испорчено;
кто узнает его?»
Иеремии 17:9

Бог испытывает
Своих детей,
чтобы укрепить
их веру в Него.

Быт. 21:1-8; 22:1-14.

Авраам ищет
невесту для
своего сына
Быт. 24; 15:2

Первородство и
благословение
Быт. 25:21-34; 26:34
– 28:5.

Иаков вдали
от дома
Быт. 28:10 – 29:30;
31:2-7, 11, 13-18; 32:631; 33:1-4; 35:1-15, 27.

«…ибо верен
Обещавший...»
Евреям 10:23

Необращенным:
Поверь в Его
обещание о
спасении и приди с
верою ко Христу.
Обращенным:
Узнавай Божьи
обещания и верь,
что Бог исполнит их.
Обращенным:
Когда возникают
трудности, уповай
на Бога – и Он
поможет тебе.

Быт. 11:27 – 12:20;
15:4-6; 16:1-4, 15; 17:18, 15-17.

Авраам
приносит
в жертву своего
сына

Стих для
запоминания

Применение

Бог изменяет
жизнь Своих
детей.

Обращенным:
Уповай на Божью
силу – и ты
сможешь жить, как
новый человек.
Необращенным:
«...начавший в вас
Прими Иисуса
доброе дело будет
совершать (его) даже до
Христа верою как
дня Иисуса Христа...»
личного Спасителя,
Филиппийцам 1:6
и тогда ты увидишь,
как Бог будет
изменять твою
жизнь.
Обращенным:
С радостью
принимай
изменения, которые
Бог производит
в твоей жизни.





Патриархи

Урок 1

Бог призывает Аврама
священное писание
Бытие 11:27 – 12:20;
Бытие 15:4-6; 16:1-4, 15;
Бытие 17:1-8, 15-17.
Материал первого урока охватывает довольно
большую часть Священного Писания. В тексте
урока указано, какие детали необходимо
включить в преподавание.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог исполняет Свои обещания.
Применение К
Необращенным: Поверь в Его обещание о
спасении и приди с верою
к Христу.
Обращенным: Узнавай Божьи обещания и
верь, что Бог исполнит их.
стих для запоминания
«…ибо верен Обещавший...» Евреям 10:23
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.
◆ Либо фигуры для фланелеграфа: Р-1, Р-2, Р3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7, Р-8, Р-9, Р-10, Р-11, Р-12,
Р-13 и Р-14.
◆ Фон (по желанию): общий вид изображения
местности или чистая фланель.
◆ Подготовьте полосы со словами: «земля»,
«великий народ», «благословение», «великое
имя», «будешь благословением», «все
племена».
◆ Подготовьте рисунок с изображением
радуги (можно воспользоваться фигурой
В-42 из серии уроков «Начала»).
◆ Попросите пятерых детей читать
обетования, которые Бог дал Аврааму,
и помещать на фланелевой доске
соответствующее слово (см. сцену 1).

План УРОКА
Вступление
Забытое обещание.			
Развитие событий
1. Бог обращается к Авраму в Уре.
2. Бог дает Авраму множество
обетований.			
3. Аврам говорит с Сарой
и другими родственниками.
4. Аврам верит Божьему Слову.
5. Он оставляет Ур.
6. Аврам приходит в Ханаан.
7. Аврам идет в Египет.
8. Он обманывает фараона.
9. Фараон отсылает Аврама
назад в Ханаан.			

ЦИ

ЦИ
ЦИ
ЦИН
ЦИН

ЦИО

Кульминация
Бог обещает дать Авраму сына.
Заключение
Рождение Измаила.
Бог повторяет Свое обещание
о сыне.				

Прикладная деятельность
Сделайте для каждого ребенка копию
«звезды» на странице 55. Заранее подготовьте
карандаши, фломастеры и(или) мелки. По мере
работы над рисунком каждый ребенок должен
что-то усвоить.


ЦИОН

Урок 1. Бог призывает Аврама

Объяснение Евангелия
Сделайте копию карты мира
(на обложке).
В верхней части карты
вырежьте клин.
Вырежьте круг с символами
(с. 53), его нужно будет
поместить за картой. Если
вы увеличиваете карту и
круг, следите чтобы при
правильном расположении
круга за картой карта казалась
целой.
Поместите круг за картой и
прикрепите специальной
скрепкой так, чтобы круг
можно было вращать.
Во время объяснения дети
должны видеть тот символ,
о ктором идет речь.



«Карта мира»
(Покажите карту мира).
Ты когда-нибудь задумывался над тем, как велик наш мир?
Только подумай обо всех горах, полях и реках. А сколько людей
и животных живут в мире! Знаешь ли ты, что все и всех сотворил
Бог? Он сотворил тебя! Бог мудр и всемогущ. Бог также святой
(совершенный). И Он очень любит тебя. В Библии мы читаем:
«Ибо так возлюбил Бог мир…»
(Покажите «темное сердце»).
Мы с тобой не совершенны. Мы грешим, мы совершаем
плохие поступки и нарушаем Закон Бога. В Библии написано:
«…все согрешили…» (Рим. 3:23). Ты и я уже родились с грехом
в сердце, с желанием поступать по своему, а не так, как хочет
Бог. Когда ты над кем-то смеешься, не слушаешься родителей
или допускаешь плохие мысли, ты грешишь. Бог же говорит,
что наказание за грех – смерть (вечная разлука с Богом).
(Покажите «крест и гробницу»).
Именно поэтому Иисус, Бог Сын, пролил Свою кровь и
умер на кресте. Он пришел на землю, чтобы взять на Себя
наказание, которое заслужил ты, чтобы тебе не нужно было
оставаться вдали от Бога навсегда. В Библии написано:
«…Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию…»
(1 Кор. 15:3-4). Когда Иисус умер, Его похоронили в гробнице,
но в третий день Он воскрес из мертвых! Господь Иисус жив.
Сейчас Он пребывает на Небесах и готовит там место для
каждого, кто получил прощение грехов.
(Покажите «чистое сердце»).
А ты получил прощение грехов? Существует лишь один
способ очиститься от греха. В Библии мы читаем: «…дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3:16). У тебя должно быть желание отвернуться от греха, и тебе
необходимо всем сердцем поверить в Господа Иисуса Христа, в то,
что Он понес наказание, заслуженное тобой. Тогда Бог простит
твой грех и изменит тебя.

Патриархи

Урок

(Вы можете выбрать другие примеры обещаний, которые более
соответствуют нуждам детей вашей группы).

Коля обещал Жене дать покататься на новом велосипеде.
Женя прибежал к дому своего друга и позвонил в дверь. Дверь
открыла Колина мама.
– А Коля дома? – спросил Женя. – Он обещал мне дать
покататься на велосипеде.
– Нет, – ответила она, – он пошел с отцом на рыбалку. Мне,
право, очень жаль, – извинилась Колина мама, – но он, должно
быть, просто забыл.
Женя был очень огорчен. Коля не сдержал своего обещания.
Он забыл.
Не правда ли, очень обидно, когда кто-то не выполняет
свои обещания. Есть только Один, Кто всегда выполняет Свои
обещания. Это Бог. Можешь вспомнить обещание Бога, о
котором нам напоминает радуга? (Покажите детям рисунок с
изображением радуги и позвольте им ответить).
Бог сдержал Свое обещание. Со времен Ноя Бог никогда
больше не посылал на Землю потопа. Бог никогда не забывает
то, что обещает. Когда Он дает обещание, Он в силе исполнить
его и исполняет. Все обещания Бога ты можешь найти в Библии.
Было бы очень хорошо, чтобы, читая Библию, ты находил
Божьи обетования. Как замечательно, что мы можем всецело
полагаться на Бога в том, что Он сдержит Свое Слово.
Но даже после потопа многие люди не уповали на Бога.
Жены сыновей Ноя рождали детей. Их дети – своих детей и
так далее. Прошло около 400 лет. Снова на Земле жили тысячи
людей. Но многие из них уже не поклонялись Богу. Некоторые
даже поклонялись луне.
Одним из мест, где проживали люди, был прекрасный и
богатый город, который назывался Ур. Археологи, люди, которые
изучают жизнь людей далеких времен, нашли погребенные
глубоко в земле вещи, свидетельствующие о том, что в городе
находились большие 10–20-комнатные дома с кухнями и
ванными. Жители носили прекрасные вещи и украшения,
сделанные из серебра и золота. В городе работали школы, а
также находились храмы и изображения бога луны.

ЦИ
Покажите символ «Библия» (из
символов для дошкольников).
Рассказывая в уроке о Божьих
обетованиях, пользуйтесь
символом.

Ур был расположен на
территории между верховьем
Персидского залива и
современным Багдадом (в
Ираке). Археологи нашли
много артефактов, которые
свидетельствуют о богатстве
и развитой культуре этого
города.
Дети с удовольствием найдут
Ур на карте.

Иллюстрация 1-1

Сцена 1
(Фон: чистая фланель; поместите фигуру Р-1, Аврам).

В том прекрасном городе Уре жил человек по имени Аврам.
Он был очень богатым. Нам неизвестно, поклонялся он богу луны
или нет, но то, что мы о нем знаем, просто удивительно. Однажды
в жизни Аврама произошло нечто совершенно особенное.
(Поместите фигуру Р-2, символ Бога). Бог, единственный
истинный Бог, Сам обратился к нему. Бог сказал:
– Аврам, покинь свою страну и свой народ, даже своих родственников, и иди в землю, которую Я укажу тебе. (См. Быт. 12:1).

Если вы обучаете детей
младшего возраста, в течение
всего урока называйте героев
«Авраам» и «Сарра», не
используйте имена, которые
были у них сначала.



Урок 1. Бог призывает Аврама
Предполагают, что Божье
повеление Аврааму,
записанное в Быт. 12:1,
предшествует событиям,
описанным в Быт. 11:31.
Возможно, семья изначально
проживала в
ЦИ
Харране, а затем
переселилась в Ур,
где родился и умер сын Фарры
Аран. Когда Бог дал повеление
Аврааму, семья возвратилась в
Харран. (См. Деян. 7:2-4).

ЦИ

Отец Аврама, Фарра, был
потомком Сима и поклонялся
идолам (И. Нав. 24:2).

Какое странное повеление! Бог велел Авраму покинуть
свой город и свой дом, но даже не сказал, куда нужно идти. Бог
повелел Авраму: «Иди», – и в то же самое время Он обещал дать
Авраму землю. (Поместите на доску слово «земля»).
Зачастую Божьи обетования похожи на обетование Авраму.
Бог велит что-то сделать и, когда мы это делаем, Он дает нам
обетование. Например, Бог велит Своим детям: «Приблизьтесь
к Богу». Нам нужно исполнить это повеление. А далее мы читаем
обетование: «…и приблизится к вам...» (см. Иак. 4:8).
Бог дал Авраму и другие удивительные обещания. (Пусть
дети, которых вы выбрали, прочитают обетования и поместят
на доске соответствующие слова).
1. Бытие 12:2а – «Я произведу от тебя великий народ»
(«великий народ»)
2. Бытие 12:2б – «… и благословлю тебя» («благословение»)
3. Бытие 12:2в – «…и возвеличу имя твое» («великое имя»)
4. Бытие 12:2г – «…и будешь ты в благословение»
(«будешь благословением»)
5. Бытие 12:3» – «…и благословятся в тебе все племена
земные» («все племена»)
У Бога был особый замысел относительно жизни Аврама, и
поэтому Он дал ему такие великие обещания. Прекрасно и то,
что Бог был силен выполнить каждое обещание. Очень часто ты
и я даем обещания, а потом понимаем, что не можем выполнить
их. Но Бог так велик и всемогущ, что Он всегда исполняет Свои
обещания. Ему совсем не трудно. Более того, Бог никогда не
нарушает Своего Слова.
Хотя многие люди поклонялись луне, Аврам знал, что
Господь есть Бог и что уповать нужно только на Него. Он
прислушался к повелению Бога и Его обещаниям. Он не просто
сказал: «Слова Бога истинны», – и при этом остался в Уре. Нет,
он принял решение исполнить повеление Бога и верил, что
Господь исполнит Свои обещания. (Уберите все фигуры).
Сцена 2

Иллюстрация 1-2

(Фон: чистая фланель; поместите фигуры Р-1, Аврам, и Р-4, Сара).

Сначала Авраму нужно было поговорить со своей женой
Сарой.
– Мы собираемся переселяться. Мы покидаем этот город,
– вероятно, сказал он жене.
– Но, Аврам, куда мы пойдем? – спросила она.
– Не знаю. Бог велел мне покинуть эту землю, и Он укажет
нам, куда идти, – приблизительно так мог ответить Аврам.
Без сомнения, Аврам сказал своему отцу Фарре, брату
Нахору и племяннику Лоту:
– Я должен покинуть Ур, мы будем переселяться.
Они тоже, наверное, спросили:
– Куда ты собираешься?
10
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Аврам мог им ответить так же, как и Саре:
– Бог обещал показать мне землю, которую Он даст мне.
Я еще не знаю, где эта земля. Но я верю Богу.
Понимаешь, верить – значит не только знать, что Бог обещал
что-то сделать для тебя, но также и быть уверенным в том, что
Он это сделает. Аврам поверил Слову Божьему, он был уверен,
что Господь выполнит все обещания, данные ему. (Уберите все
фигуры).
Только представь, как родственники Аврама качали головами
и говорили:
– Очень странно! Отправляться в путь и не знать куда. Мы
не понимаем тебя.
Они и не могли понять, потому что не знали Бога так, как
знал Его Аврам. Аврам же был уверен, что если Господь дал
обещания, то Он исполнит их. Вот почему Аврам поступил так,
как велел ему Бог.
Бог хочет, чтобы ты тоже верил Его Слову. В Библии записано
много обетований. Некоторые из них предназначены для тех,
кто еще не поверил в Иисуса Христа как личного Спасителя, а
некоторые – для тех, кто поверил в Него. Для кого предназначено
такое обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5)?
Для христиан, для тех, кто знает Иисуса Христа как личного
Спасителя.
А теперь давай поговорим об обетовании, которое дано тем,
кто еще не верит в Иисуса Христа. Это обещание дал Сам Иисус
Христос, а Он есть Господь, поэтому мы можем быть уверены,
что Он исполнит его. Он обещал: «...приходящего ко Мне не
изгоню вон...» (Ин. 6:37).
Зачем же тебе нужно «приходить» к Иисусу Христу? Тебе
обязательно нужно прийти к Нему с верой, потому что твои
греховные поступки удерживают тебя вдали от Бога. И только
Иисус Христос может избавить тебя от греха. Может быть,
ты осознаешь, что тебе необходимо прощение грехов, но тебе
мешает такая мысль: «Я очень плохой. Никто не знает, что я
воровал». А может быть, кто-нибудь сказал тебе, что ты еще
слишком мал, чтобы поверить в Христа. Послушай обетование
еще раз. (Прочитайте слова с выражением).
Какие плохие поступки ты бы ни совершал, сколько бы тебе
ни было лет, Господь Иисус не выгонит тебя, если ты придешь
к Нему с искренней верой. Так Он обещает. Прийти к Иисусу
Христу – значит поверить в Него и попросить Его простить твои
грехи. Поверишь ли ты обещанию Господа Иисуса и придешь ли
к Нему уже сегодня? Если ты хочешь сделать этот шаг, но не до
конца уверен, как это сделать, тогда останься на своем месте,
когда остальные будут собираться домой. Тогда я пойму, что ты
хочешь поговорить со мной, и с радостью постараюсь ответить
на твой вопрос на основании Библии. Очень важно, чтобы ты
понял и действительно поверил этому обещанию, как поверил
Божьему обещанию Аврам.

ЦИ

ЦИН

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Иллюстрация 1-3

Сцена 3
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-5, повозка, Р-6,
верблюды, и Р-7, овцы).

Дошкольники с удовольствием
сымитируют звуки некоторых
животных и пройдутся по
комнате, будто путешествуют.
Позвольте детям найти
на карте Харран и Ур; это
поможет детям понять, как
далеко города находились
друг от друга. На дорогу могло
уйти не менее десяти недель.
В Харране Аврам нашел еще
некоторых слуг (Быт. 12:5) и
приобрел больше богатства.
Позвольте детям найти
на карте Ханаан. Аврам
расположился в Сихеме, но
постепенно перемещался на
юг в поисках лучших пастбищ.

ЦИН

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Вскоре Аврам отправился в путь, оставляя позади город
Ур. Кто же пошел вместе с ним? Некоторые родственники – его
отец и племянник Лот – решили идти с Аврамом и его женой
Сарой. Пошли с ними и слуги; еще взяли животных, шатры
и вещи, которые могли понадобиться в пути. В Библии не
сказано, как Бог вел их, но так или иначе Он вел их день за днем,
неделя за неделей. Наверное, путешественники шли десятки
недель, а, может быть, и больше, и лишь тогда пришли в город
Харран, который находился на расстоянии 1100 км от Ура. Здесь
путники остановились, возможно, из-за того, что отец Аврама
был слишком стар. Он очень устал и не мог идти дальше. Семья
оставалась в Харране до смерти отца Аврама. Вероятно, в этом
городе им пришлось прожить пятнадцать лет.
И, наконец, Аврам и весь его дом снова отправились в
путь, в землю, обещанную Богом. Процессия выглядела просто
невероятно. Наверное, казалось, что движется целая деревня:
Аврам и его семья верхом на верблюдах, около 600 слуг с детьми,
ослы, нагруженные разным добром, и стада.
После длительного путешествия путники пришли в
обетованную землю, которая называлась Ханааном. Как,
наверное, радовался Аврам, когда оглядывал землю, когда ходил
по ней. Да, Бог сдержал Свое Слово! Можешь вспомнить, что
еще Бог обещал Авраму? (Позвольте детям ответить).
Давайте поразмышляем над последним обещанием Бога:
«…и благословятся в тебе все племена земные». Бог обещал,
что через Аврама великое благословение придет к людям всего
мира, даже к тебе и ко мне. Как Бог выполнил Свое обещание?
Именно через семью Аврама Господь Иисус пришел на землю.
Иисус Христос, Бог Сын, родился в еврейской семье. Он, Иисус
Христос, стал великим благословением для людей всего мира.
Он пришел, чтобы стать Спасителем. (Поместите фигуру Р-3,
крест).
Это значит, что Он пришел, чтобы умереть и тем самым
понести наказание за наши грехи. Он воскрес из мертвых
и сейчас пребывает на Небесах. Вот почему Господь Иисус
может избавить тебя от греха. Вот почему Он мог дать такое
удивительное обещание: «...приходящего ко Мне не изгоню
вон...» (Ин. 6:37). Всем сердцем поверь Его слову уже сейчас.
Ты можешь обратиться к Нему в молитве с такими словами:
«Господь Иисус, я сожалею о плохих поступках, которые я
совершил. Я не хочу больше так поступать. Благодарю Тебя за
то, что Ты умер за меня. Прости все мои грехи». Господь Иисус
не прогонит тебя. Он примет тебя и простит. (Уберите все
фигуры).

Патриархи

Иллюстрация 1-4

Сцена 4
(Фон: чистая фланель; поместите фигуры Р-8, жертвенник, Р-9, агнец,
Р-10, огонь, и Р-1, Аврам).

Только благодаря верности Бога Своим обещаниям Аврам
сейчас ходил по земле, которая должна была принадлежать ему.
И первое, что сделал Аврам, – он совершил поклонение Богу. Он
построил жертвенник. В Библии написано: «И явился Господь
Авраму...» (Быт. 12:7). Каким особенным, должно быть, было
это время. Как, должно быть, радовался Аврам, что всецело
уповал на Бога, Который и привел его сюда.
Однажды Авраму пришлось задуматься над таким вопросом:
«Чем мне кормить скот, овец, верблюдов и ослов? И мы будем
жить?» В округе почти не осталось травы. Настал голод. А
значит, голодали не только люди, но и животные.
(Уберите все фигуры).

Если Аврам уповал на Бога во время голода, как ему стоило
поступить? (Позвольте детям предложить свои ответы).
Давайте посмотрим, как он поступил. Он решил сам
справиться с трудностями. Аврам покинул Ханаан и отправился
в землю Египетскую. Бог не повелел ему туда идти. Египет не
был обещанной землей. Так Аврам попал в затруднительное
положение.
Сара, жена Аврама, была очень красивой женщиной. Аврам
боялся, что египтяне, увидев Сару, убьют его, Аврама, и заберут
Сару себе. Так, вовсе не уповая на Бога, Аврам велел Саре:
– Говори всем, что ты моя сестра, тогда меня не убьют, чтобы
забрать тебя.
Но план Аврама не удался. Фараон забрал Сару в свой дворец
и хотел, чтобы она стала его женой. Но Господь поразил тяжкой
болезнью фараона и его дом за Сару. Вскоре фараон узнал, что
Аврам сказал неправду. Фараон очень рассердился и поспешно
отправил Аврама и Сару назад в их землю.
Но Бог не оставил Аврама. Он не сказал: «Аврам, ты не
оправдал Моих ожиданий, поэтому больше не рассчитывай
на Меня». Господь – верный Бог. Он не может нарушить
Свои обещания, даже если Его дети были непослушны Ему.
Возможно, ты дитя Божье, Иисус Христос – твой Спаситель, но,
подобно Авраму, ты тоже не всегда говоришь правду. Например,
старший брат помог тебе сделать домашнее задание. Учитель
остался очень доволен твоим заданием и спросил: «Ты сам все
это сделал?» Ты ответил: «Да». Ты сказал неправду. Тебе очень
неприятно и грустно, потому что ты знаешь, что огорчил Бога.
Оставил ли Бог обетование для тебя, христианина, который
огорчил Господа. Да! Послушай его: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши)
и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Если ты раскаиваешься в совершенном проступке и говоришь
об этом Богу, то Он обязательно прощает тебя. Так Он обещал.

ЦИО

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Конечно, ты должен и учителю рассказать все, как есть. Если ты
христинин, помни, что, когда ты согрешаешь, Бог ждет от тебя
раскаяния. Он обещает простить тебя. Если ты признался перед
Богом в грехе и попросил прощения, тебе больше не нужно
чувствовать себя виноватым. Ведь Бог остается верным, даже
когда мы подводим Его. Как, должно быть, радовался этому
Аврам!

Иллюстрация 1-5
Дошкольники с удовольствием
сделают вид, будто смотрят
на звезды, и посчитают
несколько звезд.
Здесь впервые в Писании
упоминается слово «поверил»
(«верить»). Бог вменил веру
Аврама в праведность (Рим.
4:3, Гал. 3:6, Иак. 2:23, Евр.
11:8-12). Аврам верил Богу
уже тогда, когда Бог воззвал
к нему в Уре. Писание ясно
учит, что спасение (вмененная
праведность) дается только
по вере.

Агарь была египтянкой; она
служила в доме Аврама;
возможно, ее вместе с
множеством богатых подарков
дал Авраму фараон.
Бог благословил Измаила
и дал обетование, что
потомки Измаила тоже будут
многочисленными (Быт. 17:20).
Двенадцать князей по линии
Измаила стали основателями
арабских народов. Борьба
между Измаилом и Исааком
предзнаменовала борьбу
Израиля и арабского мира,
которую мы видим сегодня.

ЦИО
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(Поместите фигуры Р-1, Аврам, Р-2, символ Бога, и Р-11, звезды).

Однажды ночью Бог сказал Авраму:
– У тебя родится сын. Посмотри на небо и сосчитай звезды.
Столько будет у тебя потомков. И даже гораздо больше.
Такое обещание дал Авраму Бог. У Аврама родится сын. В
Библии написано: «Аврам поверил Господу» (Быт. 15:6).
(Уберите все фигуры).

Сцена 5
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-1, Аврам, Р-13, Сара,
и Р-14, шатер).

Но шли годы, а обещанный сын все не рождался. Неужели
Бог забыл об обетовании? Нет! Он никогда не забывает Своих
обещаний. Может, Бог передумал? Нет! Он неизменен. Может,
Бог понял, что не сможет выполнить Свое обещание? Нет! Для
Бога нет ничего невозможного. Он исполнит Свое обещание в
Свое время. Но Аврам и Сара не могли понять, почему Бог не
дает им обещанного ребенка. Сара устала ждать. Однажды она
сказала своему мужу:
– Я слишком стара, чтобы рожать детей. Возьми мою
служанку Агарь второй женой, и она сможет родить тебе сына.
Бог не говорил Авраму, чтобы он так поступил, но Аврам все
же сделал это. Он тоже устал ждать, когда Бог выполнит Свое
обещание. Вероятно, он забыл, что нужно во всем полагаться
на Бога. Бог не всегда сразу исполняет Свои обещания, но
исполняет их обязательно! (Уберите все фигуры).
Агарь родила сына. Его назвали Измаилом. Но он не был
обещанным сыном. Когда Измаилу исполнилось 13 лет, Бог
снова говорил с Аврамом и повторил обещание: «У Сары будет
сын» (см. Быт. 17:16).
(Поместите фигуры Р-12, Аврам, и Р-2, символ Бога).

Аврам рассмеялся и сказал Господу:
– Неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя,
неужели родит?
Это казалось невозможным! Но Бог дал обещание, ведь для
Него нет ничего невозможного. Бог даже изменил имя Аврама
на имя Авраам, что значит «отец множества народов», а имя
Сары – на имя Сарра (принцесса). Новые имена должны были
напоминать им об удивительном обещании Бога.
Разве ты не рад, что Бог исполняет каждое Свое обещание?
Если ты христианин, возможно, тебе нравится подчеркивать в

Патриархи

Библии обещания, которые ты в ней находишь, и это помогает
тебе запоминать их. Но самое главное – верить, что Господь
исполнит Свои обещания.
В Послании к Римлянам (8:28) записано удивительное
обещание для каждого христианина: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу...» Это значит, что любое событие в твоей жизни – печали,
радости, разочарования – допущено Богом по Его особому
замыслу и все это Бог обернет на добро. Зачастую через такие
обстоятельства Бог помогает нам становиться более похожими
на Господа Иисуса Христа. Уповай на Бога, когда возникают
трудности. Очень легко обвинять Бога, когда заболевает или
даже умирает кто-то из родителей. Если ты обвиняешь Бога
и перестаешь говорить с Ним, значит, ты не веришь в Его
обещания. Если ты обвиняешь себя и думаешь, что, будь ты
немного добрее, этого бы не случилось, тоже означает, что ты
не веришь Божьему обещанию. Когда тебе трудно или грустно,
скажи Богу, что ты веришь, что Он все обернет во благо. Твердо
верь, что Он исполнит Свое обещание.
Если ты еще не стал христианином, если ты еще не поверил
в Иисуса Христа как личного Спасителя, помни об особом
обещании, которое Бог дал тебе: «...приходящего ко Мне не
изгоню вон...» (Ин. 6:37б). Приди к Нему сейчас, чтобы получить
прощение грехов. Он обещает, что не выгонит тебя.
Вопросы для повторения
1. Что Бог сказал Авраму, когда Аврам жил в Уре?
(«Аврам, покинь свою землю, свой народ, даже своих
родственников, и иди в землю, которую Я укажу тебе»).
2. Почему Аврам послушался? (Потому что Бог обещал дать
Авраму землю и Аврам поверил, что Бог исполнит Свое
обещание).
3. Что значит «уповать» на Бога? (Это значит – полагаться на
Бога, твердо верить в то, что Он выполнит обещанное).
4. Можешь назвать одно из обетований Бога? («Не оставлю
тебя и не покину тебя» /Евр. 13:5/; «...приходящего ко Мне
не изгоню вон...» /Ин. 6:37/).
5. Кто пошел вместе с Аврамом и Сарой? (Отец Аврама,
Фарра, его племянник Лот и их слуги).
6. Какой неправильный поступок совершил Аврам в Египте?
(Он забыл об уповании на Бога и сказал, что Сара – его
сестра).
7. Какие обещания дал Бог Авраму? («Я произведу от тебя
великий народ и благословлю тебя; Я возвеличу имя твое
и будешь ты в благословение; и благословятся в тебе все
племена земные; Я дам тебе и Саре сына»).

Иллюстрация 1-6

ЦИН

Игра на повторение
«Следы»
Сделайте копию «следов»
(с. 56) – по одной паре
«следов» для каждой команды
– и вырежьте.
Поместите «следы» на плоской
поверхности или приклейте
к обратной стороне «следов»
обрезки фланели и поместите
по паре «следов» для каждой
команды на фланелеграфе.
Поделите группу на две
команды. Задавайте вопросы
командам по очереди.
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он может
передвинуть один «след»
своей команды вперед (так,
чтобы «пятка» одного «следа»
была на уровне «носка»
другого «следа»).
Побеждает команда, которая
сможет «уйти» дальше.
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8. Почему казалось невозможным, что у Аврама и Сары
родится сын? (Аврам и Сара были слишком стары, чтобы
иметь детей).
9. Почему ты можешь быть уверен в том, что Бог исполнит
Свои обещания? (Потому что Господь – Бог, Который
может совершать невозможное).
10. Где ты находишь обетования Бога? (В Слове Божьем
– Библии).
Игра на повторение
(для дошкольников)
«Следы»
Играйте, как указано в игре
для старших детей. Однако
сделайте только одну пару
«следов». Не делите группу
на команды (играйте всей
группой).
Продолжайте повторно
задавать вопросы до тех пор,
пока «следы» не переместятся
на другую сторону
фланелевой доски.

Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Что такое «обещание»? (Это когда говорят о том, что хотят
и будут делать).
2. Какие два обещания Бог дал Аврааму? (Бог приведет его
в новую землю; у Авраама будет много потомков – детей,
внуков, правнуков; он станет известным и важным
человеком; Бог будет по доброму относиться к тем, кто
будет добр к Аврааму и его потомкам, и накажет тех, кто
плохо будет относиться к Аврааму; Спаситель придет на
землю через потомков Авраама).
3. Как звали сына Авраама? (Измаил; у Авраама также
родился Исаак, но о нем не упоминалось в уроке).
4. Что Бог обещает сделать, если ты поверишь в Иисуса как
своего Спасителя от греха? («...приходящего ко Мне не
изгоню вон...» /Ин. 6:37б/; Бог обещает простить твой грех,
и ты сможешь вечно жить на Небесах).
Прикладная деятельность
«Звезда»
Дайте каждому ребенку копию с изображением звезды (с. 55).
Пусть каждый ребенок выберет одно из Божьих обетований и в
напоминание себе запишет это обетование на «звезде».
Поощрите детей каждый раз, глядя на обетование, благодарить
Бога за то, что Он всегда исполняет Свои обещания.
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Урок 2
Авраам приносит в жертву своего сына
священное писание
Быт. 21:1-8; 22:1-14.
Центральная истина
Бог испытывает Своих детей, чтобы
укрепить их веру в Него.
Применение к
Обращенным: Когда возникают
трудности, уповай на Бога
– и Он поможет тебе.
стих для запоминания
«Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце
и любишь чистосердечие…»
1 кн. Паралипоменон 29:17
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5
и 2-6.
◆ Либо фигуры для фланелеграфа: Р-3,
Р-8, Р-9, Р-10, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15,
Р-16, Р-17, Р-18, Р-19, Р-20, Р-21, Р-22 и
Р-23.
◆ Фоны (по желанию): общий вид с
изображением местности и вид с
изображением вершины горы.
◆ Если вы преподаете данный урок
как особый евангелизационный (см.
примечания ниже), возможно, вы
захотите воспользоваться фигурами с
изображением Господа Иисуса Христа
и рисунком с изображением младенца.

План урока
Вступление
Не правда ли, нестерпимо долго тянется
время, когда ждешь чего-то особенного?
Развитие событий
1. Рождение Исаака.		
2. Исаак взрослеет.
3. Авраам учит Исаака.
4. Бог просит Авраама
принести в жертву Исаака.
5. Авраам, Исаак и слуги в дороге.
6. Авраам и Исаак оставляют слуг
и продолжают свой путь.
7. Исаак спрашивает: «Где агнец?»
8. Авраам отвечает: «Бог усмотрит».
9. Авраам помещает Исаака на
жертвенник.			

ЦИО

ЦИО
ЦИО
ЦИО
ЦИО
ЦИО

Кульминация
Авраам заносит над жертвой свой нож.
Заключение
Ангел говорит: «Не трогай отрока».
Бог дает овна.
Авраам и Исаак вместе возвращаются
домой.					
ЦИО

Прикладная деятельность
Если возможно, принесите на занятие
магнитофон и микрофон, чтобы после
урока «взять интервью у Авраама и
Исаака».
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Применение для необращенного ребенка

Этот урок можно преподать как особый евангелизационный урок, в
котором можно ясно объяснить, что Бог отдал за нас Своего Сына.
Предложенный текст урока не содержит применения для необращенных
детей. Поэтому предлагаем вам в другой части программы занятия
рассказать детям о том, кто такие Божьи дети.
(Покажите рисунок с изображением младенца).

Как радостно, когда в семье рождается малыш! Возможно, у тебя
есть маленький брат или сестра и ты хорошо помнишь день, когда он
родился.
Намного радостнее, когда человек рождается в Божьей семье и
становится дитем Божьим. Как это происходит?

◆
◆
◆

Это происходит не во время появления младенца на свет.
Это происходит не благодаря посещению церкви.

Это происходит не тогда, когда жизнь на земле заканчивается.
В Библии ясно говорится, как человек рождается в Божью семью.
Вот послушай… (Прочитайте Ин. 1:12). Те, кто принял Иисуса Христа
верою как своего Спасителя, рождаются в Божьей семье. Плохие
поступки, мысли и слова удерживают тебя вдали от Божьей семьи. Но
Иисус Христос может избавить тебя от всего этого, ведь Он умер за наш
грех. Сегодня Господь Иисус жив и может войти в твою жизнь. Если ты
хочешь отвернуться от всех своих грехов и войти в Божью семью, тебе
необходимо всем сердцем поверить в Господа Иисуса Христа, в то, что
Иисус Христос очищает тебя от всякого греха. Когда ты поверишь в
Него, Он избавит тебя от греха и введет в Божью семью. Бог сделает
тебя новым, совершенно другим человеком. Он будет твоим любящим
Небесным Отцом. Вот так ты можешь стать дитем Божьим.

Особый евангелизационный урок

Если вы желаете преподать урок как особый евангелизационный урок,
на примере Исаака расскажите о смерти Иисуса Христа за нас. Вы можете
воспользоваться такими параллелями:

◆ Исаак – любимый сын.

Господь Иисус – возлюбленный
Сын Бога.

◆ Исаак исполнил волю отца и

Господь Иисус был послушен
воле Небесного Отца.

◆ Исаак нес дрова.

Господь Иисус нес Свой крест.

◆ Жертвенник на горе.

Крест на Голгофском холме.

пошел с ним на гору.

◆ Исаак не заслуживал смерти.

Господь Иисус никогда не
грешил, Он умер вместо
грешников.
◆ Исаак был избавлен от смерти. Господь Иисус воскрес из
мертвых.
Не пытайтесь объяснить детям одновременно предложенные параллели
и центральную истину, данную в тексте. Преподайте либо объяснение
центральной истины, либо вместо центральной истины объясните
предложенные параллели.
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Урок

Не правда ли, нестерпимо долго тянется время, когда ждешь
чего-то особенного? Тебе обещали подарить на день рождения
компьютерную игру, но ты должен ждать. Твоя семья планирует
поехать в увлекательное путешествие, но тебе также нужно ждать
несколько недель. Порой кажется, что это время никогда не
наступит. Я уверен, что Авраму и Саре тоже было очень тяжело
ждать обещанного Богом сына. Они ждали его в течение 25 лет. К
этому времени Бог изменил имя Аврама на Авраам и имя Сары –
на Сарра. Так и мы теперь будем называть их.

Сцена 1
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер, и Р-12,
Авраам).

И вот, наконец, ожидание закончилось. Аврааму было 100 лет,
а Сарре – 90, когда у них родился сын. (Поместите фигуры Р-13,
Сарра, и Р-15, младенец Исаак).
Первое, что делают родители, они дают новорожденному
малышу имя. Авраам и Сарра назвали ребенка Исааком, что значит
«смех». И Авраам, и Сарра, будучи очень старыми, смеялись,
когда услышали, что у них родится сын. Сарра сказала:
– Бог рассмешил меня и всякий, кто об этом услышит, будет
смеяться со мной (см. Быт. 21:6).
Глядя на своего замечательного мальчика, Авраам и Сарра,
должно быть, чувствовали, что все их ожидания оправдались. В
то время, когда они ждали обещанного Богом ребенка, их вера в
Бога укреплялась.
Ждать не всегда легко. Возможно, в своей семье ты
единственный христианин. Ты попросил Бога спасти твоих маму
и папу, братьев и сестер, но они все еще не стали христианами.
Ты продолжаешь просить и ждать. Было бы намного проще, если
бы Бог ответил тебе прямо сейчас. Однако, ожидая ответа, ты
учишься уповать на Бога. Каждый день тебе необходимо уповать
на Его помощь, чтобы ты мог жить в своей семье настоящей
христианской жизнью. И ты осознаешь, что Бог действительно
помогает тебе. Бог допускает такие «проверки» и трудности для
того, чтобы мы все больше и больше уповали на Него.

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

ЦИО

Сцена 2

Иллюстрация 2-1

(Замените фигуру Р-15 на Р-16, Исаак).

Но для Авраама ожидание закончилось, эта «проверка»
завершилась. В Библии написано, что он пригласил своих друзей
на большой пир в честь Исаака, когда Исаак был еще маленьким
мальчиком четырех или пяти лет. Как, должно быть, Авраам
гордился своим сыном!
Жизнь Исаака, наверное, была очень интересной. Семья, в
которой он воспитывался, жила не в доме, а в шатре, конечно же,
очень красивом. Но когда возникала необходимость переменить
место, чтобы найти свежую траву и воду для волов, верблюдов,
ослов, овец и козлов, шатер разбирали. Исааку, должно быть,
нравился такой образ жизни.

Дошкольники с удовольствием
сделают вид, будто помогают
Аврааму кормить животных.
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Иллюстрация 2-2

Сцена 3
(Поместите фигуры Р-8, жертвенник, и Р-9, овен).

Исаак, вероятно, видел, что Авраам знает и любит Господа Бога.
Я уверена, что Авраам прилежно учил Исаака о Боге. Наверное,
он объяснял, как поклоняться Богу и как получить прощение
через жертвоприношение. Так, Исаак много раз видел, как его
отец собирает камни для постройки жертвенника, потом берет
ягненка, связывает его и кладет поверх дров. Затем, быстрым
ударом острого ножа он убивает ягненка; кровь животного
струится по жертвеннику.
– Животное умирает за наши грехи, – вероятно, объяснял
Авраам. – Бог сказал, что для прощения наших грехов должна
быть пролита кровь (см. Лев. 17:11, Евр. 9:22).
После того как вся кровь животного вытекала, жертву
сжигали. Это называлось «жертвой всесожжения». (Поместите
фигуру Р-10, огонь).
Сцена 4
(Уберите фигуры Р-12, Авраам, Р-16, Исаак, и Р-13, Сарра; поместите
фигуру Р-3, крест, над фигурой Р-8, жертвенник).

Покажите символ «крест» (для
дошкольников).

Сегодня нам не нужно поклоняться Богу таким образом.
Ягненок, принесенный в жертву, был только символом Господа
Иисуса Христа, Который должен был умереть на кресте за наши
грехи. Господь Иисус назван «Агнцем Божьим, Который берет на
Себя грех мира» (см. Ин. 1:29). Он пролил свою кровь не только за
твои и мои грехи, но также за грехи Авраама и Исаака. Конечно,
Господь Иисус пришел на землю много лет спустя после того, как
Исаак узнал о приношении животных в жертву.
(Уберите фигуры Р-3, крест, Р-8, жертвенник, Р-9, овен, и Р-10, огонь).

По подсчетам историка
Иосифа Флавия, на момент
описанного события Исааку
было примерно 25 лет.
Измаил тоже был сыном
Авраама, однако только Исаак
– сын обетования (Евр. 11:1719).
Мориа – это цепь гор, которая
располагалась на территории
за пределом Иерусалима в
трех-четырех днях пути от
Вифсаиды, где проживали
Авраам и Исаак.
Позже именно на этом месте
Соломон построил Храм.
Евреи считают, что жертвенник
в Храме располагался прямо
на месте, где находился
жертвенник
ЦИО
Авраама. Сегодня
на этом месте стоит
мусульманская мечеть, Купол
Скалы. (Иллюстрированный
Библейский словарь
Нельсона).
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Однажды Авраам очень рано разбудил своего сына:
– Исаак, просыпайся! Пора вставать!
Зачем же отец так рано будил сына? Дело в том, что ночью Бог
снова воззвал к Аврааму:
– Авраам!
– Вот я, – ответил Авраам.
– Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
В Библии написано: «Бог искушал [испытывал] Авраама»
(Быт. 22:1). Какое суровое испытание! Какое невероятно тяжелое
повеление Аврааму – принести в жертву своего собственного
драгоценного сына. Наверное, это было самое трудное
испытание в жизни Авраама. Я уверена, что Авраам опечалился
и смутился. Если ты любишь Господа Иисуса Христа, твоя жизнь
не всегда будет легкой. Бог не обещает Своим детям легкой
жизни. Напротив, Господь Иисус сказал: «В мире будете иметь
скорбь...» (Ин. 16:33). Скорбь – это время испытаний. Возможно,
сейчас в твоей жизни есть какие-то трудности: твоя бабушка
очень больна; или тебе задали домашнее задание, которое ты не

Патриархи

можешь понять; или твои родители часто ссорятся. Ты смущен:
почему Бог допускает все это, ведь ты Его дитя? Но в Библии
мы читаем, что Бог часто посылает такие испытания, чтобы
укрепить нашу веру в Него. Когда ты переживаешь трудности,
проси у Бога помощи. Он поможет тебе, ты утвердишься в Нем
и станешь более сильным христианином. Итак, не воюй против
Бога, не обвиняй Его в трудностях. Наоборот, твердо верь, что
в трудностях Бог поможет тебе. Так должен был поступить и
Авраам, когда столкнулся с невероятно тяжелым испытанием.
– Бог велел нам идти в землю Мориа, чтобы поклониться Ему,
– должно быть, так Авраам объяснил Исааку необходимость
путешествия. – На дорогу уйдет три дня, поэтому нужно
отправляться рано утром.
Иллюстрация 2-3

Сцена 5
(Поместите фигуры Р-17, Исаак, Р-12, Авраам, Р-18, ослик, Р-19, дрова на
«спине ослика», и Р-14, шатер).

Подготовка к путешествию завершена. Авраам нарубил дров,
связал их в вязанку и положил на осла. Взяли также матрацы
и одеяла. Двое слуг приготовились идти вместе с Авраамом и
Исааком. Сарра уложила продукты на дорогу.
Вскоре Авраам и Исаак попрощались с Саррой и отправились
в землю Мориа. (Уберите фигуру Р-14, шатер, и расположите
оставшиеся фигуры так, будто люди в пути).
Вероятно, Авраам молчал, время от времени его глаза
наполнялись слезами, когда он думал о том, что должен принести
в жертву Исаака. Может быть, Бог велел Аврааму принести такую
жертву, потому что совсем не любил Авраама? Нет! Авраам знал,
что Бог любит его, и был уверен, что может всецело уповать на Него
даже в таком тяжелом испытании. Если в твоей жизни возникают
трудности, это не значит, что Бог не любит тебя. Бог никогда не
перестанет любить тебя. Иногда Он допускает проблемы в твоей
жизни как раз потому, что очень тебя любит. Бог даст тебе силу
перенести все испытания. Он никогда не допустит испытания
сверх твоей силы. Может, твой отец потерял работу, или может,
тебя не приняли в школу, в которой тебе хотелось бы учиться.
Когда такое случается с тобой, уповай на Бога. Если будешь так
поступать, твоя вера в Господа укрепится. Через испытание,
данное Богом, укреплялась вера Авраама.
Путники шли долго. День…. Ночь…. Два дня… Две ночи…
Три дня… На третий день они увидели гору в земле Мориа.
Возможно, Авраам указал на нее своему сыну:
– Вот где мы совершим поклонение Богу, Исаак. – Затем он
велел своим слугам: – Подождите нас здесь. Исаак и я взойдем на
гору, совершим поклонение Богу, а потом вернемся к вам.

ЦИО
Если вы обучаете
дошкольников, в качестве
примера трудностей можно
сказать, что, возможно,
мама отводит тебя в садик
и не сидит с тобой дома, как
раньше; или, возможно, тебе
днем не хочется спать, а тебя
укладывают.
Позвольте дошкольникам
посчитать дни путешествия
и «пройтись вместе с
Авраамом».
По желанию, можно
предложить кому-то из детей
(заранее подготовленных)
прочитать слова Авраама из
Библии.

(Уберите все фигуры).

Иллюстрация 2-4

Сцена 6
(Поместите фигуры Р-20, Авраам и Исаак, и Р-19, дрова на «плечах
Исаака»).

Что сказал Авраам? «Мы вернемся к вам». Если Бог хочет,
чтобы Исаак был принесен в жертву всесожжения, как же он
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ЦИО

ЦИО
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может вернуться? В Библии написано, что Авраам верил, «что Бог
силен и из мертвых воскресить» (Евр. 11:19). Если Исаак умрет
на жертвеннике, Бог все равно может возвратить его к жизни.
Какой сильной была вера Авраама!
В трудностях Авраам научился уповать на Бога. В
разочарованиях, обидах и печалях твоя вера в Бога укрепляется,
если ты уповаешь на Него и веришь, что Он обернет все к
лучшему. Твоя вера была бы очень слабой, если бы в жизни не
возникали трудности. Это можно сравнить с тем, что происходит
с деревом во время засухи. Когда нет дождя, корни дерева уходят
глубже и глубже во влажные слои почвы. Конечно же, благодаря
этому дерево становится более крепким. Во время сильной бури
дерево сможет устоять, потому что его корни находятся глубоко
в земле.
Одного мальчика-христианина по имени Миша тоже можно
было сравнить с таким деревом. Он любил Господа, а его брат не
был христианином и доставлял Мише множество неприятностей.
Он включал радио, когда Миша читал Библию, обзывал его,
говорил о нем неправду. Иногда Миша говорил Господу в молитве:
«Господи, почему так тяжело? Я чувствую, что скоро не выдержу.
Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя». Ожидание от Бога
помощи подобно углубляющимся корням дерева. Бог не облегчил
ситуацию, но помог Мише не отвечать брату тем же. Однажды
вечером у Миши появилась возможность объяснить своему
брату, что значит быть настоящим христианином. Конечно,
Мише было очень трудно, но он уповал на Бога более чем когдалибо. Да, подобные испытания трудны, но Бог допускает их по
очень веским причинам. Также по веской причине Бог повелел
Аврааму принести в жертву своего сына.
Отец и сын оставили слуг и снова отправились в путь. Исаак
нес дрова. Авраам взял большой нож, которым он обычно
закалывал животных для жертвоприношения. Некоторое время
отец и сын молчали. Но Исаак думал и не мог больше скрывать
своих мыслей.
– Отец мой, – сказал он.
– Да, сын мой, – отвечал Авраам.
– Посмотри, – продолжал Исаак, – вот огонь и дрова, где же
агнец для всесожжения?
Аврааму, вероятно, понадобилось много сил, чтобы
сдержаться и не заплакать. Наконец, он ответил:
– Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. – И оба
пошли дальше.
Бог усмотрит. Те удивительные слова показали большую веру
Авраама в Бога во время самого тяжелого в его жизни испытания.
Если ты христианин, ты тоже можешь уповать на помощь Бога в
решении любых твоих проблем. Поступая так, ты убедишься, что
Он ободряет тебя и помогает поступать правильно. (Уберите все
фигуры).
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Сцена 7
(Фон: вид с изображением вершины горы; поместите фигуры Р-12,
Авраам, и Р-17, Исаак).

Чем выше поднимались Авраам и Исаак, тем труднее
становилось испытание для Авраама. Наконец они добрались до
вершины.
Авраам начал собирать камни для постройки жертвенника.
Исаак помогал ему. Вскоре жертвенник был готов. (Поместите
фигуры Р-8, жертвенник, и Р-19, дрова).
Затем Авраам развязал вязанку дров и положил их на
жертвенник. В Библии точно не написано, что произошло после
этого, но, наверное, произошло следующее….
Авраам, вероятно, объяснил, что он собирается делать и
почему он делает это:
– Бог велел мне сделать нечто странное. Я не понимаю, почему
Бог повелел мне это, но знаю, что я должен послушаться Его.
По щекам Авраама, наверное, уже бежали слезы, когда он
говорил:
– Бог велел мне привести тебя на эту гору и принести в жертву
всесожжения. Я не знаю, что собирается сделать Бог, но уверен,
что мы можем всецело уповать на Него и Он позаботится о нас. Я
должен послушаться Бога.
Иногда очень трудно слушаться Бога. Это поняла и Нина. Она
хотела отправиться в поездку со своим классом, но у родителей
не было денег. Однажды по дороге в школу Нина нашла как раз
ту сумму денег, которая была необходима для поездки. Скорее
всего, кто-то из одноклассников потерял деньги. Никто не знал,
что эти деньги нашла Нина. Девочка могла заплатить чужими
деньгами за свою поездку или отдать деньги учителю, чтобы он
вернул их владельцу. Если Нина хочет слушаться Бога, как ей
следует поступить и почему? (Позвольте детям ответить).
Девочке было трудно пройти такое испытание, но Бог помог
ей послушаться Его. Благодаря испытанию Нина стала более
крепкой христианкой. Если ты, христианин, сталкиваешься с
подобными испытаниями, всецело уповай на Бога и верь, что Он
поможет тебе быть послушным Ему. Так поступил и Авраам.

ЦИО

Сцена 8
(Уберите фигуру Р-17, Исаак; поместите фигуры Р-21, Р-8 и Р-19, Исаак
на «жертвеннике» и «дровах»).

Объяснив все, Авраам связал руки Исаака веревкой. Исаак же
даже не пытался остановить его, хотя мог это сделать. Он был
сильнее своего отца. Кроме того, Исаак мог просто убежать. Мы
не знаем, о чем думал Исаак, но он покорился, лег на жертвенник
и позволил Аврааму связать ему ноги. Много раз Исаак видел, как
животные умирают на жертвеннике. Возможно, он закрыл глаза,
когда увидел, что отец занес над ним нож. (Замените фигуру Р-12
на фигуру Р-22, Авраам).
Но вдруг раздался голос:

Иллюстрация 2-5
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– Авраам!
Исаак открыл глаза. Он услышал ответ отца.
– Вот я.
Ангел Господень воззвал к Аврааму с Небес и сказал:
– Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним
ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел
сына своего единственного для Меня.
С какой радостью, наверное, слушал Исаак тот голос!
Сцена 9
(Поместите фигуру Р-23, овен в терновнике; замените фигуру Р-22 на
Р-12, Авраам).

Иллюстрация 2-6

ЦИО
Иегова-ире (Быт. 22:14). Слово
«ире» буквально означает
«видеть». В значении слова
также выражена мысль о
предвидении. Это имя Бога
можно растолковать и как «Бог
позаботится; проследит за
тем, чтобы то или иное было
сделано». Бог заранее знает
о нужде и уже усматривает
решение («Имена Бога». Чикаго:
«Муди Пресс», 1944).
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Авраам обернулся.
– Смотри, Исаак! Овен запутался рогами в ветках
кустарника.
Вот жертва! Бог Сам усмотрел Себе жертву всесожжения.
Авраам взял овна и положил его на жертвенник вместо Исаака.
(Уберите фигуру Р-23, овен в терновнике; замените фигуру Р21 на Р-17, Исаак; поместите фигуры Р-9, Р-8 и Р-19, овен на
«жертвеннике» и «дровах»).
Он поджег дрова. (Поместите фигуру Р-10, огонь).
Жертва принесена... Жертва всесожжения. Стоя у жертвенника,
Исаак, безусловно, благодарил Бога от всего сердца. Овен умер
вместо него. Ты тоже должен не забывать благодарить Бога, когда
Он помогает тебе в трудностях.
Отец и сын вернулись домой вместе. Оба навсегда запомнили
тот день и то трудное испытание. Авраам выдержал его. Он
доказал, что его вера в Бога настоящая. Бог посылает нам
трудности, чтобы показать окружающим и нам самим, что мы
действительно во всем зависим от Него (см. 1 Пет. 1:7). Легко
говорить о доверии Богу, когда все хорошо, но только истинные
христиане могут уповать на Него в трудные времена.
Если ты любишь Господа Иисуса Христа, помни, что у Бога есть
удивительный, особенный замысел, по которому Он допускает в
твоей жизни проблемы и трудности. С помощью трудностей Бог
сделает тебя более сильным христианином.
Давайте в завершении урока поблагодарим Бога за то,
что Он знает, для чего в нашей жизни возникают проблемы.
Давайте попросим Его помогать нам в трудностях становиться
более похожими на Господа Иисуса Христа. (Завершите урок
молитвой).

Патриархи

Вопросы для повторения
1. Мне было 90 лет, когда в моей жизни произошло событие,
которое рассмешило меня. Кто я? (Сарра).
2. Я сын Авраама и Сарры. Мое имя означает «смех». Кто я?
(Исаак).
3. Почему мы больше не приносим животных в жертву Богу?
(Потому что Господь Иисус, Агнец Божий, умер на кресте
за грехи мира).
4. Почему Бог допускает трудности в жизни Своих детей?
(Чтобы испытать нас и укрепить нашу веру в Него).
5. Какой вопрос задал Исаак Аврааму, когда они шли,
чтобы совершить жертвоприношение? («Где агнец для
всесожжения?»)
6. Что ответил Авраам Исааку? (Бог усмотрит Себе агнца).
7. Почему Авраам сказал слугам: «Мы вернемся» (Авраам
верил, что Бог в силе воскресить Исаака).
8. Кто умер вместо Исаака? (Овен).
9 Расскажи, как христианин может неправильно
отреагировать на трудности в своей жизни. (Например,
обвинять Бога).
10. Расскажи, как христианин может правильно отреагировать
на трудности в своей жизни. (Попросить помощи у Бога,
всецело уповать на Него и верить, что Он все обернет к
лучшему).
Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Кто остановил Авраама, когда он уже хотел принести
Исаака в жертву? (Ангел Господний).
2. Кого Бог дал Аврааму, чтобы он положил на жертвенник
вместо Исаака? (Овна).
3. Кого Бог отдал на смерть за твои грехи? (Своего Сына,
Господа Иисуса Христа).
4. Когда человек верою принимает Господа Иисуса, что дает
Бог? (Спасение; прощение грехов).

Игра на повторение
«Следы»
(Игра категории «Память»)
Подготовьте шесть пар
«следов» (они понадобятся
вам для уроков 2, 3 и 4).
Сделайте две копии символов
на странице 57. Символы
вырежьте и наклейте на
«следы». У вас получится
шесть пар «следов» с
символами. (Баллы, указанные
под символами, вам
понадобятся на уроке 3).
Разложите «следы» на полу
(символами к полу) или
приклейте к обратной стороне
(где наклеены символы)
фланель и поместите «следы»
на фланелевой доске.
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он
может открыть два «следа».
Если символы совпадают
(одинаковые), ребенок
оставляет пару «следов» у себя
до конца игры.
Если символы не совпадают
(разные), «следы»
переворачивают и кладут на
место.
Играйте до тех пор, пока дети
не ответят на все вопросы.

Игра на повторение
(для дошкольников)
«Следы»
(Игра категории «Память»)
Играйте, как указано выше.
Задавайте дошкольникам
вопросы уроков 1 и 2.

«Интервью»
Если возможно, принесите на занятие магнитофон и микрофон
и после урока проведите «интервью с Авраамом и Исааком».
Половина группы может отвечать за Авраама, а другая половина –
за Исаака. Вопросы можете задавать вы или помощник.
Вопросы
◆ Авраам, почему ты пошел на гору Мориа?
◆ Исаак, какой вопрос ты хотел задать отцу, когда вы
вместе поднимались на гору?
◆ Авраам, если ты любишь своего сына, как ты мог
принести его в жертву?
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◆
◆
◆
◆
◆

Исаак, какой момент был самым страшным для тебя?
Исаак, что ты тогда чувствовал?
Авраам, почему ты был так уверен, что вы оба
вернетесь домой?
Исаак, какой момент сегодняшнего дня ты будешь
помнить всегда?
Авраам, почему с годами ты все больше уповаешь на
Бога?

Прикладная деятельность
«Послушание»
Обговорите трудности, которые могут возникнуть в жизни
детей (см. ниже). Обговаривая каждую ситуацию, попросите
детей сказать, как они могут слушать Бога в таких обстоятельствах
и каким может быть положительный и отрицательный исход
ситуации. Потом поговорите о том, для чего, по их мнению, Бог
может допустить подобные испытания (например, укрепить веру
христианина, помочь окружающим увидеть Иисуса в христианине,
дать возможность помочь другим и т.д.). Подчеркните, что чаще
всего мы не знаем, почему происходит то или иное, но нам всегда
нужно слушаться Бога и уповать, что и эти трудности Бог обратит
во благо.
◆ Тренировки по футболу перенесли на воскресеное,
утро.
◆ Твой друг стал чаще общаться и появляться с теми, кто
курит.
◆ Одноклассник попросил тебя помочь ему списать на
контрольной.
◆ Родители перестали ходить в церковь.
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Урок 3

Авраам ищет невесту для своего сына
священное писание
Быт. 24; 15:2.
Предполагают, что именно Елиезер являлся
тем слугой, которого отослали на поиски
невесты для Исаака.
Центральная истина
Бог ведет Своих детей.
Применение К
Обращенным: Во всех своих решениях
проси Бога, чтобы Он
указывал тебе Свой путь.
стих для запоминания
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по
которому тебе идти; буду руководить тебя,
око Мое над тобою».
Псалом 31:8
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5
и 3-6.
◆ Либо фигуры для фланелеграфа: Р-6,
Р-14, Р-24, Р-25, Р-26, Р-27, Р-28 и Р-29.
◆ Фоны (по желанию): общий вид
местности; для сцены 1 можно
воспользоваться общим видом с
изображением шатра и не использовать
фигуру Р-14, шатер.
◆ Подготовьте полосы со словами «Бог
ведет Своих детей», «через молитву»,
«через Библию», «через других
христиан».
◆ Принесите на занятие инструкцию к
какому-нибудь электроприбору.

План урока
Вступление
Знакомство с понятием «водительство».
Развитие событий
1. Авраам рассказывает своему слуге,
какую жену он хочет найти для Исаака.
					
ЦИО
2. Елиезер покидает дом Авраама.
3. Елиезер подходит к колодцу
около города Нахора.
4. Он просит у Бога руководства.
ЦИО
5. Елиезер просит у Ревекки пить,
и она откликается на просьбу.
ЦИО
6. Елиезер благодарит Бога.
ЦИО
7. Елизар идет в дом Ревекки.
8. Он рассказывает о том, что произошло.
9. Мать и брат Ревекки говорят:
«Это от Господа».		
ЦИО
10. Семья Ревекки хочет отложить
расставание.
11. Ревекка говорит: «Я пойду».
Кульминация
Исаак и Ревекка встречаются
Заключение
Ревекка становится женой Исаака.
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ЦИО

Урок 3. Авраам ищет невесту для своего сына

Применение для необращенного ребенка
Вы можете сделать подобные
иллюстрации, положить их в
Библию и во время изложения
материала вынимать и
показывать детям.

В данном уроке не содержится применение для необращенных
детей. Поэтому предлагаем кратко объясненить Евангелие в
другой части программы.
«Инструкция»
Я держу в руках инструкцию от __________ (назовите
электрический прибор, инструкцию которого вы показываете).
Когда я купил __________, то внимательно прочитал инструкцию
от изготовителя. Люди, которые его сделали, лучше знают, как
он работает. Если я не прочитаю инструкцию и не сделаю так,
как в ней написано, у меня возникнет множество проблем.
Теперь возьмем другую, более важную «Инструкцию».
(Покажите Библию). Эта инструкция предназначена для тебя и
для меня. Ее Автор – наш Создатель, Бог. Конечно же, Он лучше
знает, как мы должны жить. Эта инструкция рассказывает нам
об очень важных вещах. В ней написано, что все мы отдалились
от Бога, все не слушались Его. Мы читаем, что Иисус Христос,
единородный Сын Божий, умер на кресте и был наказан Богом
за наше непослушание.
(Покажите рисунок с изображением креста).

Но Он не остался мертвым. Он воскрес и живет вечно.
(Покажите иллюстрацию с изображением открытой гробницы).

Иисус Христос может наладить твои отношения с Богом. Он
может простить все твои грехи и помочь тебе исполнять то, что
записано в Библии. В Библии мы читаем: «Итак, покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши...» (Деян. 3:19).
(Покажите иллюстрацию с изображением знака «разворот»).

Отвернись от неверного пути. Поверь в Господа Иисуса всем
своим сердцем, и Он оправдает тебя перед Богом. Тогда все твои
грехи будут заглажены. Очень важно исполнять «Инструкцию»
Своего Создателя.

Большинство богословов
считают, что слугой Авраама
был Елиезер из Дамаска (Быт.
15:2). Он был управляющим
в доме Авраама и таким
приближенным и доверенным
слугой, которого Авраам
сделал бы наследником, если
бы у Авраама так и не родился
сын.

Иллюстрация 3-1

Урок

Когда ты строишь модель самолета, откуда ты знаешь, какую
деталь куда приклеить? Или когда ты вяжешь что-нибудь, откуда
ты знаешь, какую петлю провязать или сколько петель набрать
на спицу? (Позвольте детям ответить на вопросы).
Ты работаешь по инструкции. Когда твоя семья отправляется
туда, где вы еще никогда не были, вам нужны указания.
Необходимо, чтобы кто-нибудь рассказал или написал, как
добираться. Фразу «следовать указаниям» можно заменить
одним словом: «руководство» «водительство». Эти слова
означают «что делать» или «как это делать».
Управляющему, слуге Авраама (человек, которого, как предполагается, звали Елиезером) дали очень ответственное задание.
Безусловно, ему понадобится руководство (или водительство).

Сцена 1
(Фон: общий вид местности, фигура Р-14, шатер, или общий вид с
изображением шатра; поместите фигуры Р-24, Авраам, и Р-25, Елиезер).
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Ко времени, о котором пойдет речь, Сарра уже умерла,
а Авраам состарился. Он много думал о своем сыне Исааке.
«Исааку нужна жена», – решил Авраам.

Патриархи

Итак, он призвал своего управляющего Елиезера.
– Поклянись мне, – велел он своему слуге, – что ты не
возьмешь жены Исааку из народа хананейского, который
поклоняется идолам и совершает другие злые поступки. Я хочу,
чтобы ты пошел в мою землю, к моим родственникам и там взял
жену Исааку.
В то время не было ничего удивительного в том, что родители
решали, когда и на ком должен жениться их сын или за кого
должна выйти замуж их дочь. Елиезер не удивился, что Авраам
собирается искать жену своему сыну. Но он сразу же подумал о
связанных с этим проблемах.
– А если я не смогу найти девушку, которая захотела бы
идти со мной? – спросил он. – Должен я вернуться назад, чтобы
забрать туда Исаака?
– Нет, ни за что не делай этого, – запретил Авраам. – Бог
вывел меня из той земли. Не возвращай туда Исаака. Бог пошлет
ангела Своего пред тобою, и он направит тебя, чтобы ты мог
привести жену сыну моему оттуда. Если женщина откажется
идти с тобой, то ты освобождаешься от клятвы твоей.
Авраам знал, что Бог укажет Елиезеру жену для его сына.
Бог поможет понять, «что делать» и «как это делать». Бог
всегда ведет, направляет Своих детей. Если ты принял Иисуса
Христа верою как личного Спасителя, ты Божье дитя. Бог хочет
помогать тебе принимать правильные решения. В Библии мы
читаем такое Божье обещание: «...буду руководить тебя, око
Мое над тобою...» (Пс. 31:8). Предположим, тебе нужно решить:
идти в спортзал или в воскресную школу; или стоит ли тебе
смотреть фильм ужасов, который будет смотреть вся семья.
Бог знает правильный путь и хочет показать его тебе. Он ведет
Своих детей. Авраам был в этом уверен и заверил Елиезера.

После брака невеста
становилась членом семьи
мужа и подчинялась главе
семьи – отцу мужа. Поэтому
выбор невесты был очень
важной задачей.
Можно заранее предложить
двум детям разыграть беседу
Авраама и Елиезера.

ЦИО
Покажите символ «молитва»
(для дошкольников).

Иллюстрация 3-2

(Уберите все фигуры).

Сцена 2
(Фон: общий вид местности; поместите фигуру Р-6, верблюды).

Елиезер собрался в путь. Десять верблюдов навьючили всем
необходимым для путешествия в Харран, расположенный в
725 км от места, где жил Авраам. На такое путешествие уйдет
несколько недель. В дороге понадобится еда, одеяла, шатры.
Елиезер взял также дорогие подарки, наверно, изумительные
драгоценности, золото, серебро и прекрасные одежды, чтобы
показать, что Авраам – весьма состоятельный человек.
Елиезера сопровождали слуги, ведь путешествие через жаркую
безлюдную страну могло быть опасным. Во время путешествия
Елиезер, должно быть, думал: «Как я узнаю, что встретил ту
единственную, которая должна стать женой Исаака? Что я
скажу ей?» Елиезер получил указания от Авраама, но этого
было мало. Он знал, что нуждается в Божьем водительстве. Ему
нужно, чтобы Бог указал ему на избранную девушку. (Уберите
все фигуры).

В Писании город назван
городом Нахора. Неясно, то ли
это Харран (где остался Нахор,
когда Авраам и Лот ушли
в Ханаан), то ли это город
неподалеку от Харрана.
Позвольте дошкольникам
представить, будто они
путешествуют с Елиезером:
идут через жаркую пустыню;
делают привал, чтобы поесть
и отдохнуть; едут верхом на
верблюдах и т.д.

Иллюстрация 3-3

Сцена 3
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-25, Елиезер, Р-27,
верблюды, и Р-26, колодец).

К городу Нахора, куда велел идти Авраам, караван подошел
вечером. Путники остановились у колодца, чтобы отдохнуть…
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ЦИО

Дошкольники могут
разыграть эту часть
урока, воспользовавшись
пластиковыми бутылками
из-под молока. Возможно, в
этой части урока вы захотите
напоить детей.

Иллюстрация 3-4
В Палестине существуют
разные типы колодцев.
Вероятно, к упомянутому
здесь колодцу нужно было
спускаться по ступенькам и
черпать воду из небольшого
бассейна.
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и, вероятно, решить, что делать дальше. Взглянув на городские
ворота, Елиезер увидел женщин, идущих к колодцу с кувшинами
для воды. Наверное, он вспомнил слова Авраама: «Бог пошлет
ангела Своего перед тобою...» Увидит ли он ангела? Иногда Бог
дает возможность Своим детям видеть ангелов, но чаще всего
ангелы остаются невидимыми, хотя и находятся рядом. Елиезер
знал, что ему необходимо водительство от Бога. Поэтому он
обратился к Богу в молитве… «О, Бог господина моего Авраама.
Я молю, чтобы Ты сотворил милость господину моему и сделал
мое путешествие ненапрасным. Вот я стою у колодца, и девушки
идут из города по воду. Я попрошу у одной из них напиться.
Если она даст мне пить и скажет: “Я также и твоих верблюдов
напою”, – то я узнаю, что она – та, которую ты назначил Исааку»
(см. Быт. 24:12-14).
Очень мудро всегда спрашивать Божьего водительства.
Молитва – один из способов, посредством которого Бог
руководит Своими детьми. (Поместите на фланелевой доске
полоски со словами «Бог ведет Своих детей» «через молитву»).
Если ты любишь Господа Иисуса Христа, не забывай просить
Бога указывать тебе Его путь, когда тебе нужно сделать выбор
или принять решение. Поэтому, когда ты идешь в магазин, чтобы
купить подарок для мамы, попроси Его помочь тебе найти то, что
ей понравится. Рассматривая различные вещи, ты увидишь чтото и почувствуешь, что это как раз то, что нужно. Или спроси
Бога о фильме ужасов. Ты не хочешь, чтобы над тобой смеялись
из-за того, что ты его не видел. Однако тебе совсем не хочется
смотреть его. Рассказывая об этом Богу в молитве, возможно,
у тебя появится такая мысль: «Господь Иисус Христос не стал
бы смотреть это». Тогда ты точно будешь знать, как поступить.
Таким образом, во время молитвы Бог укажет тебе путь. Елиезер
поступил мудро, помолившись Богу о своем вопросе.
То, о чем просил Господа Елиезер, было не так-то просто,
потому что в той земле было не принято, чтобы мужчина
разговаривал с незнакомой женщиной. Поэтому, вероятно,
большинство женщин не обратят на него никакого внимания.
И если девушка, к которой он обратится, даст пить не только
ему, но и напоит его верблюдов, это будет очень необычным
поступком. С другой стороны, такое поведение показало бы,
что эта девушка добрая, заботливая и не боится работы. Чтобы
почерпнуть и достать большой кувшин воды из колодца,
подняться с ним по ступенькам, вылить в желоб (причем
сделать это для десяти верблюдов), нужно было приложить
много усилий. А верблюды могут выпить очень много воды!
(Поместите фигуру Р-28, Ревекка). Елиезер еще не завершил
молитву, когда увидел ту, к которой решил обратиться со своей
просьбой. Она была красивой, милой девушкой. Может, именно
она дана Богом? Слуга подождал, пока она спустилась к колодцу
и наполнила свой кувшин. Когда же девушка уже собралась
идти обратно, Елиезер попросил:
– Можно мне напиться из твоего кувшина?
Девушка сняла кувшин с плеча.
– Пей, – сказала она.

Патриархи

То был первый ответ на молитву. Елиезер пил. Затем девушка
добавила:
– Я напою и твоих верблюдов.
То был второй ответ. Все произошло в точности так, как
просил Елиезер. Бог действительно вел его.
Часто, когда мы в молитве просим у Бога водительства, Он
допускает какое-нибудь событие, благодаря которому мы точно
знаем, как поступить. Предположим, ты молился и спрашивал
Бога: «Кому я могу рассказать о Тебе?» Возможно, однажды
кто-то спросит тебя: «Почему ты все время ходишь в кружок
“Добрая Весть”, в церковь или в воскресную школу?» Или: «Все
равно твоя мама не разрешит тебе пойти кататься на лодке, ведь
ты не умеешь плавать. Почему бы тебе не пойти без спросу?»
Как бы ты ответил? (Обговорите вопрос с детьми).
Благодаря такому вопросу у тебя появится возможность
рассказать другим людям о Господе. Бог ответил на твою молитву
о водительстве: к тебе подошли с вопросом.
После того как Елиезер получил два ответа на молитву,
ему, должно быть, трудно было умолчать о том, ради чего он
пришел в эту землю. Но он умолчал. Прежде всего, нужно было
кое-что выяснить. Размышляя, как расспросить девушку о ее
семье, слуга начал вынимать драгоценные подарки, которые
привез с собой. Золотые украшения, кольца и браслеты должны
были немного рассказать о человеке, который послал его. Когда
девушка напоила верблюдов, Елиезер преподнес ей драгоценные
подарки. Он узнал, что ее зовут Ревекка.
– Чья ты дочь? – спросил слуга.
Ответ девушки очень взволновал Елиезера. Оказывается,
она родственница Авраама!
– Не найдется ли в вашем доме места для ночлега? – спросил
Елиезер.
– У нас много места для вас и ваших верблюдов, – ответила
Ревекка.
Елиезер склонил голову и поблагодарил Бога за Его
водительство. «Благословен Бог господина моего Авраама. Он
привел меня прямым путем, куда нужно», – сказал он. Бог и
сегодня Тот же. Если ты Его дитя, Он хочет указать тебе Свой
путь. Он хочет помогать тебе в принятии правильных решений.
Вспомни, что Бог сказал в Псалме 31:8.
Он дает Свое водительство во время молитвы. Иногда Бог
направляет тебя и во время чтения Библии. (Поместите на
фланелеграфе полоску со словами «через Библию»).
Чем больше ты читаешь и запоминаешь, что записано в
Библии, тем лучше ты понимаешь, что угодно Богу и каких
действий Он ждет от Своих детей. Это реальная помощь, когда
нужно принять решение. Например, тебе нужно выбрать между
секцией гимнастики и воскресной школой. Ты знаешь, что
учение Библии поощряет нас общаться с другими христианами,
и это поможет тебе сделать правильный выбор. Очень важно,
чтобы ты читал Библию с искренним желанием понять пути
Божьи и поступать так, как хочет Он, ведь Бог никогда не

Каждый из трех желудков
верблюда может вместить 19
литров воды. Учитывая, что
речь идет о десяти верблюдах,
можно сделать вывод, что
Ревекка начерпала довольно
много кувшинов воды, что
говорит о ее усердии и силе.

ЦИО

ЦИО
Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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поведет тебя путем, который противоречит Его Слову, Библии.
Это еще один способ, которым Бог ведет Своих детей. Елиезера
Он направил по-другому. Но, так или иначе, Бог действительно
направляет Своих детей. И мы, подобно Елиезеру, должны быть
благодарны Ему за это.
Ревекка в большом волнении возвратилась домой. Человек,
говоривший с ней, был слугой Авраама! В семье она часто
слышала разговоры об Аврааме.
(Уберите фигуру Р-28, Ревекка).

Увидев дорогие украшения и услышав рассказ, брат Ревекки
немедленно поспешил к колодцу и пригласил Елиезера в свой дом.
(Уберите все фигуры).

Иллюстрация 3-5

Сцена 4
(Фон: чистая фланель; поместите фигуры Р-25, Елиезер, и Р-29, семья
Ревекки; поместите полоски со словами «Бог ведет Своих детей», «через
молитву», «через Библию»).

Если позволяет время, можно
предложить одному из детей
сыграть роль Елиезера,
который рассказывает свою
историю семье Ревекки.
Заранее дайте ребенку слова,
которые он может прочитать
или пересказать.
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Елиезер, слуги и верблюды пришли в дом Ревекки. Для них
уже приготовили сытный ужин.
– Я не буду есть до тех пор, пока не скажу, ради чего я пришел
в эту землю, – объяснил Елиезер.
Бог привел его прямо туда, куда нужно. И теперь он твердо
верил, что Бог поможет ему правильно все объяснить. Слуга
начал свой рассказ с Авраама.
– Господь щедро одарил моего господина, – рассказывал он.
– Мой господин – важный человек и очень богатый. Бог дал ему
поля и стада, много верблюдов и ослов, много серебра и золота,
множество слуг – как мужчин, так и женщин. У Авраама и
Сарры родился сын, когда они уже состарились, и Авраам отдал
все свое богатство сыну.
Затем Елиезер рассказал о повелении своего господина:
«Не хочу, чтобы мой сын женился на девушке из греховного
хананейского народа. Возьми жену для моего сына из моего
народа».
Наконец, Елиезер рассказал о своей молитве у колодца:
– Я молился о том, чтобы девушка, когда я спрошу: «Могу я
напиться?», – ответила: «Пей... Я также напою твоих верблюдов!»
Не успел я завершить молитву, как пришла Ревекка. Когда
я заговорил с ней, она сказала в точности так, как я просил в
молитве.
Можешь себе представить, что чувствовала Ревекка, слушая
рассказ? А Елиезер продолжал:
– Я склонил голову и поклонился Богу господина моего
Авраама, Который вел меня прямым путем. Бог привел меня к
вашему дому и к вашей дочери. Теперь скажите мне, будете ли
вы добры к господину моему? Ответьте «да» или «нет», чтобы я
мог знать, как мне поступить.
Ревекка молчала. Отец и брат ответили за нее.
– Это должно быть от Бога, – сказали они. – Бери Ревекку
и иди в свою землю, и пусть она станет женой сына господина
твоего.
Через Елиезера Бог показал Ревекке, ее брату и всей семье,
что таким был Божий путь. Он направил этих людей через

Патриархи

слугу. Бог часто использует других христиан, чтобы помочь тебе
узнать Его путь, особенно, когда ты еще не стал взрослым.

ЦИО

(Поместите полоску со словами «через других христиан»).

Возможно, у тебя возникают такие вопросы: «Как мне
поступать, когда меня дразнят в школе?» Или: «Солгать ли мне,
что моего папы нет дома, когда он дома?» Ты просто не знаешь,
какой Божий путь. Может, ты знаешь человека, который любит
Господа Иисуса Христа и которому доверяешь ты? Почему бы
тебе не поговорить с этим человеком? Он или она поможет тебе
понять путь Божий. Помни, что и я с радостью поговорю с тобой,
если ты желаешь. Просто после занятия останься на своем
месте, и я пойму, что ты хочешь побеседовать. Бог часто ведет
нас через других людей, как Он вел Ревекку через Елиезера.
Когда Елиезер услышал, что Ревекка пойдет с ним, он
поклонился до земли и поблагодарил Бога за водительство.
Затем Елиезер вынул другие дорогие подарки и также
преподнес их Ревекке. Все поужинали и легли спать.
(Уберите все фигуры).

Ты думаешь, Ревекка могла спать? Тот вечер навсегда
изменил ее жизнь. Бог ясно показал, что Исаак должен стать
ее мужем. Если ты любишь Господа Иисуса Христа, тебе тоже
придется принимать очень серьезные решения в жизни, когда
ты вырастешь. Например, кем ты хочешь быть: медсестрой,
земледельцем, машинистом, миссионером? Проси Бога, чтобы
Он вел тебя. На ком жениться или за кого выйти замуж? Проси
Бога, чтобы Он и в этом вопросе вел тебя. Если искренне
желаешь следовать за Ним, Он обязательно укажет тебе Свой
путь. Бог обещал вести Своих детей и будет вести их в любых
вопросах – серьезных и незначительных.

ЦИО

(Поместите фигуры Р-25, Елиезер, и Р-29, Ревекка и ее семья).

Бог вел и Елиезера. Теперь слуга Авраама знал, кто станет
женой Исаака. Итак, на следующее утро он хотел отправиться
обратно к Аврааму, безусловно, вместе с Ревеккой. Но мама и
брат Ревекки попросили:
– О, нет, не уходи сейчас. Пусть Ревекка останется с нами
дней на десять, а тогда можете идти.
Но Елиезер хотел идти немедленно.
– Спросим у Ревекки, как она хочет поступить, – сказали
родные.
– Пойдешь ли ты с этим человеком? – спросили они ее.
– Пойду, – ответила девушка.
Ревекка была уверена, что таким был Божий замысел для нее.
Она всем сердцем желала идти в другую землю и встретиться с
человеком, который станет ее мужем. (Уберите все фигуры).

Дошкольники могут медленно
сосчитать до десяти.

Сцена 5

Иллюстрация 3-6

(Фон: общий вид местности; поместите фигуру Р-6, верблюды).

С каким волнением и радостью, должно быть, встретились
Исаак и Ревекка. В Библии написано, что Елиезер рассказал
Исааку обо всем, что произошло. Услышав рассказ, Исаак
понял, что Господь дает Ревекку ему в жены. Исаак и Ревекка,
вероятно, очень радовались тому, что Бог так все устроил. Они
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ЦИО

жили далеко друг от друга, но Бог соединил их. Любовь между
Ревеккой и Исааком росла с каждым днем.
Христианин, Бог желает показать тебе Свой путь. Он желает
вести тебя. Поэтому рассказывай Ему о решениях, которые тебе
нужно принять. Возможно, прямо сейчас ты хотел бы о чем-то
спросить Господа. Сейчас мы немного помолчим, чтобы ты в
тихой молитве (не вслух) мог поговорить с Богом. Помни Его
обещание: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому
тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31:8).
(Отведите некоторое время на тихую молитву, затем завершите урок
молитвой вслух).

Игра на повторение
«Следы»
(Игра с баллами)
«Следы» с символами,
которые вы использовали на
уроке 2, положите в коробку,
непрозрачный мешок или в
конверт.
Поделите группу на команды.
Задавайте вопросы командам
по очереди.
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он
может вынуть один «след».
Команда зарабатывает баллы,
указанные на «следе». Если
на «следе» записано слово
«удвоить», тогда заработанные
баллы команды удваиваются.
Затем «след» кладут обратно в
коробку, и игра продолжается
до тех пор, пока дети не
ответят на все вопросы.
Побеждает команда, которая
наберет больше баллов.

Игра на повторение
(для дошкольников)
«Шаг за шагом»
Разложите «следы» на полу.
Задавайте дошкольникам
вопросы уроков 1, 2 и 3. Если
ребенок отвечает правильно,
он становится на первый
«след». Когда другой ребенок
отвечает на следующий
вопрос правильно, он
становится на первый «след»,
а первый ребенок переходит
на второй «след».
Если первый ребенок прошел
по всем «следам», он садится
на место и ждет своей очереди
снова участвовать в игре.
Продолжайте играть до тех
пор, пока все дети не примут
участие в игре.
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Вопросы для повторения
1. Почему Авраам не хотел, чтобы Исаак женился на
хананейской девушке? (Потому что хананеи служили
идолам и совершали другие греховные поступки).
2. Куда Авраам послал слугу в поисках жены для Исаака? (В
землю, где жили родственники Авраама, в город Нахора).
3. Почему Елиезер молился у колодца? (Потому что он
нуждался в Божьем водительстве, чтобы найти жену для
Исаака).
4. Как Бог ведет Своих детей? (Через молитву, через Библию,
через других христиан).
5. Откуда мы знаем, что Бог будет вести Своих детей? (Он
обещал; это записано в Библии, см. Пс. 31:8).
6. Как звали девушку, которую Бог избрал в жены для
Исаака? (Ревекка).
7. Что очень важное сделал Елиезер, прежде чем войти в дом
Ревекки? (Он поблагодарил Бога).
8. Как Елиезер доказал семье Ревекки, что Авраам и Исаак
– важные и богатые люди? (Он преподнес Ревекке дорогие
подарки, которые привез с собой, и рассказал о богатствах,
которыми владел Авраам).
9. Что сказали отец и брат Ревекки, выслушав рассказ
Елиезера? («Это должно быть от Господа. Возьми Ревекку
и иди в твою землю, и пусть она станет женой сына
господина твоего»).
10. Скажи, в каких решениях тебе понадобится Божье водительство, когда ты вырастешь? (Профессия, семья и т.д.).
Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Для чего слуге Авраама нужно было руководство от Бога?
(Ему нужна была помощь, чтобы найти невесту Исааку).
2. Что слуга делал у колодца до того, как пришла Ревекка?
(Он молился).
3. Откуда слуга узнал, что именно Ревекка должна стать
женой Исаака? (Она поступила так, как молился Елиезер).
4. Если ты нуждаешься в Божьем водительстве, что тебе
нужно делать? (Молиться).

Патриархи

Урок 4
Первородство и благословение
священное писание
Быт. 25:21-34; 26:34 – 28:5.
Центральная истина
Не будь обманщиком, как Иаков.
Применение к
Необращенным: Поверь в Бога – и Он
изменит твое лукавое
сердце.
Обращенным: Уповай на Божью силу –
и ты сможешь жить, как
новый человек.
стих для запоминания
«Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?».
Иеремия 17:9
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5
и 4-6.
◆ Либо фигуры для фланелеграфа: Р-14,
Р-24, Р-31, Р-32, Р-33, Р-34, Р-35, Р-36,
Р-37, Р-38 и Р-39.
◆ Фоны (по желанию): общий вид с
изображением местности (можно
использовать для всех сцен). Для
разнообразия используйте фон с
изображением местности только для
1-й и 3-й сцены, а для остальных сцен
– фон с изображением шатра (в этом
случае вам не понадобится фигура Р14, шатер).
◆ За неделю до занятия дайте двум
детям постарше историю, изложенную
в начале урока, и попросите их
разыграть ее на занятии.

План урока
Вступление
Сережа побеждает в соревнованиях
по бегу.				

ЦИ

Развитие событий
1. Рождение Исава и Иакова.
2. Исав – охотник, Иаков – домашний
человек.
3. Исав возвращается голодным домой.
4. Исав продает свое первородство. ЦИН
5. Исаак велит Исаву пойти на охоту,
а затем приготовить ему любимое
кушанье.
6. Ревекка хочет перехитрить Исаака.
7. Иаков соглашается.		
ЦИН
8. Иаков идет к своему отцу.
9. Исаак благословляет Иакова.
ЦИО
Кульминация
Исав приходит к Исааку и понимает,
что его обманули.
Заключение
Исав хочет убить Иакова.
Иаков покидает дом.			
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ЦИОН

Урок 4. Первородство и благословение

Урок
Историю могут разыграть двое
ребят старшего возраста.

ЦИ

– У моего папы на работе устроили спортивные состязания,
– сказал Сережа.
– Тебе понравилось? – спросил Толя.
– Это было замечательно! Я выиграл соревнования по бегу
для детей до 12 лет и получил приз. Здорово, правда?
– Еще бы! Конечно, здорово! – поздравил Толя. – Подожди,
но ведь тебе уже исполнилось 12 в прошлом месяце…
– Да, но там никто об этом не знал. Представляешь, я победил
в забеге, получил приз, и никто даже не заподозрил, что мне
больше 12 лет!
– Ну, не так уж это и хорошо, – возразил Толя. – Ты обманул.
– Ну и что? Ведь меня никто на этом не поймал?
Можно ли обманывать, если ты уверен, что тебя не поймают?

(Позвольте детям высказать свои мысли. Объясните им, что обман не
угоден Богу (см. Пс. 5:6) и, кроме того, если есть обман, всегда есть обманутые.
Сережин приз мог достаться кому-то другому).

Сегодня мы познакомимся с человеком, который был
обманщиком. Это сын Исаака и Ревекки.

Позвольте детям коротко
повторить события
предыдущей истории.

Сцена 1

Иллюстрация 4-1

(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-31, Исаак и Ревекка,
и Р-14, шатер).

Имя «Иаков» буквально
означает «вытесняющий /
побеждающий хитростью».
Значение имени описывает
человека, который обманным
способом вытесняет другого
и занимает его место – очень
подходящее описание ранних
лет Иакова!

На прошлой неделе мы узнали, как поженились Исаак и
Ревекка. Вероятно, они с нетерпением ждали дня, когда смогут
рассказать своим детям о том, как Бог все устроил. Но проходили
годы, а у Исаака и Ревекки не было детей. В Библии написано,
что Исаак молился, чтобы Ревекка родила ребенка. Слышал ли
Бог его молитву? Да, Бог слышал и ответил на молитву. Он дал
им мальчиков, двойню. (Поместите фигуру Р-32, младенцы).
Малышей назвали Исав и Иаков. Они родились после того,
как Исаак и Ревекка прожили вместе уже двадцать лет. Исаак
и Ревекка, должно быть, очень радовались двум сыновьям.
Дедушка Авраам тоже был счастлив.
(Поместите фигуру Р-24, Авраам).

Авраам был уверен, что у Исаака и Ревекки родится, по
крайней мере один сын. Знаешь почему?

(Если вы обучаете детей старшего возраста, помогите им поразмышлять
над этим вопросом, не стоит сразу же давать ответ).

Да, Бог обещал Аврааму, что его дети и дети его детей станут
великим народом. (Уберите все фигуры).
Сцена 2
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), Р-34, Исав, и Р-33, Иаков).

Хотя Исав и Иаков были двойней, они совсем не походили
друг на друга. У Исава, родившегося первым, были рыжие волосы
и очень волосатая кожа. Иаков был совсем другим. У него была
гладкая кожа. Любимые занятия братьев тоже отличались.
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Исаву нравилось проводить время вне дома. Он был сильным
человеком и чаще всего проводил время в лесах и полях со своим
луком и стрелами. Он любил охотиться на животных и почти
всегда возвращался домой с добычей. Иакову, напротив, не
нравилось охотиться. Он был человеком кротким, домашним,
который жил около шатров. Его мама, Ревекка, научила его
готовить еду. Иаков проводил с мамой очень много времени.
Кроме того, он любил думать и всему находить объяснение. В
Библии написано, что Иаков был любимцем Ревекки, а Исав –
любимцем Исаака. Такое предпочтение может повлечь за собой
множество проблем.
Однажды Исав целый день занимался своим любимым
делом – охотой. Но в этот день он не смог ничего подстрелить и
пришел домой уставшим и обессиленным. Он был голоден! Что
это за запах? А! Иаков готовит. Как вкусно пахнет!

По желанию, вы можете
предложить двум детям
разыграть диалог между
Исавом и Иаковом. Слова
диалога можно написать
на отдельных карточках и
попросить детей прочитать их.
Дошкольники могут
представить, будто они очень
голодны и ощущают запах
похлебки.

Иллюстрация 4-2

(Уберите все фигуры).

Сцена 3
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), и Р-35, Исав и Иаков).

– Иаков, дай мне немного похлебки, которую ты готовишь. Я
умираю с голоду, – попросил Исав.
Иаков видел, что брат очень голоден и решил
поторговаться.
– Я дам тебе похлебку, если ты продашь мне свое
первородство, – предложил он.
Что такое «первородство»? Это особенное право, которое
обычно принадлежало старшему сыну. Когда отец умирал,
сын, имеющий первородство, становился главой семьи и
получал вдвое больше отцовского имущества, чем другие
сыновья. Кроме того, тот, кто обладал первородством, получал
особое благословение от Бога. Из двоих братьев Исав был
старше, поэтому первородство принадлежало ему. Но еще
до рождения близнецов Бог сказал Ревекке: «Младший будет
больше старшего». По замыслу Бога первородство должно
было принадлежать Иакову. Но Иаков не желал подождать и
получить это право от Бога. Он попытался обманом заставить
Исава продать ему свое первородство. Вот почему он сказал: «Я
дам тебе похлебку, если ты продашь мне свое первородство».
Исав не очень-то дорожил своим первородством; его не
очень волновало, станет он главой семьи, которую обещал
благословить Бог, или нет.
– Послушай, я сказал тебе, что умираю с голоду, – сказал
Исав. – И какая польза мне от моего первородства? Забирай его
себе.
– Обещай мне, – потребовал Иаков. – Поклянись мне!
Исав поклялся. Иаков получил первородство, а Исав – свою
похлебку. Рассудительный Иаков знал, что теперь его ожидает
нечто особенное. Однако он нечестно поступил с Исавом,
хитростью заставив его продать первородство за похлебку. Иаков
слукавил. Возможно, ты думаешь: «Так нечестно!» В Библии
написано, что хотя мы, возможно, и не обманываем, как Иаков,
но у каждого из нас лукавое сердце. «Лукаво сердце человеческое
более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9).

По израильскому закону право
первородства обеспечивало
старшему сыну двойную
часть владений отца, особое
благословение от отца и честь
быть главой семьи.

ЦИН
Попросите старшего ребенка
прочитать стих из Библии или
же прочитайте сами.
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Это означает, что твоя настоящая сущность не является
честной и открытой. Твоя настоящая сущность испорчена,
неправедна, полна лжи. В глазах Бога ты «крайне испорчен»,
то есть очень плохой. Может быть, внешне ты и не кажешься
таким. Возможно, твои родители или учитель считают тебя
хорошим, послушным ребенком. Но Бог знает, каков ты на
самом деле. Он знает твои злые мысли. Он знает, что ты любишь
себя больше, чем других людей. Он знает о тех случаях, когда ты
обманывал и лукавил. Бог знает, что ты не такой уж хороший,
каким хочешь казаться. Слова Библии «лукавый» и «крайне
испорченный» относятся к тебе точно так же, как и к Иакову.
Ты сам своими силами не можешь сделать себя угодным Богу.
Но Бог может изменить тебя и сделать другим человеком. Если
ты еще не поверил в Него, значит, тебе более всего необходимо
это сделать. Если ты хочешь принадлежать Богу, если ты хочешь,
чтобы твоя жизнь изменилась, но не знаешь, как это может
произойти, тогда останься после занятия, и мы поговорим об
этом. Просто сядь на одно из мест первого ряда (или укажите
другое подходящее место), и я пойму, что ты хочешь поговорить
о том, как может измениться твоя жизнь.
Иаков тоже нуждался, чтобы Бог изменил его. Но он не
думал о Боге. Если бы он попросил Бога позаботиться о нем,
Бог несомненно сделал бы так, чтобы он получил первородство.
Иаков был глуп и пытался устроить все самостоятельно.
(Уберите все фигуры).

Сцена 4

Иллюстрация 4-3

(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), Р-36, Исаак, и Р-34, Исав).

Чтобы помочь малышам
понять, что значить слепота
(плохо видеть), можно комуто из детей завязать глаза и
спросить, какого цвета вещь,
которую вы держите в руках.
Либо дошкольники могут
закрыть глазки или плотно
прикрыть их ладошками.
Эдершим полагает, что на тот
момент истории Иакову и
Исаву было 77 лет, а Исааку
– 137. («Библейская история.
Ветхий Завет»).

Иллюстрация 4-4

Некоторое время спустя Исаак призвал Исава и сказал:
– Я хочу поесть вкусного мяса. Возьми свой лук и стрелы,
пойди и подстрели животное и приготовь мне вкусное кушанье.
– Исаак был уже старым и слепым. – Возможно, я скоро умру,
– сказал он, – и я хочу благословить тебя. Принеси мне кушанье,
и я благословлю тебя.
Хотя Исаак знал слова Бога о том, что старший брат будет
служить младшему, он все равно собирался благословить Исава,
так как Исав имел право первородства. Однако Исаак, должно
быть, знал и о том, что Исав продал свое первородство Иакову.
(Уберите все фигуры).

Сцена 5
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), Р-37, Ревекка, и Р-33, Иаков).

Возможно, Ревекка хотела
помешать Исааку нарушить
уже известный замысел Бога –
благословить младшего сына,
однако ее обманный способ
выявил недоверие Божьему
суверенному владычеству.
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Ревекка слышала разговор Исаака с любимым сыном. Как
только Исав взял лук и стрелы и ушел, Ревекка позвала Иакова,
своего любимого сына.
– Я слышала, что твой отец велел Исаву принести мяса. Он
собирается дать ему благословение от Бога. А теперь слушай и
делай то, что я скажу. Пойди в стадо и принеси мне двух козлят.
Я приготовлю из них кушанье, которое любит твой отец. А ты
отнесешь ему кушанье. Он подумает, что ты Исав, и благословит
тебя.
Ревекка знала, что ее любимый сын уже обрел первородство,
и она решила, что теперь именно он должен получить
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благословение. Однако она желала действовать путем обмана.
Сначала Иаков не соглашался поступить так, как говорила
мать.
– Мой отец узнает, что я не Исав, – сказал он. – Исав –
человек волосатый, а у меня кожа гладкая. Отец ощупает меня,
и я наведу на себя проклятие.
– Послушай меня, Иаков, – сказала Ревекка, – проклятие
твое будет на мне. Пойди и принеси козлят.
Итак, Иаков согласился поступить так, как велела ему мать.
Конечно же, Ревекка и Иаков поступили очень нечестно. Наше
лживое, бесчестное сердце проявляет себя в наших поступках.
Возможно, ты слишком поздно пришел домой и, чтобы
избежать наказания, объяснил опоздание так: «Наша старенькая
соседка остановила меня, чтобы поговорить, поэтому я и
опоздал». Это неправда, на самом деле ты гулял с друзьями в
парке. Или однажды ты нарочно ударил своего брата теннисной
ракеткой и так объяснил свой поступок маме: «Я не нарочно,
ракетка выскользнула у меня из рук». Еще одна ложь. Ты лжешь
и хитришь, потому что твоя сущность, настоящий ты, на самом
деле лукав и крайне испорчен. Только Бог может изменить тебя.
Он может сделать тебя другим человеком. Он может изменить
твою сущность. Господь может сделать тебя человеком, который
не обманывает и не лжет. Он может сделать тебя человеком,
который искренне желает подчиняться Богу. Если ты в самом
деле хочешь измениться, то поверь в Иисуса Христа и попроси
Его простить тебя за все твои плохие поступки. Господь Иисус
может простить тебя, ведь Он умер за твои грехи. Когда человек
в вере приходит к Господу Иисусу, Господь прощает и изменяет
его. В Библии написано: «...кто во Христе, тот новое творение...»
(2 Кор. 5:17). Разве ты не хочешь стать другим человеком, разве
не хочешь перестать быть обманщиком и лжецом, как Иаков?
Если бы Иаков уповал на Бога, Бог все сделал бы так, чтобы он
получил благословение. Не было никакой нужды обманывать
отца.
Ревекка тоже должна была знать об этом. Как ты думаешь,
что могла бы сделать Ревекка, узнав о том, что Исаак собирается
благословить Исава? (Предложите детям высказать свои
предположения; постарайтесь подвести детей к выводам,
изложенным ниже).
Прежде всего, она могла помолиться и попросить, чтобы Бог
открыл ей, что сказать Исааку, и чтобы Исаак прислушался к ее
словам. Она могла бы сказать Исааку о том, что слышала о его
решении благословить Исава, и напомнить ему о том, что сказал
Бог еще до рождения близнецов. Ревекка еще могла бы сказать
Исааку, что первородство теперь принадлежит Иакову и что это
уже нельзя изменить. Затем она могла спросить, благословит ли
он Иакова? Богу не нравится, когда мы хитрим или обманываем
других людей. (Уберите все фигуры).
Но Ревекка поступила по-своему, не так, как хотел бы
Бог. Она приготовила кушанье, которое любил Исаак. Затем
принесла одежду Исава, и Иаков надел ее. Шкурой молодых
козлят Ревекка обложила руки и шею сына. Иаков взял пищу и
понес ее Исааку.

ЦИН
Адаптируйте примеры
для детей вашей группы.
Дошкольникам можно
разъяснить понятие «обмана»
на примерах их уровня;
например, когда они рисуют
что-то на обоях (или на стене),
а потом говорят, что это
сделали не они.

Попросите старшего ребенка
прочитать стих из Библии или
же прочитайте сами.
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Иллюстрация 4-5

Сцена 6
(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), Р-36, Исаак, и Р-38, Иаков).

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

ЦИО

Покажите символ
«суверенитет Бога» (для
дошкольников). Используйте
такие примеры: уповай
на Бога, когда родители
оставляют тебя в садике;
помни, что Бог все держит в
Своих руках даже ночью,
когда темно.
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– Отец мой, – сказал Иаков.
– Вот я, – ответил Исаак. – Кто ты, сын мой?
Помните, что Исаак был слеп?
– Я – Исав, первенец твой, – ответил Иаков. – Я сделал,
как ты велел мне. Пожалуйста, встань, поешь твое кушанье и
благослови меня.
– Как тебе удалось так быстро все сделать? – спросил Исаак.
Иаков мгновенно сообразил...
– Господь Бог твой послал мне животное навстречу, – соврал он.
– Подойди ближе, дай я ощупаю тебя, – попросил Исаак,
– чтобы я мог узнать, в самом ли деле ты Исав.
Как ты думаешь, как себя чувствовал Иаков? Ревекка,
наверное, стояла где-то рядом и слушала. Как ты думаешь, как
чувствовала себя Ревекка? Они, должно быть, очень испугались,
что их план не осуществится.
Иаков медленно подошел к своему отцу. Исаак простер свои
руки и провел ими по шкурке козлят, которой были покрыты
руки и шея Иакова.
– Голос Иакова, – сказал он, – но руки – Исава. В самом ли
деле ты сын мой Исав? – умолял Исаак сказать правду.
Иаков опять соврал:
– Я, – сказал он.
– Тогда подай мне кушанье, я поем, – попросил Исаак.
Затем Исаак попросил Иакова подойти к нему. Иаков поцеловал
своего отца. В это время Исаак ощутил запах от одежды Исава,
в которую был одет Иаков. Она пахла полем, где Исав проводил
большую часть времени. Это еще больше убедило Исаака, что он
действительно говорит с Исавом. Поэтому он благословил его.
– Да даст тебе Бог много богатства, будь господином над
братьями твоими. Благословляющие тебя – благословенны,
– это лишь немногое из того, что Исаак сказал Иакову (см. Быт.
27:27-29).
Затем Иаков поспешно удалился от отца. Хитрый план
удался! Но даже если тебя и не поймали на обмане, все равно
ложь и хитрость – это плохие поступки.
Когда верующие мальчики и девочки так поступают, они
бесчестят Господа Иисуса Христа. Если ты любишь Господа
Иисуса Христа, помни, что ты уже стал другим человеком.
Бог Дух Святой живет в тебе. Он помогает тебе оставаться
честным и поступать правильно. Уповай на Его помощь,
когда, например, тебе очень хочется схитрить и нарушить
правила, чтобы победить в игре. Когда ты знаешь, что, списав
на экзамене, ты можешь получить высокую оценку, проси Бога
помочь тебе поступить правильно и не списывать. Бог всегда
поможет тебе. Бог поможет тебе быть честным и платить за
проезд в транспорте, даже если твои друзья не платят и никто их
не наказывает. Такими поступками ты можешь показать всем,
что ты христианин и Бог изменил тебя. Христиане не должны
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обманывать, как это делал Иаков. (Уберите фигуру Р-38, Иаков;
поместите фигуру Р-39, Исав).
Едва Иаков ушел от Исаака, как пришел Исав.
– Вставай, отец, – сказал Исав. – Вот твоя еда. Поешь и
благослови меня.
Исаак не мог поверить своим ушам!
– Кто ты? – спросил он.
– Я – твой сын-первенец Исав.
Исав, должно быть, удивился: что случилось с его отцом?
Почему Исаак не узнает его? Тут Исав заметил, что отец его в
трепете, будто случилось что-то очень страшное.
– Кто?! – воскликнул Исаак. – Где тот, кто принес мне еду?
Я ел ее до того, как ты пришел, и я благословил его. И он будет
благословенным.
Отец и сын поняли, что Исаака обманули. Хотя Исав и
продал свое первородство, теперь он не только разочаровался,
но и разгневался.
– Мой брат дважды обманул меня! Сначала он украл у меня
первородство, теперь он украл мое благословение!
Исав умолял Исаака благословить его, но Исаак не мог дать
ему того важного благословения, какое дал Иакову. (Уберите
все фигуры).
В Библии написано: «И возненавидел Исав Иакова за
благословение, которым благословил его отец...» (Быт. 27:41).
«Мой отец скоро умрет, – подумал про себя Исав, – тогда я
убью брата своего».

Без иллюстрации

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

Сцена 7

Иллюстрация 4-4

(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-14, шатер (или же
фон с изображением шатра), Р-37, Ревекка, и Р-33, Иаков).

Ревекка знала, что задумал Исав. Она призвала Иакова.
– Исав собирается убить тебя, – сказал она. – Ты должен на
некоторое время покинуть дом. Пойди к моему брату в Харран.
Оставайся там, покуда утолится гнев брата твоего. Тогда я
пошлю за тобой и ты вернешься.
Ревекка не назвала своему мужу настоящую причину, по
которой хотела отослать Иакова в Харран.
– Не хочу, чтобы он женился на одной из девушек этой земли,
– сказала она.
Исав уже так поступил, и Ревекка с Исааком очень сожалели
о его поступке. Исаак согласился послать Иакова в Харран.
После того как Иаков ушел, Ревекка больше никогда не видела
своего любимого сына. (Уберите все фигуры).
Какие проблемы навлек их обман! Ложь всегда неугодна
Богу и приносит печаль и боль другим людям.
Возможно, ты христианин и Господь Иисус Христос уже
стал твоим личным Спасителем, но бывают случаи, когда
тебе хочется сказать неправду или схитрить. Это происходит
потому, что, хотя Бог и сделал тебя новым человеком, в тебе все
еще остается и старая греховная сущность. Она вызывает в тебе
желание обманывать, лгать, хитрить. А твоя новая сущность,
которую дал Бог, стремится поступать правильно. Помни, Бог

Ревекка думала, что разлука
будет недолгой, однако она
умерла до возвращения
Иакова. И она, и сам Иаков
понесли на себе последствия
своего обмана.
Исав уже взял в жены двух
хананейских девушек, что
принесло много горя Исааку
и Ревекке (Быт. 26:34-35). В
желании угодить отцу Исав
позже взял в жены девушку
родом из семьи Авраама,
дочь Измаила (Быт. 28:6-9), и
тем самым вновь пренебрег
Божьим заветом.

ЦИО
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ЦИН

Игра на повторение
«Не споткнись»
«Следы» с символами,
которые вы использовали на
уроке 2, положите в коробку,
непрозрачный мешок или в
конверт.
Поделите группу на команды.
Задавайте вопросы командам
по очереди.
Если ребенок правильно
отвечает на вопрос, он может
вынуть один «след». На этом
ребенок может остановиться,
и команда зарабатывает
баллы, указанные на «следе».
Либо он может продолжать
брать «следы» и добавлять
баллы своей команде.
Если он вынимает
«след» с изображением
«темное сердце», он будто
«спотыкается», и команда
теряет все баллы данного
хода.
Побеждает команда, которая
наберет больше баллов.

Игра на повторение
(для дошкольников)
«Следы»
(Игра категории «Память»).
Правила игры смотрите в
уроке 2.
Задавайте дошкольникам
вопросы уроков 1, 2, 3 и 4.

Дух Святой живет в тебе. Теперь тебе не нужно подчиняться
своей старой сущности. Уповай на Духа Святого, и Он поможет
тебе быть честным и правдивым, каким Бог хочет тебя видеть.
Однако некоторых из вас Бог еще не изменил. Возможно, ты
знаешь, что твоя настоящая сущность очень испорчена и огорчает
Бога. Ты можешь попросить Бога изменить тебя уже сегодня.
Возможно, ты скажешь: «Но вы не знаете, какой я плохой!» Об
этом знает Бог, и все же Он очень хочет, чтобы ты поверил в
Господа Иисуса Христа и получил прощение. Тогда ты станешь
новым человеком, и Бог поможет тебе удерживаться от обмана и
недостойных поступков. Он поможет тебе жить для Него.
Вопросы для повторения
1. Как Исаак и Ревекка назвали своих мальчиков, двойню?
(Исав и Иаков).
2. Чем отличались Исав и Иаков? (У Исава кожа была
волосатой, Иаков имел гладкую кожу; Исав любил бродить
по полям со своим луком и стрелами, Иаков любил
проводить время дома и заниматься приготовлением
пищи; Исав действовал не думая, Иаков любил
размышлять).
3. Что такое первородство? (Очень важное право, данное
старшему сыну; когда отец умирал, первородный сын
становился главой семьи и получал вдвое больше
отцовского имущества, чем остальные сыновья; он также
получал особенное благословение от Бога).
4. Какими словами Бог описывает твою настоящую
сущность? («Лукаво... более всего и крайне испорчено»).
5. Как Иаков получил первородство? (Он перехитрил Исава
– купил у него первородство за похлебку, когда Исав был
очень голоден).
6. Почему Иаков все равно бы получил первородство, без
обмана? (Потому что Бог обещал дать ему первородство
еще до того, как Иаков родился).
7. Как Ревекка и Иаков заставили Исаака поверить, что он
благословляет Исава? (Они обернули руки и шею Иакова
кожей козлят; Иаков надел одежду Исава и сказал, что он
– Исав).
8. Почему христиане могут жить честно и не обманывать?
(Потому что они стали новыми людьми, Бог Дух Святой
живет в них и помогает им быть честными и правдивыми).
9. Что решил сделать Исав, когда понял, что его обманули?
(Он решил убить Иакова после смерти отца).
10. В каком стихе Библии говорится о том, что наши сердца
лживые? (кн. Иеремии 17:9).
Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Сколько детей было у Исаака и Ревекки? (Двое).
2. Назови имена мальчиков. (Исав и Иаков).
3. Кто из них любил больше проводить времени в лесах и
полях, любил охотиться? (Исав).
4. Что надел на себя Иаков, чтобы выдать себя за Исава? (Кожи
козлят; он покрыл ими руки и шею; также он надел одежду
Исава).
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Урок 5
Иаков вдали от дома
священное писание
Бытие 28:10 – 29:30; 31:2-7, 11, 13-18; 32:6-31;
33:1-4; 35:1-15, 27.

Материал данного урока охватывает большую часть
Священного Писания. Не пытайтесь включить в урок
все детали. Текст урока содержит главные события.
Повествование о рождении сыновей не включено в
урок, потому что об этом говорится в следующей серии
уроков, где подробно описывается жизнь Иосифа.

Центральная истина
Бог изменяет жизнь Своих детей.
Применение к
Необращенным: Прими Иисуса Христа верою
как личного Спасителя, и
тогда ты увидишь, как Бог
будет изменять твою жизнь.
Обращенным: С радостью принимай
изменения, которые Бог
производит в твоей жизни.
Стих для запоминания
«...начавший в вас доброе дело будет
совершать (его) даже до дня Иисуса
Христа...»		
Филиппийцам 1:6
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5.
◆ Либо фигуры для фланелеграфа: Р-5,
Р-6, Р-7, Р-26, Р-33, Р-40, Р-41, Р-42, Р43, Р-44, Р-45, Р-46, Р-47, Р-48 и Р-49.
◆ Фоны (по желанию): общий вид с
изображением местности, фон ночи,
внутреннее убранство комнаты и
чистая фланель.

План урока
Вступление
Иаков прощается.
Развитие событий
1. Иаков спит на камне вместо подушки.
2. Ему снится сон.
3. Бог говорит с ним.		
ЦИН
4. Иаков устанавливает памятник.
5. Иаков говорит: «Господь будет моим
Богом».				
ЦИН
6. Иаков встречает Рахиль у колодца.
7. Иаков работает семь лет за Рахиль.
8. Лаван обманывает Иакова
и дает ему в жены Лию.		
ЦИО
9. Иаков женится на Рахили.
10. Иаков продолжает работать на Лавана.
11. Иаков решает уйти.		
ЦИО
12. Иаков уходит.
13. Иаков узнает, что Исав идет ему
навстречу.
14. Иаков молится.			
ЦИО
15. Иаков переправляет свою семью через
реку.
Кульминация
Иаков борется с Богом.		

ЦИО

Заключение
Иаков встречается с Исавом, и они вместе
плачут.				
ЦИОН

Прикладная деятельность
Сделайте по одной копии головоломки на
странице 58. Над головоломкой дети могут
поработать после урока на занятии, чтобы
вы могли обговорить с детьми вопросы.
Либо можно дать головоломку как
домашнее задание. В головоломке нужно
найти определенные слова. Возможно,
в зависимости от возраста детей, вы
захотите сократить список слов.
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Объяснение Евангелия
«Больше нет тьмы»

(Сложите ладони так, будто что-то прячете в руках).

В руках я держу то, над чем Бог хотел бы, чтобы вы
задумались.

(Предложите нескольким детям по очереди заглянуть в сложенные
ладони).

Что же находится в моих руках? (Ничего). Ничего? Но оно
там есть.
(Раскройте ладони). А теперь – нет. (Повторите то же
несколько раз).
Я говорю о тьме. Когда я раскрываю ладони, тьма исчезает,
потому что входит свет. Свет и тьма не могут существовать
одновременно.
Тьма напоминает мне о грехе. Грех – это непослушание Богу,
когда мы говорим, думаем или делаем что-то плохое. В Библии
написано, что грешен каждый человек в мире. А как иногда
грешат мальчики и девочки вашего возраста?
(Позвольте детям ответить).

В Библии написано, что плата за грех – смерть (см. Рим. 6:23).
Из-за своего греха ты заслуживаешь вечную разлуку с Богом.
Ведь Бог совсем не такой, как мы с тобой. В Библии написано:
«…Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Бог
свят; Он никогда не грешит. Но Бог очень любит нас. Более
того, именно Он создал тебя и знает о тебе все. Он знал, что тебе
нужен будет Спаситель, Который избавит тебя от тьмы греха.
Поэтому Бог послал на землю Иисуса Христа, Бога Сына, чтобы
Иисус Христос взял твое наказание за грех на Себя и умер на
кресте. Если ты поверишь в то, что Иисус умер на кресте за твой
грех, и если ты верою примешь Его как своего Спасителя, Бог
простит тебя. Он удалит тьму греха из твоей жизни, и наступит
время, когда ты сможешь вечно жить с Богом на Небесах.

Урок
Сцена 1
(Фон: чистая фланель; поместите фигуру Р-33, Иаков).

Дети с удовольствием
покажут на карте путь Иакова
из Вирсавии в Вефиль, где
произошло следующее
значимое событие в жизни
Иакова.

44

Иаков попрощался с родными и покинул дом. То был
печальный день. Он обманул своего старого слепого отца. Он
так разгневал своего брата, что тот решил убить его. Возможно,
Иаков думал: «Увижу ли я когда-нибудь своих мать и отца?» Его
ждало долгое путешествие. Место, где жил его дядя, находилось
примерно в 720 км от родного дома Иакова. Дорогу Иаков мог
проделать либо пешком, либо на верблюде, поэтому путешествие
займет много времени. Кажется, что до этого момента Иаков
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мало думал о Боге. В Библии не говорится о том, что он уповал
на Бога или подчинялся Ему. Напротив, поступки Иакова
показывают, что он не любил Бога. (Уберите фигуру).
Сцена 2
(Фон: ночь или чистая фланель темного цвета; поместите фигуру Р-40).

Однажды ночью, вскоре после того, как Иаков покинул
дом, ему негде было ночевать, кроме как под открытым небом.
Вместо подушки Иаков положил под голову камень. Какой
твердой была такая подушка! Но Иаков очень устал и вскоре
уснул. Ему приснился удивительный сон. (Поместите фигуру
Р-41, ангелы на лестнице).

Иллюстрация 4-6

Какой прекрасный сон! От земли к Небесам вела лестница.
И по этой лестнице ангелы сходят с Небес на землю и восходят
на Небеса опять. Но самым замечательным было то, что на
вершине лестницы стоял Господь и говорил с Иаковом.
– Я Господь, Бог Авраама и Бог Исаака… – И теперь Бог
обращался к нему, к Иакову!
А Иаков слушал внимательно.
– Землю, на которой ты лежишь... Я дам тебе и твоей семье,
твоим детям и внукам, и правнукам, всему потомству твоему.
Твоя семья будет как песок земной.
Такое же обетование Бог дал Аврааму. Но Иакову Бог дал
еще одно обещание:
– Я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и
возвращу тебя в эту землю. Я не оставлю тебя, покуда не сделаю
этого.

Бог обещал Аврааму и Исааку,
что их семья будет, как звезды
на небе (Быт. 15:5 и Быт. 26:4).
Оба слова «песок» и «звезды»
означают «миллионы».

Какие прекрасные слова! Заслуживал ли Иаков такой
милости от Бога? Нет! Но почему Бог дал эти обещания? Потому
что Он любил Иакова, хотя Иаков вовсе не заслуживал Божьей
любви.
Никто из нас не заслуживает Божьей любви! Ведь все мы
не слушались Бога. Все мы хотим идти своим собственным
путем вместо того, чтобы следовать за Богом. Тем не менее Бог
любит грешников, таких как ты и я. Ради нас Он послал в мир
Своего единственного Сына, Иисуса Христа. Иисус Христос
жил совершенной жизнью, угодной Богу Отцу. Однако Иисуса
Христа пригвоздили к кресту, и Он умер как грешник. Бог наказал
Своего возлюбленного Сына за наши грехи, и благодаря этому
теперь грешники могут получить прощение и принадлежать
Богу. Если ты всем сердцем поверишь в Иисуса Христа, в Его
смерть за твой грех, тогда ты тоже будешь принадлежать Богу,
и тогда Бог начнет изменять тебя, делать таким, каким хочет
видеть тебя. Как замечательно, что Бог любит людей, хотя люди
совсем не заслуживают Его любви, люди, подобные тебе, мне и
Иакову. (Уберите все фигуры).

ЦИН

Покажите символ
«Изменения» (из символов
для дошкольников).
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Иаков проснулся. Сон глубоко впечатлил его. Сердце Иакова
исполнилось страхом; он осознал, что находился в Божьем
присутствии. Иаков понимал, какой он человек, а теперь
осознал, что Бог знает о нем все. Это, наверное, испугало его.
– Истинно, Господь присутствует на этом месте, а я не знал!
– воскликнул он. – Это дом Божий, здесь – врата небесные.
Без иллюстрации

Сцена 3

Памятный камень,
установленный Иаковом,
стал первым из множества
«памятников», упомянутых
в Писании. В отличие от
жертвенников, которые
предназначались для
жертвоприношения, памятные
камни отмечали места, где
человек встречался с Богом.
Окружающие могли узнать
о Боге, поинтересовавшись,
что означают эти камни
(«Познание Библии. Ветхий
Завет»).

ЦИН

Дети с удовольствием покажут
Харран на карте. Позвольте
им также показать Вирасавию
(откуда началось путешествие
Иакова) и Вефиль.

(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-42, Иаков, и Р-43,
памятник).

Рано утром Иаков взял камень, который служил ему
подушкой, установил его в виде памятника и возлил на него
елей. Так он обозначил место, где произошло важное событие
в его жизни.
– Это место будет называться «Вефиль», – сказал он.
«Вефиль» – означает «дом Бога». Здесь Иаков встретился с
Богом. И здесь он дал обещание:
– Если Бог будет со мною и даст мне еду и одежду, и возвратит
меня домой, тогда Господь будет моим Богом.
До этого дня Иаков не жил для Бога. Но теперь он сказал:
«Господь будет моим Богом». С этого момента началась жизнь
Иакова с Богом. Хочешь ли и ты принадлежать Богу и стать Его
дитем? Сегодня ты тоже можешь сказать: «Господь будет моим
Богом». Просто попроси Господа Иисуса Христа простить твои
грехи. Всем сердцем поверь, что Он понес наказание за твой
грех. Тогда ты будешь принадлежать Богу. В Библии написано:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими...» (Ин. 1:12). А когда ты верою примешь
Иисуса Христа, Бог начнет изменять тебя. Изменения в твоей
жизни будут проходить постепенно – постепенно ты начнешь
думать и поступать так, как угодно Богу. Бог изменял и Иакова.
Об этом мы услышим дальше. Разговор с Богом в Вефиле
навсегда изменил Иакова. (Уберите все фигуры).
Сцена 4
(Поместите фигуру Р-42, Иаков, Р-26, колодец, и Р-7, овцы).

Наверное, две недели спустя Иаков прибыл в окрестности
города Харрана. Неподалеку на поле он увидел колодец и
несколько пастухов. Иаков подошел ближе и заговорил с ними.
– Откуда вы?
– Из Харрана, – последовал ответ.
– Вы знаете Лавана? – спросил Иаков.
Лаван был его дядей, братом его матери.
– Да, знаем.
– Здоров ли он? – спросил Иаков.
– Да, здоров. А вот идет его дочь, Рахиль, с овцами.
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(Поместите фигуру Р-44, Рахиль). Когда Рахиль подошла к колодцу,
Иаков представился.

Иллюстрация 5-1

– Я сын Ревекки, – сказал он.
Взволнованная Рахиль побежала домой, чтобы рассказать
отцу. (Уберите фигуру Р-44, Рахиль).
Когда Лаван услышал об этом, он поспешил в поле навстречу
к Иакову. (Поместите фигуру Р-45, Лаван). Лаван привел Иакова
в свой дом. (Уберите все фигуры).
В ту ночь прозвучало много вопросов и ответов. В семье
Лавана Иаков чувствовал себя как дома. У Лавана было
несколько сыновей и две дочери – Лия и Рахиль (см. Быт. 29:16).
В Библии написано, что Рахиль была очень красивой девушкой.
Иаков полюбил ее! Он понял, что хочет жениться на ней, но,
вероятно, на время решил отложить этот вопрос.

Иллюстрация 5-2

Сцена 5
(Фон: общий вид местности или внутреннее убранство комнаты;
поместите фигуры Р-42, Иаков, Р-45, Лаван, Р-46, Лия, и Р-44, Рахиль).

После того как Иаков прожил у своего дяди месяц, Лаван
сказал:
– Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты
родственник? Какую плату ты хочешь получить?
Иакову даже не нужно было долго думать, чтобы ответить.
– Я буду работать на тебя семь лет за Рахиль, – быстро
ответил он.

Посчитайте с дошкольниками
до семи.

Лавану, кажется, понравился такой ответ.
– Лучше мне отдать ее в жены тебе, чем кому-либо другому,
– согласился он. – Оставайся и работай на меня.
(Уберите фигуры Р-46, Лия, и Р-45, Лаван).

Иаков все время думал о Рахили. Семь лет пролетели для него
как один день. Он очень любил Рахиль. Когда время истекло,
Иаков сказал Лавану:
– Отдай мне теперь Рахиль. Мои семь лет прошли.
Лаван устроил пир и пригласил своих друзей. Вечером
он привел Иакову свою дочь. На ней была вуаль или особое
покрывало для невесты, как полагалось по обычаям той земли.
И дочь Лавана стала женой Иакова. Но как же был поражен
Иаков, когда обнаружил, что его женой стала не прекрасная
Рахиль, а ее старшая сестра Лия.

Иллюстрация 5-3

(Уберите фигуру Р-44, Рахиль, и поместите фигуру Р-46, Лия; замените
фигуру Р-42 на Р-33, Иаков).

Лаван обманул Иакова. Какой жестокий обман! Почему Бог
допустил, чтобы Иакова так обманули?
(Позвольте детям ответить).

Несомненно, Иаков должен был понять, как жесток и
болезнен обман. Иаков сам часто обманывал, хитрил, и Бог
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ЦИО

хотел преподать ему урок, чтобы Иаков перестал обманывать.
Иногда Бог допускает страдания в жизни Своих детей, потому
что хочет показать им, каким пагубным является тот или иной
грех.
Жанна была христианкой. Она очень красиво пела и часто
хвасталась своим талантом и победами на конкурсах. Она
забыла, что именно Бог дал ей прекрасный голос. Девочка
должна была благодарить Бога за это, а не хвастаться перед
другими. Жанна собиралась принять участие в праздничном
конкурсе.
– Я уверена, что получу приз, – самоуверенно заявила она
своим друзьям.
Но в день конкурса, когда она вышла на сцену, с ней
случилось то, чего никогда раньше не случалось. Жанна забыла
слова. Конечно же, она не победила. Дома она горько плакала. А
мама тихонько сказала девочке:
– Жанна, может, Бог допустил это, чтобы показать тебе, что
не нужно хвастаться своими успехами.
Жанна прислушалась к словам мамы. Она поступила мудро:
попросила Бога помочь ей запомнить этот урок и перестать
хвастаться. Если ты любишь Господа Иисуса Христа, очень
важно помнить уроки, которые преподает тебе Бог. Не борись
с Ним, но позволь Ему изменять тебя. Изменится ли Иаков?
Перестанет ли он обманывать? Иаков очень разгневался.
– Что ты сделал?! – спросил он Лавана. – Я работал семь лет
за Рахиль. Почему ты меня обманул?
– В нашей земле не принято выдавать замуж младшую дочь
прежде старшей, – ответил Лаван. – Ты можешь жениться также
и на Рахиль, если будешь работать на меня еще семь лет.

Иллюстрация 5-4

Иаков согласился работать еще семь лет.

(Уберите фигуру Р-45, Лаван; поместите фигуру Р-44, Рахиль).

В скором времени Иаков женился на Рахили и продолжал
работать на Лавана. Возможно, ты думаешь: «Две жены?!...
А хорошо ли это?» Нет! По замыслу Бога мужчина не должен
иметь двух жен. Из-за двоеженства в семье Иакова возникло
множество проблем. (Поместите фигуру Р-45, Лаван).
Через несколько лет Иаков сказал Лавану:
– Я бы хотел вернуться домой. Отдай мне моих жен и детей.
Ты знаешь, как долго и хорошо я работал на тебя.
Лаван уговаривал Иакова остаться.
– Я заплачу тебе, сколько захочешь, – сказал он.
Иаков рассказал о своем желании Лавану. На этот раз было
условлено, что Иаков получит часть скота Лавана. С годами
Иаков стал очень богатым человеком. У него появилось много
овец, коз, ослов и верблюдов.
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Иаков жил у Лавана около 20 лет. В течение этого времени
Лаван много раз обманывал его. Так постепенно Бог учил Иакова,
как вреден и пагубен обман. Если ты настоящий христианин,
то Бог будет учить и тебя. Он изменит тебя. Пройдут недели,
месяцы, и Он поможет тебе лучше познать Его и быть более
послушным Ему. Бог хочет, чтобы ты с радостью принимал
Его уроки, чтобы ты всё более и более уподоблялся Господу
Иисусу Христу. Бог готов был потратить годы, чтобы изменить
Иакова, Он также готов сделать это и для тебя. Бог очень, очень
терпелив со Своими детьми. Когда ты Его разочаровываешь, Он
не говорит: «С Меня хватит! Больше не буду изменять тебя!» В
течение 20 лет Бог был очень терпелив с Иаковом.

ЦИО

(Уберите фигуру Р-45, Лаван).

Затем Бог снова обратился к Иакову:
– Возвращайся в свою землю, и Я буду пребывать с тобой.
Тогда Иаков обратился к Рахили и Лие с такими словами:
– Ваш отец перестал быть добрым ко мне, но Бог пребывает
со мною.
Он объяснил, что Бог повелел ему покинуть эту землю и
взять с собой все имущество. Рахиль и Лия сразу же согласились
идти с ним. Иаков был еще далеко не таким, каким Бог хотел
видеть его, но, несомненно, в его жизни произошли большие
изменения. Он слушал Бога, подчинялся Богу и рассказывал
другим о том, как Бог пребывает с ним.

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

Христианин, видишь ли ты изменения в своей жизни?
Возможно, ты замечаешь, что стал сердиться меньше, чем раньше.
Или, может быть, в твоей комнате, где всегда был беспорядок,
теперь Бог помогает тебе поддерживать порядок. Возможно, ты
никогда не молился Господу, а теперь молишься. Со временем ты
увидишь изменения, которые Бог производит в тебе.

ЦИО

Сцена 6

Дошкольники с удовольствием
сделают вид, будто
путешествуют в большом
караване.

(Уберите все фигуры).

(Фон: общий вид местности; поместите фигуры Р-6, верблюдов, Р-5,
повозка, и Р7, овцы).

Уходя от своего дяди, Иаков взял с собой людей и много
имущества. Какой большой, вероятно, была вся процессия!
Здесь были и верблюды, на которых ехали жены и дети Иакова,
сотни животных, повозки с имуществом, множество слуг.
Невозможно было уйти незаметно. Иаков решил уйти тогда,
когда Лавана не было дома.
Догадываешься, о ком думал Иаков, покидая дом Лавана? Да,
скорее всего, он думал об Исаве. Гневается ли еще его брат? Что
скажет Исав? Что сделает Исав, когда Иаков вернется? Иаков
переживал и боялся, поэтому послал впереди себя вестников,
чтобы они разузнали об Исаве.

Дошкольникам можно
привести такие примеры: ты
больше не бьешь других; ты
больше не капризничаешь,
если тебе не дают то, что ты
хочешь; теперь ты делишься с
другими.

Некоторые богословы
считают, что в это время
Исав возвращался со своими
воинами после битвы, в
которой завоевал гору Сеир,
где и поселился позже.

Вестники вернулись с пугающим сообщением: «Исав идет
тебе навстречу и с ним четыреста человек!»
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(Уберите все фигуры).

Что делать Иакову? Вернуться назад в Харран? Или
готовиться к битве? А, может, снова попытаться перехитрить
своего брата? Бог изменил Иакова, и в это трудное время Иаков
поступил очень мудро. Он молился.
Иллюстрация 5-5

Сцена 7
(Фон: общий вид местности; поместите фигуру Р-47, Иаков молится).

– Бог отцов моих, Авраама и Исаака, Господь, Который сказал
мне: «Вернись в свою землю, в свою семью и Я буду с тобою». Я
не заслуживаю Твоей доброты и Твоей верности. Когда я ушел
из дома, у меня не было ничего, кроме посоха, а теперь у меня
два стана. Я молю Тебя, чтобы Ты избавил меня от руки брата
моего Исава. Я боюсь за себя, матерей и детей.
Затем Иаков напомнил Богу обещание, данное ему Богом:
Покажите небольшой сосуд с
песком и предложите одному
из детей сосчитать песчинки.

ЦИО

Дети с удовольствием
покажут на карте речку
Иавок. Описанное событие
произошло у брода Иавока,
одного из главных восточных
притоков реки Иордан.
Эдершим пишет, что это место
напоминало парк – здесь
росли пышные зеленые
деревья и кусты, которые
почти скрывали сам ручей.

– Ты обещал сделать мою семью, как песок морской, такой
большой, что и не сосчитать. (См. Быт. 32:9-12).
Иаков понимал, что если Бог позволит Исаву уничтожить его
и его семью, то обещание Бога никогда не исполнится. Поэтому
он был уверен, что Бог защитит их. Иаков научился молиться
и уповать на Бога. Бог хочет, чтобы эти уроки усвоил каждый,
кто принадлежит Ему. Когда ты верою принял Иисуса Христа
как личного Спасителя, возможно, ты еще не умел молиться.
Но все больше и больше познавая Бога, ты начал говорить с
Ним. Когда ты читаешь Библию, и Дух Святой, живущий в тебе,
помогает усваивать истины, ты лучше понимаешь, как молиться.
Возможно, ты еще никогда не молился вслух. На следующей
неделе мы отведем время для нашей общей молитвы, и тогда у
тебя будет возможность поблагодарить Бога за то, что Он сделал
для тебя. Будь готов помолиться вслух и поблагодарить Бога за
то, что Он сделал для тебя.

(В конце занятия еще раз напомните детям, чтобы на следующее
занятии они были готовы помолиться вслух и поблагодарить Бога за то,
что Он сделал для них).

Замечательно слышать такую молитву, как молитва Иакова,
верно? (Уберите фигуру Р-47, Иаков).
Затем Иаков послал часть своего скота и особое послание
Исаву: «Это дар от раба твоего, Иакова».
Вечером Иаков переправил своих жен, детей и животных
через протекающую рядом реку. Но сам он остался на другом
берегу. (Поместите фигуру Р-33, Иаков).
В ту ночь произошло невероятное событие. Пришел Некто
и боролся с Иаковом. Во время борьбы Некто повредил сустав
бедра Иакова, из-за чего Иаков стал хромать. Иаков боролся не
с человеком, а с Жителем Небес. Он боролся с Самим Богом.
(Поместите фигуру Р-48, Иаков борется).

Иллюстрация 5-6

По окончании борьбы Бог сказал Иакову:
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– Отныне твое имя не Иаков, что значит «обманщик», а
Израиль, что значит «богоборец». (См. Быт. 32:28).
Новое имя, новый человек! Кто бы мог подумать, что Иаков
когда-нибудь перестанет обманывать и изменится? Но Бог
не переставал трудиться над ним. Он сделал Иакова другим,
лучшим человеком. На это ушло много времени, но Господь
терпелив. Когда ты грешишь, когда разочаровываешь Бога,
Он не перестает трудиться над тобой. В Библии написано: «...
начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня
Иисуса Христа...» (Флп. 1:6). Он сделает тебя более похожим на
Господа Иисуса Христа, если даже это займет много времени,
как в случае с Иаковом.

ЦИО

(Уберите фигуру Р-48, Иаков борется).

Иаков всю жизнь помнил ту ночь! На следующий день,
прихрамывая, он вышел навстречу брату. Но прежде он
расставил свою семью в процессии с наименьшим риском для
них. А сам пошел впереди.
Исав приближался. Что же произойдет? Убьет ли Исав
своего брата? Попытается ли Иаков опять перехитрить Исава?
Единственное, что сделал Иаков – поклонился своему брату.
Исав побежал ему навстречу, обнял его и поцеловал. Братья
плакали. Бог устроил все так благополучно для Иакова!
(Поместите фигуру Р-49, Иаков и Исав).

Иаков заметно изменился, он стал гораздо лучше, чем был
20 лет назад, когда покинул дом. Он не заслуживал Божьей
доброты, но Бог любил Иакова и изменил его во многих
отношениях. Если ты еще не уверовал в Иисуса Христа как
личного Спасителя, тогда Бог еще не трудится в твоей жизни,
Он еще не изменяет тебя. Но если ты поверишь в Иисуса Христа
сегодня, если попросишь Его простить тебя и стать твоим
Спасителем, тогда Бог начнет изменять и твою жизнь.
Если ты уже стал Божьим дитем, благодари Бога за то,
что Он делает для тебя. Радостно принимай уроки, которые
дает тебе Бог, только так ты будешь становиться похожим на
Господа Иисуса Христа. А когда Бог возьмет тебя на Небеса, ты
будешь совершенным. Ведь в Библии написано: «...начавший
в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса
Христа...» (Флп. 1:6). Настанет день, когда ты будешь подобен
Господу Иисусу Христу. Разве не стоит с нетерпением ожидать
этого момента?

ЦИН

ЦИО

Вопросы для повторения
Заверши предложение.
1. Когда Иаков спал под открытым небом, ему приснился
удивительный сон. Он увидел… (…лестницу со сходящими
и восходящими по ней ангелами).
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Урок 5. Иаков вдали от дома

Игра на повторение
«Верный путь,
неверный путь»
Подготовьте 12 «следов» (6
пар). Напишите на «следах»
«верные пути» (например,
рассказывать другим об
Иисусе, делиться с другими,
быть добрым, молиться,
слушаться родителей,
посещать церковь, любить
ближних, учить наизусть
стихи из Библии) и «неверные
пути» (например, обманывать,
не слушаться, хитрить,
капризничать). Разложите
«следы» на столе надписью
вниз или держите веером в
руке.
Поделите группу на две
команды. Задавайте командам
вопросы по очереди. Если
ребенок отвечает правильно,
он может взять один «след» и
сказать, верно или неверно
сделает христианин, если
поступит, как здесь написано.
Побеждает команда, которая
наберет больше «следов» с
«верным путем».

Игра на повторение
(для дошкольников)
«Верный путь,
неверный путь»
Объяснение игры дано выше.
Задавайте дошкольникам
вопросы уроков 1, 2, 3, 4 и 5.
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2. Ты становишься дитем Божьим, когда ты… (…принимаешь
Иисуса Христа верою как личного Спасителя).
3. Когда Иаков подошел к колодцу около Харрана, он спросил
пастухов о Лаване и встретил… (… Рахиль).
4. «Какую плату ты хочешь за работу?» – спросил Лаван,
когда Иаков прожил у него месяц. Иаков ответил… («Я
буду работать семь лет за Рахиль»).
5. Через семь лет состоялось свадебное торжество, и Лаван
дал Иакову в жены… (… Лию).
6. Бог трудится в Своих детях, чтобы сделать их похожими
на… (… Господа Иисуса Христа).
7. Бог не оставит Своих детей, потому что Он – Бог очень…
(… терпеливый).
8. Когда Иаков после двадцатилетнего отсутствия отправился
домой со своей семьей и всем своим имуществом, его
тревожила… (… предстоящая встреча с Исавом).
9. Узнав, что Исав идет ему навстречу и ведет с собой
четыреста человек, Иаков… (… молился).
10. Когда братья встретились, Исав… (…побежал навстречу
Иакову, обнял его и поцеловал).
11. Иаков получил новое имя. Бог сказал: «Имя твое будет…
(… Израиль»).
12. Христиане будут совершенны, когда… (… придут на
Небеса).
Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Кого встретил Иаков у колодца? (Рахиль).
2. На кого работал Иаков? (На отца Рахили, Лавана).
3. Когда Иаков женился и когда у него было уже много детей,
что Бог велел Иакову сделать? (Вернуться в родную землю).
4. Как Бог хочет изменить тебя? (Он хочет, чтобы я стал
похож на Господа Иисуса).

«Карта мира». Символы.
Объяснение Евангелия (урок 1)
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Символы для дошкольников

Урок 1
Символ «Библия»
Урок 2
Символ «Крест»

Урок 3
Символ «Молитва»

Урок 4
Символ «Суверенитет Бога»
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Урок 5
Символ «Изменения»

«Звезда»
Прикладная деятельность (урок 1)
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я

Шаблон «Следы»
Игра на повторение (Урок 1)
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«Следы»
Игра категории «Память» (урок 2)
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Бог изменяет Своих детей
Прикладная деятельность (Урок 5)
Бог изменяет Своих детей
Найди в головоломке пять качеств, которые Бог не желает видеть в тебе,
и пять качеств, которые Бог помогает развивать Своим детям.
Отрицательные качества заштрихуй одним цветом,
а положительные – другим цветом.
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Слова в головоломке
ворчливый
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послушный

злой

добрый

недовольный

радостный

лживый

честный

эгоистичный

благодарный

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Поговорите об уверенности в спасении

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

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни

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

