Краткое описание программы
Данная программа является систематизированным кратким изложением учебного курса по изучению Библии.
Программа предназначена для учителей воскресных школ, и ее основной задачей является обеспечение последовательного и полного преподавания
библейского материала детям.
Значительная часть уроков посвящена изучению библейской истории, как Ветхого, так и Нового Завета. Так же в программе представлены все основные
истины Священного Писания, необходимые детям для познания Бога, пути спасения через веру в Иисуса Христа и исполнения Его воли в повседневной
жизни.
Внутри каждого года занятий предусмотрены четыре тематических раздела:





изучение событий и личностей Ветхого Завета
изучение событий и личностей Нового Завета
изучение доктринальных тем (библейское учение)
изучение практических тем

На каждый учебный год даны 30 (31 для периода 9 – 15 лет) уроков из расчета, что учебный год длится с сентября по май включительно.
Программа предполагает начало занятий с детьми 3-х летнего возраста и рассчитана на 13 лет обучения.
В составлении поурочного плана занятий первого и последнего года использован преимущественно тематический подход.
В помощь преподавателям в разработке темы дополнительно к каждому уроку даётся библейская ссылка, краткое описание, основная мысль и цель.
Фрагмент программы четвертого года обучения (возраст детей 6 лет), урок № 6:
Четвертый год обучения. Возраст детей 6 лет.
№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Жизнь Иакова
6

Дорожи тем, что
имеешь!
Быт. 25, 24 – 34

Исав обладал правом первородства, которое давало ему большие
преимущества перед его братом Иаковом. Но, однажды, сильно
уставший и голодный, Исав отказался от своего первородства и продал
его Иакову за кушанье из чечевицы. Продавая своё первородство, Исав
тем самым пренебрег Божье благословение.

1

Божье благословение
дороже земных благ.

Показать детям, чем они
должны дорожить в своей
жизни.

2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УРОКОВ
3 – 15 ЛЕТ

3

3 года
Вводная часть.
1. Для чего мы приходим на детские
собрания?
2. Как нужно вести себя на детском
собрании?
О том, что принадлежит Богу.
3. Библия – книга Божья.
4. Природа – творение Божье.
5. Дом молитвы – Дом Божий.
6. Христиане – дети Божьи.
О Боге.
7. Кто такой Бог?
8. Бог всё знает.
9. Бог всё может.
10. Бог любит нас.
11. Бог говорит с нами.
12. Мы можем говорить с Богом.
13. Бог хочет, чтобы мы слушались Его.
14. Что не нравится Богу?
15. Где живет Бог?
16. У Бога есть Сын.
Об Иисусе Христе.
17. Иисус приходил на Землю (о
Рождестве).
18. Иисус любит детей.
19. Иисус всё знает.
20. Иисус всё может.
21. Иисус приходил, чтобы спасти людей
от греха.
22. Иисус ушел к Отцу на Небо.
23. Иисус придет опять.
24. Иисус дал заповеди.
Избранные заповеди.
25. Как нужно относиться к родителям?
26. Как нужно относиться друг ко другу?
27. Как нужно относиться к своим вещам?
28. Как нужно относиться к чужим вещам?
29. Как нужно относиться к Божьему
творению? (животные и растения)
Заключительная часть.
30. Что я могу делать для Бога?

4 года

5 лет

6 лет

Ветхий Завет
Первый мир
1. Бог создал мир.
2. Бог сотворил людей.
3. Первый грех.
4. Люди забывают Бога.
5. Бог наказывает грешников.
Бог в жизни праведных
6. Бог спасает Ноя.
7. Бог благословляет Авраама.
8. Бог хранит Моисея.
9. Бог говорит с Самуилом.
10. Бог помогает Давиду.
11. Бог защищает Даниила.
12. Бог учит Иону.
Новый Завет
Евангельские повествования
13. В мир пришел Спаситель.
14. Чудесный улов.
15. Насыщение 5000.
16. Хождение по воде.
17. Укрощение бури на море.
18. Исцеление 10 прокаженных.
19. Воскрешение дочери Иаира.
20. Дети в храме.
21. Иисус умирает за людей.
22. Иисус жив!

Ветхий Завет
События древности
1. Жизнь первых людей в раю.
2. Непослушание Богу.
3. Два брата.
4. Чудесное переселение.
5. Радуга Завета.
Авраам – друг Божий
6. Слушаемся Бога.
7. Доверяем Богу.
8. Поклоняемся Богу.
9. Уступаем друг другу.
10. Молимся друг за друга.
Новый Завет
Жизнь Иисуса Христа
11. Благовещение.
12. Рождество.
13. Встреча в храме.
14. Мудрецы с востока.
15. С родителями на празднике.
16. Тихие годы.
17. Выход на служение.
18. Искушение в пустыне.
19. Преображение.
20. Смерть Иисуса на Кресте.
21. Воскресение Иисуса из мёртвых.
22. Вознесение на Небо.

Ветхий Завет
Люди и судьбы
1. Изгнание из рая.
2. Проклятие Хама.
3. Рассеяние народов.
4. Гибель Содома и Гоморры.
5. Соляной столп.
Жизнь Иакова
6. Дорожи тем, что имеешь!
7. Справедливое воздаяние.
8. Услышанная молитва.
9. Исполняй свои обещания!
10. Священное очищение.
Новый Завет
Евангельские личности
11. Захария.
12. Иоанн Креститель.
13. Никодим.
14. Симон фарисей.
15. Самарянка.
16. Марфа и Мария.
17. Богатый юноша.
18. Закхей.
19. Бедная вдова.
20. Лазарь из Вифании.
21. Иосиф из Аримафеи.
22. Мария Магдалина.

Библейское учение
1. Библия – Слово Бога.
2. Бог – любящий.
3. Бог – вездесущий.
4. Бог – святой.
5. Бог – судящий.

Библейское учение
1. Бог – прощающий.
2. Почему нужно просить прощения у
Бога?
3. Когда и почему нужно просить
прощения у людей?
4. Почему нужно прощать других.
5. Как хранить сердце от греха?

Библейское учение

Беседы
1. Порядок в личных вещах.
2. Поведение во время молитвы.
3. Честность и неправда.

Беседы
1. О святости воскресного дня.
2. Наши обязанности в семье.
3. Приветливость.
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1.
2.
3.
4.
5.
Беседы
1.
2.
3.

Первозданность человека.
Предназначение человека.
Греховность человека.
Неспособность человека.
Божий путь спасения человека.
Послушание родителям.
Почтение к старшим.
Стыдливость.

7 лет
Ветхий Завет
Истории из жизни патриархов
1. Бог помогает Аврааму освободить
Лота.
2. Бог исполняет Своё обещание
Сарре.
3. Бог заботится об Агари.
4. Бог в жизни Исаака.
5. Бог благословляет Иакова.
Жизнь Иосифа
6. Иосиф – послушный сын.
7. Заговор братьев.
8. Иосиф – раб.
9. Второй после фараона.
10. Встреча с родными.
Новый Завет
Иисус - Целитель
11. Исцеление прокаженного.
12. Исцеление слуги сотника.
13. Исцеление тещи Симона.
14. Исцеление бесноватого.
15. Исцеление расслабленного.
16. Исцеление Вартимея.
17. Исцеление дочери Хананеянки.
18. Исцеление сухорукого.
19. Исцеление страдающей женщины.
20. Исцеление глухого косноязычного.
21. Исцеление немощной.
22. Исцеление в Вифезде.
Библейское учение
О Слове Божьем
1. История написания Библии.
2. Ценность Библии.
3. Слово Божье – свет.
4. Слово Божье – пища.
5. Правильное отношение к Слову
Божьему.
Беседы
1. Чистота речи.
2. Дружелюбие.
3. О вреде компьютерных игр.

8 лет

9 лет

Ветхий Завет
Народ Божий в Египте
1. Жизнь в рабстве.
2. Рождение Моисея.
3. Призвание Моисея.
4. Казни над Египтом.
5. Пасха.
Путешествие в Ханаан
6. Переход через Чермное море.
7. Чудесная манна.
8. Вода из скалы.
9. Десять заповедей.
10. Скиния собрания.
Новый Завет
Евангельские притчи
11. Два строителя.
12. Притча о сеятеле.
13. О заблудившейся овце.
14. Богач и Лазарь.
15. Фарисей и мытарь.
16. О злом рабе.
17. О двух сыновьях.
18. О десяти девах.
19. О талантах.
20. Добрый самарянин.
21. Безрассудный богач.
22. Бесплодная смоковница.
Библейское учение
О Церкви
1. Что такое церковь?
2. Для чего нужна церковь?
3. Собрания церкви.
4. Отношение к миру.
5. Будущность церкви.
Беседы
1. О страхе Божьем.
2. О вреде видеопродукции.
3. О последствиях скрытых грехов

Ветхий Завет
Через пустыню в Обетованную Землю
1. Золотой телец.
2. Наказание Мариами.
3. Грех соглядатаев.
4. Восстание Корея.
5. Медный змей.
6. Валаам.
7. Смерть Моисея
Иисус Навин
8. Помощник Моисея.
9. Бесстрашный посланник.
10. Избранный Богом.
Новый Завет
Иисус – «Я есмь…»
11. Пастырь Добрый.
12. Свет миру.
13. Хлеб жизни.
14. Виноградная лоза.
Апостолы Иисуса
15. Симон Петр.
16. Андрей.
17. Иаков и Иоанн.
18. Матфей.
19. Нафанаил.
20. Филипп.
21. Фома.
22. Иуда Искариот.

Ветхий Завет
В Земле Обетованной
1. Раав и соглядатаи.
2. Переход через Иордан.
3. Покорение Иерихона.
4. Грех Ахана.
5. Завоевание Гая.
Судьи Израильские
6. Девора и Варак.
7. Гедеон.
8. Иеффай.
9. Самсон.
10. Илий.
Новый Завет
Притчи Иисуса
11. Пастырь и овцы.
12. Драгоценная жемчужина.
13. Блудный сын.
14. О брачном пире.
15. О работниках виноградника.
16. Судья неправедный.
17. Неверный домоправитель.
18. О плевелах.
19. О злых виноградарях.
20. Горчичное зерно.
21. Благоразумный домоправитель.
22. О свече на подсвечнике.

Библейское учение
1. Рай и Ад.
2. Последствия грехопадения.
3. Спасение во Христе.
4. Как принять спасение?
5. Как сохранить спасение?

Библейское учение
О Христе
1. Христос – Сын Божий.
2. Христос – Господь.
3. Христос – Искупитель.
4. Христос – Глава Церкви.
5. Христос – Ходатай.

Беседы
1.
2.
3.
4.
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10 лет

О благодарности Богу и людям.
Не кради!
Добрая совесть.
Важность заучивания Слова
Божьего.

Беседы
1.
2.
3.
4.

Благоговение перед Богом.
Любовь к труду.
Внешний вид.
Участие на богослужениях
церкви.

11 лет
Ветхий Завет
Книга Руфь
1. Вдали от Божьего народа.
2. Возвращение на родину.
3. Руфь – выбор и благословение.
Жизнь Самуила
4. Молитва услышана.
5. Служение в скинии.
6. Голос Божий.
7. Судья и пророк.
8. Ковчег Божий.
9. Избрание царя.
10. Непокорность Саула.
Новый Завет
Нагорная проповедь Иисуса
11. Заповеди блаженства.
12. Соль и Свет.
13. Примирение.
14. Непротивление злу.
15. Любовь к врагам.
16. Не ищи славы!
17. Молитва «Отче наш».
18. Пост.
19. Ищите прежде Царства Божьего.
20. Золотое правило.
21. Два пути.
22. Лжеучители.
Библейское учение
Четыре духовных закона
1. Бог любит мир.
2. Грех разделил человека с Богом.
3. Христос – единственный путь
примирения с Богом.
4. Вера – необходимое условие для
спасения.
Беседы
Не давай места …
1. Не давай места обидам.
2. Не давай места зависти.
3. Не давай места лени.
4. Не давай места гордости.
5. Не давай места лжи.

12 лет

13 лет

Ветхий Завет
Жизнь Давида
1. Детство.
2. Помазание на царство.
3. Победа над Голиафом.
4. Испытания.
5. Отношение к помазаннику
Божьему.
6. Союз с Ионафаном.
7. Давид – царь над Израилем.
8. Давид славит Бога.
9. Любовь к Дому Божьему.
10. Гибель Авессалома.
Новый Завет
Добрые наставления
11. Покайтесь и веруйте в Евангелие.
12. Не хлебом одним будет жить
человек.
13. Возьми крест свой.
14. Что оскверняет человека?
15. Берегитесь закваски фарисейской.
16. Горе миру от соблазнов.
17. Кто из вас больше, будь как
меньший.
18. Имейте веру Божью.
19. Кесарево кесарю, а Божье Богу.
20. Первая и наибольшая заповедь.
21. Верный в малом, во многом
верен.
22. Бодрствуйте!
Библейское учение
О Боге
1. Бог – источник жизни.
2. Бог вечен.
3. Бог всеведущ.
4. Бог справедлив.
5. Бог строго взыскивающий.
Беседы
1. Правильное отношение к деньгам.
2. Выбор друзей.
3. О привычках.
4. Как с пользой читать Библию?
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Ветхий Завет
Цари
1. Соломон – мудрость от Бога.
2. Ровоам – не пренебрегай советом
старших.
3. Аса – Господь с вами, когда вы с
Ним.
4. Ахав – берегись идолослужения.
5. Иосафат – не вступай в общение с
нечестивыми.
6. Иоас – хорошее начало, плохой
конец.
7. Озия – не гордись, но бойся.
8. Езекия – уповай на Бога.
9. Манассия – Бог милостив к
кающемуся.
10. Иосия – важность очищения.
Новый Завет
История первой церкви
11. Трепетное ожидание.
12. Избрание Матфия.
13. Сошествие Святого Духа.
14. Пробуждение в народе.
15. Собрания первой церкви.
16. Угрозы властей.
17. Анания и Сапфира.
18. Цена благовестия.
19. Избрание служителей.
20. Подвиг Стефана.
21. Симон волхв.
22. Крещение Ефиоплянина.
Библейское учение
О невидимом духовном мире
1. Сатана – противник Божий.
2. Духи зла – падшие ангелы.
3. Служение Ангелов на Небе.
4. Служение Ангелов на Земле.
5. Небесная Церковь.
Беседы. О чистоте
1. Чистота мыслей.
2. Чистота речи.
3. Чистота тела.
4. Чистота отношений.

14 лет
Ветхий Завет
Илия и Елисей
1. Божья забота.
2. Чудеса в Сарепте.
3. Победа на Кармиле.
4. Встреча с Богом на Хориве.
5. На огненной колеснице.
6. Призвание Елисея.
7. Происшествие в Иерихоне.
8. Чудо с маслом.
9. Воскрешение сына
Сонамитянки.
10. Исцеление Неемана.
11. Слуга Гиезий.
12. Господь хранит пророка.
Новый Завет
Служение Петра и Павла
13. Исцеление хромого.
14. Воскрешение Тавифы.
15. Проповедь в Кесарии.
16. Чудесное освобождение.
17. Обращение Савла.
18. Церковь в Антиохии.
19. Первое путешествие Ап. Павла.
20. Второе путешествие Ап. Павла.
21. Третье путешествие Ап. Павла.
22. Павел – узник Иисуса Христа.
Библейское учение
Богоугодный характер
1. Послушание.
2. Правдивость.
3. Почитание старших.
4. Трудолюбие.
5. Доброта.
Беседы
1. Победа над грехом.
2. Целомудрие.
3. Интернет и соцсети.
4. Культура поведения.

15 лет

Вопросы, замечания, предложения по Программе

Ветхий Завет
Примеры для подражания
1. Даниил – храни своё сердце.
2. Друзья Даниила – поклоняйся только Богу.
3. Есфирь – люби народ Божий.
4. Ездра – изучай Писание.
5. Иов – принимай страдания.
6. Исаия – будь готов к служению.
Новый Завет
Апостольские наставления
7. «Не любите мира».
8. «Блажен человек, который переносит искушение».
9. «Если исповедуем грехи наши».
10. «Возрастайте в познании Господа Иисуса Христа».
11. «Представьте тела ваши в жертву живую».
12. «Будьте почтительны ко всякому трудящемуся».
13. «Будем служить благоугодно Богу, с благоговением и
страхом».
Библейское учение
Богоугодный характер
1. Верность.
2. Скромность.
3. Смирение.
4. Мужество.
5. Жертвенность.
6. Братолюбие.
7. Ответственность.
О Боге
1. Единый в трёх лицах.
2. Неизменный.
Как войти в Церковь?
1. Покаяние.
2. Обращение.
3. Возрождение.
4. Крещение.
Беседы
1. Цель и смысл жизни.
2. Выбор профессии.
3. Дружба и влюбленность.
4. Целомудрие в одежде.
5. О пришествии Христа за Церковью.

7

8

Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
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Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Вводная часть
1

Для чего мы приходим на
детские собрания?
Евр. 10, 25

2

Как нужно вести себя на
детском собрании?
1 Кор. 14, 33

Детские собрания нужны для того, чтобы нам научиться
правильно поступать, научиться любить и славить Бога, молиться
Ему, а также, чтобы общаться друг с другом.

Бог хочет, чтобы мы
ходили на каждое
детское собрание.

Объяснить детям назначение
детских собраний.

Во время урока нужно тихо сидеть на своем месте, внимательно
слушать учителя, говорить только с разрешения или по просьбе
учителя, выполнять то, что скажет учитель.

Правильное поведение на
детском собрании
нравится Богу.

Объяснить детям, какое
поведение на детском собрании
является правильным.

В мире существует множество разных книг, которые написали
люди. Библия отличается от всех других книг тем, что ее нам дал
Сам Бог. Библии очень много лет. Бог сохранил эту книгу для нас.
Без Библии мы бы не смогли узнать о том, как найти Бога, как
правильно поступать и как попасть на Небо.

Библия – книга, которую
дал Бог.

Привить детям особое
отношение к Библии.

Мир, в котором мы живем, очень прекрасен. Он очень
удивительно устроен и люди задумываются над тем, как и когда
он мог появиться. Через Библию, книгу которую нам дал Бог, мы
узнаём, что этот мир создал Он Сам.

Бог – Творец природы.

Рассказать о том, что природа
является Божьим творением.

После того, как Иисус ушел на Небо к Своему Отцу, на Земле
осталась небольшая группа людей, которые любили Иисуса
Христа и хотели служить Ему. Со временем таких людей
становилось всё больше и больше. Их стали называть
христианами. Христиане – это Божьи дети, которые принадлежат
Богу, являются Его народом и называются Церковью Иисуса
Христа.

Верующие принадлежат
Богу и являются Его
детьми.

Дать начальное представление о
Церкви, как о Божьем народе.

О том, что принадлежит Богу
3

Библия – книга Божья.
Иер. 30, 1 – 2
Ис. 66, 2

4

Природа – творение
Божье.
Быт. 1 гл.
Иер. 10, 12 – 13

5

Христиане – дети Божьи.
Иоан. 1, 12
1 Иоан. 3, 1

10

Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
№
урока
6

Тема или название
урока
Дом молитвы – Дом
Божий.
Ис. 56, 7
Матф. 18, 20

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Христиане всегда стараются собираться вместе и прославлять Бога.
Место, где собираются верующие называется Домом молитвы. Иисус
сказал, что если верующие соберутся вместе, то Он Сам, невидимым
образом будет находится среди них. Мы верим тому, что сказал Иисус
и свято чтим место, где Он пребывает.

Дом молитвы – место,
где пребывает Бог.

Привить детям особое
отношение к Дому молитвы.

Поскольку мы не можем видеть Бога, мы говорим о Нём, как о Том,
Кто создал всё вокруг. Бог создал людей, тебя и меня. Бог даёт жизнь
своему творению и без Его заботы ничего не может существовать.

Бог – Создатель всего и
Источник жизни.

Сформировать у детей общее
представление о Боге.

Учитель рассказывает о фактах и событиях, которые показывают
всеведение Бога. Например, Бог знает, о чём человек думает или что
произойдет завтра. Бог знает, где находится то, что человек потерял и
т.д.

Нет ничего неизвестного
для Бога.

Рассказать детям о том, что Бог
знает всё, что только можно
знать.

Учитель может рассказать о делах Божьих, неоспоримо
свидетельствующих о Его могуществе – сотворение мира, управление
стихиями, власть над жизнью и смертью и т.д.

Для Бога нет ничего
невозможного.

Рассказать детям о
всемогуществе Бога.

Любовь Бога к человеку проявилась прежде всего в творении – Он
создал для человека прекрасный дом – этот мир. Также Бог по Своей
любви всесторонне заботится о жизни человека. И еще по Своей
любви Бог прощает и спасает человека.

Бог есть любовь.

Показать, как любовь Бога
проявляется в жизни людей.

Бог не говорит с нами непосредственно голосом, но через кого-то или
через что-либо. Когда мы слышим просьбы или добрые наставления
родителей – это Бог говорит с нами. Когда мы слушаем истории из
Библии – это так же Бог говорит с нами.

Когда с нами говорит Бог,
нужно внимательно
слушать.

Научить детей понимать, как Бог
говорит с ними.

О Боге
7

Кто такой Бог?
Откр. 4, 11

8

Бог всё знает.
Пс. 138, 1 – 6
1 Иоан. 3, 20

9

Бог всё может.
Иов. 42, 2
Иер. 32, 17

10

Бог любит нас.
1 Иоан. 4, 16

11

Бог говорит с нами.
Пр. 4, 1
Евр. 2, 1

11

Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
№
урока

Тема или название
урока

12

Мы можем говорить с
Богом.
Фил. 4, 6
1 Фес. 5, 17

13

Бог хочет, чтобы мы
слушались Его.
1 Цар. 15, 22 – 23
Исх. 24, 7

14

Что не нравится Богу?
Пр. 6, 16

15

Где живет Бог?
Иоан. 14, 1 – 3
Марк. 16, 19

16

У Бога есть Сын.
1 Иоан. 4, 15

Краткое содержание

Главная истина

Дать детям начальные понятия о молитве:

Цель урока

Бог хочет, чтобы мы
говорили с Ним.

Объяснить, что молитва – это
наш разговор с Богом.

Непослушные не могут быть счастливыми, они лишаются Божьего
благословения и наказываются. Послушание нравится Богу, поэтому
Он любит послушных, заботится о них и благословляет их.

Послушные дети радуют
Бога.

Показать важность послушания
Богу.

Грех – это наши слова и поступки, которые не нравятся Богу. Когда мы
делаем то, что Богу не нравится – это огорчает Его. Мы читаем Библию
и узнаём из неё, что не нравится Богу. Ему не нравится, когда мы
непослушны или сердиты, говорим неправду или обижаем других,
берем чужое, плохо ведем себя на собрании и т.д.

Грех огорчает Бога.

Объяснить, что такое грех и
почему он не нравится Богу.

Небо, которое Бог называет Своим домом, это место нескончаемой
радости и счастья. На Небе нет греха и ничего того, что не нравится
Богу. Поэтому там хорошо. Бог хочет и нас взять в Свой Небесный дом.

На Небе хорошо, потому
что там живет Бог.

Рассказать детям о Небе,
которое Бог называет Своим
домом.

Бог живет не один в Своём Небесном доме. Его окружает множество
ангелов – небесных жителей, которые славят Бога. Так же у Бога есть
Сын, Которого Он очень любит. Его зовут Иисус. Иисус послушен
Своему Отцу.

Иисус Христос – есть Сын
Божий.

Рассказать детям о том, что
Иисус является Сыном Божьим.

Когда Бог послал Своего Сына в наш мир, был большой праздник.
Ангелы пели хвалебные песни, а люди радовались и славили Бога. С
тех пор люди отмечают этот праздник и называют его Рождеством.

Иисус Христос –
посланник Бога.

Рассказать о том, как Бог послал
Своего Сына в наш мир.

 Молитва – свободный разговор с Богом и не обязательно
заучивать слова молитвы.
 Молитва – это благодарность Богу и различные просьбы к Нему.
 Бог слушает наши молитвы и отвечает на них.

Об Иисусе Христе
17

Бог послал Иисуса на
Землю (о Рождестве).
Лук. 2, 1 – 20
1 Иоан. 4, 9

12

Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
№
урока
18

Тема или название
урока
Иисус любит детей.
Марк. 10, 13 – 16

19

20

21

Иисус всё знает.
Иоан. 1, 47 – 49
Иоан. 2, 24 – 25
Откр. 2, 19
Иисус всё может.
Матф. 14, 15 – 21
Матф. 8, 23 – 27
Иисус приходил, чтобы
спасти людей от греха.
1 Иоан. 4, 14

22

23

24

Иисус ушел к Отцу на
Небо.
Лук. 24, 49 – 52
Иисус придет опять.
Д. Ап. 1, 9 – 11
Иоан. 14, 3
Иисус дал заповеди.
1 Иоан. 5, 3
Иоан. 14, 21
Марк. 12, 29 – 31

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Всё хорошее, что мы имеем – дом, родителей и их заботу, дары
природы, Церковь и детские собрания – это проявление любви
Иисуса к нам.

Иисус любит нас.

Показать, как любовь Иисуса
проявляется в жизни детей.

На евангельских примерах из жизни Христа показать проявление
всеведения Иисуса. Один из таких примеров – история с Нафанаилом.

Иисус знает всё о нашей
жизни.

Убедить детей в том, что Иисус,
так же как и Бог, знает всё.

Всемогущество Христа так же показываем на примере из Евангелия.
Это может быть история с насыщением 5000 человек или укрощение
бури на море.

Иисус может помочь нам
в любой нужде.

Убедить детей в том, что для
Иисуса нет ничего трудного.

Сначала люди жили в раю и каждый день могли общаться с Богом. Им
было хорошо. Но когда люди не послушались Бога и ушли от Него, они
стали несчастными. Грех удалил людей от Бога. Бог послал в мир
Своего Сына, чтобы спасти людей от греха и снова привести их к Себе.

Иисус Христос –
Спаситель.

Объяснить, для чего Бог послал
Иисуса на нашу Землю.

Когда Иисус выполнил задание, порученное Ему Отцом Небесным, Он
снова ушел на Небо, к Себе домой. Это событие называется
Вознесением Христа.

Иисус живёт на Небе.

Рассказать о вознесении Христа.

Ученики Иисуса видели, как Он возносился от них на Небо. Когда это
происходило, явились Ангелы и сказали, что Иисус снова вернется.

Иисус придет, чтобы
взять нас в Свой дом.

Объяснить детям, для чего
Иисус придет во второй раз.

Заповеди Иисуса – это то, что Он повелел нам выполнять. Заповеди
Иисуса могут выполнять все. Когда мы послушны заповедям Иисуса,
то показываем, что помним о Нем и любим Его. Тех, кто любит Иисуса,
Он возьмет в Свой дом.

Выполняя заповеди, мы
показываем, что любим
Иисуса.

Рассказать детям о заповедях
Иисуса Христа.

Родители – это папа и мама. Они любят нас и заботятся о нас. Так
повелел им Бог. А детям Бог дал заповедь слушаться своих родителей
во всём. Это самая важная заповедь для детей, потому что кто
научиться слушаться родителей, тому легко будет слушаться Бога. Бог
радуется, когда видит детей послушными папе и маме.

Бог хочет, чтобы мы были
послушны своим
родителям.

Рассказать о самой главной
заповеди Божьей для детей.

Избранные заповеди
25

Как нужно относиться
к родителям?
Еф. 6, 1 – 3

13

Первый год обучения. Возраст детей 3 года.
№
урока
26

Тема или название
урока
Как нужно относиться
друг ко другу?
Еф. 4, 32
Иоан. 15, 17

27

Как нужно относиться
к своим вещам?
Лук. 15, 13
Иоан. 6, 12
Пр. 27, 23 – 24

28

Как нужно относиться
к чужим вещам?
Втор. 22, 1 – 3
Исх. 20, 15
Лук. 16 ,10 – 12

29

Как нужно относиться
к Божьему творению?
(животные и растения)
Пс. 91, 5
Втор. 20, 19

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Кроме родителей у нас есть братики и сестрички, а также друзья. Их
дал нам Господь, поэтому мы должны относиться к ним с любовью,
по-доброму – никого не обижать, не обзывать, делится с ними своими
игрушками, быть уступчивыми, помогать, когда они в этом
нуждаются.

Бог хочет, чтобы мы были
добры друг ко другу.

Объяснить, какими должны
быть наши отношения друг с
другом.

У всех детей есть свои вещи, которыми они пользуются. Это может
быть одежда, игрушки, свой стульчик или кроватка и мн. др. Всё, что
имеют дети стоит денег и труда, поэтому относиться к этому нужно
бережно – не раскидывать и не портить игрушки, не рисовать на
мебели, не пачкать одежду и т. д. При бережном отношении вещи
дольше прослужат и смогут быть полезными для младших детей.

Бог хочет, чтобы мы
бережно относились к
своим вещам.

Заложить основы
ответственного отношения к
своим вещам.

Чужое – это всё то, что не принадлежит тебе. Брать чужое можно
только с разрешения того, кому оно принадлежит. Если мы берем без
разрешения – это грех. Если мы с разрешения пользуемся чужими
вещами, к ним нужно относится аккуратно, как к своим. Чужую вещь
нужно вовремя вернуть тому, кому она принадлежит.

Брать без разрешения то,
что не принадлежит тебе
– это грех.

Закрепить понятия правильного
отношения к чужому.

Всё, что мы видим в окружающем мире создано премудрым Богом с
определенной целью. Всё Божье творение прекрасно и приносит
пользу. Если мы любим то, что сотворил Бог, мы поступаем правильно
и хорошо.

Мы должны любить то,
что сотворил Бог.

Привить детям любовь к
Божьему творению.

Дети не вполне осознают присутствие рядом Невидимого Бога. Но Бог
всегда рядом и видит каждого. Если мы делаем добро окружающим
людям, мы делаем его для Бога. Послушание и посильная помощь
родителям – тоже для Бога. Старательно выполняем задание на
детском собрании – тоже для Бога.

Бог хочет, чтобы мы жили
для Него.

Рассказать о том, как дети
своими делами могут радовать
Бога.

Заключительная часть
30

Что я могу делать для
Бога?
Матф. 25, 34 – 40
Кол. 3, 23
Пр. 19, 17

14

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.

15

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.
№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Ветхий Завет. Первый мир.
1

Бог создал мир.
Быт. 1, 1 – 25

2

Бог сотворил людей.
Быт. 1, 26 – 31
Быт. 2, 7 – 25

3

Первый грех.
Быт. 3 гл.

4

Люди забывают Бога.
Быт. 4, 1 – 16

5

Бог наказывает
грешников.
Быт. 6, 1 – 7
Быт. 7, 17 – 23

Урок представляет собой последовательный простой рассказ о днях
творения – что, как и в какой день Бог делал. Сотворение человека не
включается в этот урок.

Всё, что Бог сделал –
прекрасно.

Рассказать о том, как Бог
сотворил наш мир.

Урок посвящен отдельному рассказу о сотворении первых людей – когда
и как они были созданы; как их звали; чем они отличались от других
созданий.

Человек – особое
творение Бога.

Рассказать о том, как Бог
создал людей.

Сначала люди были послушны Богу и делали только то, что Ему
нравилось. Но однажды они нарушили Божью заповедь и сделали грех.
После этого они больше не могли видеть Бога и жить с Ним рядом. Бог
вынужден был выслать их из Эдемского сада.

Грех разделяет человека с
Богом.

Рассказать о первом
непослушании человека.

После того, как люди один раз не послушались Бога, зло вошло в их
сердце. Бог просил людей не делать грех, но большинство их уже не
хотели слушать Бога. Они стали завидовать, сердится, обманывать,
убивать друг друга и скоро забыли Бога. Грех сделал их несчастными.

Грех делает человека
несчастным.

Показать, к каким
последствиям приводит
непослушание.

Людей стало много на Земле. Но почти никто не помнил о Боге. Сердце
людей всё время было наполнено злыми желаниями. Бог не захотел,
чтобы люди продолжали оскорблять Его злыми делами и решил
истребить их потопом.

Грех приводит к
наказанию.

Рассказать о том, почему
людей постигает Божье
наказание.

Не все люди были истреблены потопом. Один человек по имени Ной
старался слушаться Бога и не грешить. Ной любил Бога, и Бог спас его.
Был построен большой корабль – ковчег, в котором Ной, его семья и
животные спаслись от водного потопа.

Бог спасает праведных.

Показать, на чем основано
Божье благорасположение
к людям.

Бог желает всем дать Своё благословение. Но некоторые не имеют его,
потому что не хотят слушаться Бога. Авраам послушался, когда Бог
сказал ему отправиться в незнакомое путешествие и жить там, где
захочет Бог. Бог благословил Авраама за его послушание.

Бог благословляет
послушных.

Рассказать о
благословениях человека
послушного Богу.

Бог в жизни праведных
6

Бог спасает Ноя.
Быт. 6, 8 – 22
Быт. 7 – 8 гл.

7

Бог благословляет
Авраама.
Быт. 12, 1 – 5

16

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.
№
урока
8

Тема или название
урока
Бог хранит Моисея.
Исх. 2, 1 – 10
Исх. 3, 1 – 10

9

Бог говорит с
Самуилом.
1 Цар. 3 гл.

10

Бог помогает Давиду.
1 Цар. 17 гл.

11

Бог защищает Даниила.
Дан. 6 гл.

12

Бог учит Иону.
Ион. 1 – 2 гл.

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Моисей родился в Египте, когда царь приказывал убивать всех
еврейских мальчиков. Бог чудесным образом сохранил Моисея – дочь
фараона нашла корзинку с младенцем на реке и захотела взять
ребеночка себе вместо сына. Когда Моисей стал взрослым, Бог позвал
его для важного дела.

Мы можем просить Бога о
Его охране.

Рассказать о том, как Бог
управляет
обстоятельствами, чтобы
избавить нас от опасности.

Мальчик Самуил жил в Божьем храме и помогал священникам в
служении. Он был послушным и прилежно выполнял свои обязанности.
Однажды, когда Самуил собирался ложиться спать, с ним заговорил Сам
Господь. Богу понравился этот мальчик и Он выбрал его на важное
служение – быть Божьим пророком.

Бог говорит с нами.

Научить детей различать
Божий голос.

Давид был очень сильным человеком. Когда он, будучи мальчиком, пас
овец, то мог побеждать нападающих зверей. Он был сильным, потому
что Бог помогал ему. Когда израильтяне в страхе разбегались от
Голиафа, Давид побежал навстречу великану и поразил его. Давид
верил, что Бог поможет ему.

Бог помогает тем, кто
верит в Него.

Рассказать, как Бог
помогает тем, кто
доверяет Ему.

Даниилу приходилось неоднократно находиться в очень трудных
обстоятельствах, когда различные опасности угрожали ему. Однажды
злые и завистливые люди добились того, чтобы за нарушение царского
указа бросить Даниила в львиный ров. Но Бог защитил его, так как
Даниил был не виновен перед Ним и имел чистое сердце.

Бог защищает верных.

Показать как Божья
защита проявляется в
жизни верных Ему людей.

Иона был Божьим пророком, но однажды решил отказаться от
выполнения Божьего задания. Богу пришлось допустить пророку
большие испытания, чтобы научить его. Проведя три дня внутри
большого кита, Иона дал обещание всегда слушаться Бога.

Бог хочет видеть нас
послушными.

Показать, как Бог через
жизненные трудности учит
человека послушанию.

Иисус принес радость.

Рассказать, почему
Рождество является
радостным событием.

Новый Завет. Евангельские повествования.
13

В мир пришел
Спаситель.
Лук. 2, 10 – 11

Когда в Вифлееме родился Иисус, Ангелы пели хвалебные песни, а люди
радовались и славили Бога. Причина этой радости заключалась в том,
что на Землю пришел Спаситель, который избавит людей от греха и
погибели.

17

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.
№
урока
14

Тема или название
урока
Чудесный улов.
Лук. 5, 1 – 11

15

Насыщение пяти тысяч
людей.
Матф. 14, 15 – 21

16

Хождение по воде.
Матф. 14, 22 – 33

17

Укрощение бури на
море.
Матф. 8, 23 – 27

18

Исцеление десяти
прокаженных.
Лук. 17, 11 – 19

19

Воскрешение дочери
Иаира.
Марк. 5, 22 – 24, 35 – 42

20

Дети в храме.
Матф. 21, 12 – 17

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Рыболовы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но, когда по слову
Иисуса, они снова закинули свои сети на глубину, то поймали столько
рыбы, что сети прорывались и лодки не выдерживали всей тяжести.
Хорошо, что уставшие рыбаки встретились с Иисусом.

Иисус дает успех.

Показать, как Иисус
помогает нам добиваться
успеха.

Народ до позднего вечера находился в пустынном месте слушая
наставления Иисуса. За это время у них кончились запасы пищи. Иисус
чудесным образом накормил людей с помощью пяти хлебов и двух
рыбок, которые нашлись у одного доброго мальчика.

Иисус восполняет наши
нужды.

Показать, как могущество
Христа восполняет нужды
людей.

Ученики переплывали море и из-за сильного встречного ветра никак не
могли добраться до противоположного берега. Иисуса в это время не
было с ними, но Он видел их в бедствии и пошел к ним на помощь прямо
по воде. Когда Иисус вошел к ним в лодку, ветер утих, и лодка быстро
подплыла к берегу.

Иисус приходит на
помощь.

Показать, как Иисус может
помочь нам в любых
обстоятельствах.

Ученики опять плыли по морю. В этот раз Иисус был с ними в лодке.
Вдруг случилась большая буря и лодку стало заливать волнами. Ученики
в страхе обратились к Иисусу за помощью. Иисус встал, запретил ветру и
морю и наступила тишина.

Всё повинуется Иисусу.

Показать, что Иисус имеет
власть над силами
природы.

Прокаженные страдали от своей болезни и обратились к Иисусу, чтобы
Он исцелил их. Для Господа не трудно было это сделать, и он исполнил
их просьбу. Но после выздоровления только один из десяти исцеленных
пришел к Иисусу, чтобы поблагодарить Его за оказанную милость.

Иисус ждет благодарности
от нас.

Рассказать детям, почему
мы должны благодарить
Иисуса.

Двенадцатилетняя девочка начальника синагоги заболела и умерла.
Иаир, отец этой девочки, обратился к Иисусу за помощью. Когда Иисус
пришел в дом Иаира, все плакали. Иисус же взял девочку за руку и
приказал ей встать. Вдруг, неожиданно для всех девочка ожила и стала
ходить.

Во власти Иисуса жизнь и
смерть.

Показать детям, что Иисус
имеет власть над жизнью
и смертью.

Однажды Иисус был в храме и исцелил слепых и хромых. Дети, которые
в это время находились в храме и видели чудеса Иисуса, начали громко
восклицать и славить Бога. Некоторым же из священников это не
понравилось, и они жаловались Иисусу на детей. Но Господь вступился
за детей.

Дети могут славить Бога.

Рассказать детям, как они
могут славить Бога.

18

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.
№
урока
21

Тема или название
урока
Иисус умирает за
людей.
Лук. 23, 33 – 47
1 Кор. 15, 3
1 Петр. 3, 18

22

Иисус жив!
Матф. 28, 1 – 8

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Бог любит людей и хочет, чтобы грешники снова могли возвратиться к
Нему. Но у людей много грехов, которые они не могут сами оставить.
Для того, чтобы помочь человеку, Бог послал на Землю Иисуса, Который
принял грехи людей на Себя и умер за них. Теперь, веруя в Иисуса, люди
могут спастись и снова примириться с Богом.

Иисус умер для спасения
грешников.

Объяснить детям, для чего
умер Иисус.

Воскреснуть – это значит ожить снова. Ученики думали, что Иисус умер
навсегда и от того были очень печальны. Но через три дня Ангелы Божьи
возвестили, что Иисус жив. Эта новость была большой радостью для
учеников.

Христос воистину воскрес.

Рассказать детям, как
Ангелы возвестили о
воскресении Христа.

В мире очень много разных книг и человек за всю свою жизнь не сможет
их перечитать. Но есть одна книга, которую обязательно должен
прочитать каждый человек. Эта книга – Библия. Ее написал не человек,
а Сам Бог. Из Библии мы узнаем о том, какой Бог, как и для чего он
создал человека, как человек стал грешным и как ему спастись и еще
многое другое. Знания, которые нам дает Библия – самые важные и
нужные.

Библия – самая важная
книга.

Объяснить детям, почему
Библия важнее всех
остальных книг.

Бог дал нам Библию прежде всего для того, чтобы мы узнали о Нём. О
каком Боге рассказывает нам Библия? Библия рассказывает нам о
любящем Боге. Бог любит всех людей без исключения. Его любовь
особенно проявилась в том, что Он послал Своего Сына Иисуса в наш
мир, чтобы спасти людей от погибели.

Бог любит всех людей.

Рассказать о том, как Бог
показал Свою любовь ко
всем людям.

Бог так велик, что нам бывает трудно понять некоторые Его качества. Бог
– вездесущий, это значит, что Он может в одно и то же время находится
везде, то есть во всяком месте. Он наполняет Собой небо и землю. Нет
такого места во вселенной, где бы не было Бога.

Бог наполняет небо и
землю.

Объяснить детям, что
такое вездесущность Бога.

Библейское учение
23

Библия – Слово Бога.
2 Тим. 3, 15

24

Бог – любящий.
Рим. 5, 8
Иоан. 3, 16

25

Бог – вездесущий.
Иер. 23, 24

19

Второй год обучения. Возраст детей 4 года.
№
урока
26

Тема или название
урока
Бог – святой.
1 Петр. 1, 16

27

Бог – судящий.
Рим. 2, 16
Деян. 17, 31

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Бог – свят, это значит, что в Нем нет зла или чего-либо нечистого. Он не
может согрешить и запятнать Свои белые одежды. Это так же значит, что
Он не любит грех и не может одобрять плохие мысли, слова или
поступки.

Бог свят.

Объяснить детям, что
такое святость Бога.

Бог установил для человека правила, исполняя которые он мог бы быть
похожим на Своего Создателя. Когда человек не слушается Творца, Бог
вынужден его судить и наказывать за непослушание, так как этого
требует святость Бога. Бог может совершать свои суды на Земле и так же
будет судить людей в вечности.

Бог будет судить человека.

Объяснить, почему Бог
имеет право судить
каждого человека.

Бог учит человека порядку. Порядок – это когда каждая вещь аккуратно
лежит на своем месте. У детей это могут быть игрушки, одежда и пр.
Личные вещи не должны быть разбросаны. Так будет легче их найти и
удобнее пользоваться.

Бог любит порядок.

Побудить детей следить за
порядком в личных вещах.

Молитва – это разговор с Богом, поэтому важно соблюдать атмосферу
благоговения. Детей нужно научить простым правилам поведения на
молитве: стоим на коленях; глаза закрыты; руки сложены, ничего не
держат; не разговариваем друг с другом; в конце говорим «аминь».

Поведение на молитве
должно выражать
благоговение перед
Богом.

Научить детей правильно
вести себя во время
молитвы.

Бог любит честность и осуждает всякую неправду. Библия много говорит
о неправде и тех горьких последствиях, что она приносит. Дети,
привыкшие безнаказанно говорить неправду, теряют страх перед этим
грехом и могут попасть в губительные сети, из которых нелегко
освободиться.

Неправда является грехом
перед Богом.

Предостеречь детей от
греха неправды.

Беседы
28

Порядок в личных
вещах.
Ис. 28, 26

29

Поведение во время
молитвы.
Мал. 1, 6
Евр. 5, 7

30

Честность и неправда.
Фил. 4, 8
1 Иоан. 5, 17

20

Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.

21

Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.
№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Ветхий Завет. События древности.
1

Жизнь первых людей в
раю.
Быт. 2, 8 – 25

2

Непослушание Богу.
Быт. 3 гл.

3

Два брата.
Быт. 4, 1 – 8

4

Чудесное переселение.
Быт. 5, 18 – 24
Евр. 11, 5 – 6

5

Радуга Завета.
Быт. 9, 8 – 17

Бог сотворил первых людей, мужчину и женщину, и дал им для
жительства прекрасный сад в Эдеме. Люди должны были заботится о
саде – хранить и возделывать его. Бог так же дал им заповедь – не
вкушать плодов с дерева познания добра и зла. Люди слушались Бога и
им было хорошо.

С Богом – хорошо.

Показать, что человек
счастлив, когда живет с
Богом.

Сатана не хотел, чтобы люди слушались Бога. Он обманул Еву и сказал
ей, что есть запрещенные плоды не опасно и даже хорошо. Адам и Ева
поели запрещенных плодов. Они не послушались Бога, но послушались
сатану. Бог был вынужден наказать их за этот поступок – они были
изгнаны из Эдемского сада.

Бог не любит грех.

Показать, как Бог
относится ко греху.

Каин и Авель – два родных брата. Однажды каждый из них принёс свой
дар Богу. Дар Авеля понравился Богу, а дар Каина – нет. В сердце Каина
был грех. Бог видел это, поэтому Он не принял дар Каина.

Бог любит чистое сердце.

Объяснить детям, как
важно хранить своё
сердце от греха.

О Енохе сказано в Библии немного, но то, что мы знаем о нем – очень
важно. Енох не умер, как это случалось с его современниками, но Бог
взял его живым на Небо. Библия говорит, что своей верой он угодил
Богу.

Бог возьмет верующих на
Небо.

Показать детям
необходимость веры в
Бога.

Бог спас Ноя от вод потопа и сказал, что такое наказание больше никогда
не повториться. В подтверждение Своего обещания Бог сотворил радугу.

Бог верен Своим
обещаниям.

Рассказать детям о
верности Бога.

Авраам полюбил Бога и старался делать всё, что Он скажет. Однажды
Авраам получил трудное задание – отдать своего единственного сына
для Бога. Аврааму было нелегко сделать это, но он был готов
послушаться Бога. За это Бог благословил Авраама.

Бог хочет, чтобы мы всегда
слушались Его.

Объяснить, почему мы
всегда должны слушаться
Бога.

Авраам – друг Божий
6

Слушаемся Бога.
Быт. 22, 1 – 18

22

Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.
№
урока
7

Тема или название
урока
Доверяем Богу.
Быт. 15, 1 – 6

8

Поклоняемся Богу.
Быт. 12, 7 – 8
Быт. 18, 1 – 8

9

Уступаем друг другу.
Быт. 13, 5 – 13

10

Молимся друг за друга.
Быт. 18, 23 – 33
Быт. 19, 29

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Долгое время у Авраама не было детей. Однажды он сказал об этом в
молитве Богу. Господь ответил, что у Авраама будет столько потомков,
сколько звезд на небе. Авраам поверил Господу.

Бог достоин доверия.

Объяснить детям, почему
мы можем всегда
доверять Богу.

Поклонение – это выражение глубокого почтения/уважения/ к комулибо. Авраам глубоко почитал Бога, поэтому всегда поклонялся и
служил Ему.

Бог достоин поклонения.

Объяснить детям, как
можно выражать свое
почтение к Богу.

У Авраама был родственник по имени Лот. Некоторое время они жили
рядом, но, когда у них стали большие имения, им стало тесно. Пастухи
Авраама и пастухи Лота спорили и ссорились из-за пастбищ. Авраам не
хотел ссориться и предложил Лоту первым выбрать себе место для
жительства.

Уступчивость помогает
предотвращать ссоры.

Научить детей уступать
друг другу.

Лот жил недалеко от Содома. Люди этого города были очень грешны
перед Богом, и Господь решил истребить Содом. Авраам любил Лота и,
когда узнал, что Господь хочет истребить Содом и Гоморру, стал
молиться о его спасении. Бог услышал молитву Авраама.

Бог слышит наши молитвы.

Побудить детей молиться
друг за друга.

Ангел Гавриил по поручению Бога был послан в Галилейский город
Назарет. Ему было дано задание возвестить Марии радостную весть – у
нее должен родится Сын, Который будет царствовать на престоле
Давида вечно. Это была удивительная новость. Мария поверила словам
Ангела.

У Бога есть важная весть
для тебя.

Рассказать о том, как Бог
предвозвестил Марии о
рождении Иисуса.

Имя «Иисус» – означает «спаситель». Иисус пришел в этот мир с той
целью, чтобы спасти людей от греха. Все люди нуждаются в спасении.

Иисус родился, чтобы
спасти нас от греха.

Рассказать о цели прихода
Иисуса на Землю.

Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм, чтобы посвятить Его
Богу. Люди, которые находились в это время в храме удостоились
встречи с Божественным Младенцем. Это были старец Симеон и
пророчица Анна. Встреча со Спасителем принесла им неописуемую
радость.

Встреча со Спасителем
приносит радость.

Рассказать о том, как
встреча с Иисусом
приносила людям радость.

Новый Завет. Жизнь Иисуса Христа.
11

Благовещение.
Лук. 1, 26 – 38

12

Рождество.
Матф. 1, 18 – 25

13

Встреча в храме.
Лук. 2, 21 – 38
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Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.
№
урока
14

Тема или название
урока
Мудрецы с востока.
Матф. 2, 1 – 12

15

С родителями на
празднике.
Лук. 2, 41 – 50

16

Тихие годы.
Лук. 2, 40
Лук. 2, 51 – 52

17

Выход на служение.
Лук. 3, 21 – 23
Матф. 3, 13 – 17

18

Искушение в пустыне.
Матф. 4, 1 – 11

19

Преображение.
Лук. 9, 27 – 36
Откр. 21, 1 – 5
Фил. 3, 20 – 21

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Мудрецы жили далеко от Палестины, где родился Иисус. О рождении
Спасителя они узнали по появлению на небе необычной звезды и
решили разыскать Младенца. Когда их желание исполнилось, и они
вошли в дом Иосифа и Марии, то поклонились Иисусу и принесли Ему
дары.

Мы можем делать Иисусу
подарки.

Рассказать о том, как
мудрецы искали встречи с
Младенцем Иисусом.

В 12-ти летнем возрасте Иисус со своими родителями посетил
Иерусалимский храм. Это было на праздник Пасхи. Ему так хотелось
быть в Доме Божьем, что Он незаметно для родителей остался в храме
еще на несколько дней, так что Иосифу и Марии с большой тревогой
пришлось искать Его. Они нашли Иисуса среди учителей, слушающего
Слово Божье.

Слово Божье дает нам
мудрость.

Рассказать о важности
посещения Дома Божьего.

Мы практически ничего не знаем о том, как прошли детские годы
Иисуса. Писание говорит, что Иисус находился в повиновении у земных
родителей. Это давало Ему возможность всесторонне преуспевать, т. е.
иметь успех в физическом и духовном развитии.

Повиновение – залог
благословения.

Объяснить, в чем должно
выражаться повиновение
детей своим родителям.

Иисус вышел на открытое служение в 30-ти летнем возрасте, приняв
крещение от Иоанна Крестителя. Когда Иисус крестился, открылось небо
и Дух Божий в виде голубя спустился на Него. В тот же момент голос с
неба засвидетельствовал о Иисусе, что Он Сын Божий.

Иисус – Божий Сын.

Рассказать, как Бог
видимыми знаками
подтвердил
божественность Иисуса.

Диавол не хотел, чтобы люди слушались Бога. Он обманул Еву, чтобы
она согрешила. Диавол так же не хотел, чтобы Иисус спас людей от греха
и хотел обмануть Иисуса. Но у диавола ничего не получилось. Иисус
победил его Словом Божьим.

Иисус – Победитель.

Рассказать о том, как
Иисус победил искушения
диавола.

Однажды Иисус поднялся с некоторыми учениками на гору и
преобразился перед ними. Лицо Иисуса просияло как солнце, а одежды
сделались белыми, как свет. При этом некоторые из умерших пророков
явились с Иисусом и беседовали с Ним. Этим Иисус показал ученикам
маленькую частичку Небесного Царства, где мы так же преобразимся и
увидим праведников, которые когда-то жили на Земле.

На Небе будет всё новое.

Рассказать о вечном
Небесном Царстве.

24

Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.
№
урока
20

Тема или название
урока
Смерть Иисуса на
Кресте.
Матф. 27, 33 – 50
Рим. 6, 23
Ис. 53, 5

21

Воскресение Иисуса из
мёртвых.
Иоан. 20, 1 – 18

22

Вознесение на Небо.
Лук. 24, 46 – 53
Деян. 1, 1 – 5

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

По Божьей справедливости люди должны понести наказание за свои
грехи. По Божьему закону наказанием за грех является смерть. Если
привести Божий приговор в исполнение, то ни один человек не может
жить. Иисус Христос по Своей любви согласился понести наше наказание
на Себе и умер вместо нас, чтобы дать нам возможность спастись.

Иисус понёс наказание за
наши грехи.

Объяснить детям, что
Иисус умер вместо нас.

Христос через три дня после распятия воскрес из мертвых. Его не было
во гробе, где Он лежал. Некоторые ученики видели пустой гроб, но еще
не могли поверить в это. Мария Магдалина плакала у гроба, когда Сам
Иисус подошел сзади и заговорил с ней. Радости Марии не было
предела!

Воскресший Христос
утешает плачущих.

Рассказать детям, как
воскресший Иисус явился
Марии Магдалине.

Христос в течение сорока дней после Своего воскресения являлся
ученикам и давал им наставления. Однажды Он вывел учеников из
города и, подняв руки Свои, благословил их. После этого Иисус вознесся
на Небо.

Христос благословляет
Своих.

Рассказать о том, как
Иисус, уходя на Небо,
благословил Своих
учеников.

Бог любит человека. Его любовь неизменна. Несмотря на то, что человек
согрешил, Бог не отвергнул его. Он хочет человека простить. Со Своей
стороны Бог всё сделал, чтобы прощение стало возможным – Иисус
Христос взял на Себя наше наказание за грех.

Бог хочет простить тебя.

Рассказать детям о
желании Бога прощать
человеку его грехи.

Бог хочет простить человека и всё сделал для этого со Своей стороны. Но
для того, чтобы обрести прощение, человеку нужно попросить Бога об
этом. Просьба о прощении грехов называется покаянием. Когда человек
искренно кается, Бог ради Иисуса Христа прощает его. Нераскаянный
грех не прощается Богом.

Бог прощает того, кто
кается в своем грехе.

Объяснить детям при
каких условиях Бог
прощает человека.

Библия учит, что мы не только должны просить прощения у Бога, но
также у тех людей, перед которыми согрешили. Это называется
примирением. Примирение нужно для того, чтобы иметь добрые
отношения с людьми и Богом.

Примирение
восстанавливает добрые
отношения.

Рассказать о
необходимости
примирения друг с
другом.

Библейское учение
23

Бог – прощающий.
Мих. 7, 18

24

Почему нужно просить
прощения у Бога?
1 Иоан. 1, 9

25

Когда и почему нужно
просить прощения у
людей?
Матф. 5, 23 – 26

25

Третий год обучения. Возраст детей 5 лет.
№
урока

Тема или название
урока

26

Почему нужно прощать
других.
Мар. 11, 25
Еф. 4, 32

27

Как хранить сердце от
греха?
1 Пар. 29, 17
Пр. 4, 23
Пр. 22, 11

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Бывает так, что кто-нибудь согрешает против нас, наносит нам обиды,
огорчает нас. Библия учит, что мы не должны носить обиду в своем
сердце на таких людей, но прощать им. Если мы прощаем других, Бог
простит и нас.

Бог прощает тех, кто
прощает ближних.

Объяснить детям, почему
важно прощать друг друга.

Бог любит прощать и миловать нас. Однако это не значит, что можно с
легкостью грешить, зная, что Бог всё равно простит, если покаемся.
Будет намного лучше, если мы постараемся вовсе не делать греха. Для
этого нужно любить Господа и в молитве просить у Него силы для святой
жизни.

Бог любит чистоту сердца.

Предостеречь детей от
греха и показать, как
хранить свое сердце в
чистоте.

Господь Иисус воскрес из мертвых в первый день недели. Из Библии мы
узнаем, что ученики Иисуса собирались в этот день, чтобы поклониться
Богу. Христиане чтят воскресенье и посвящают его для Бога, не
занимаясь обыденными житейскими делами. В этот день верующие
приходят на богослужение, чтобы слушать Слово Божье, вместе
молиться и славить Господа.

Воскресенье – день для
Бога.

Привить детям особое
отношение к воскресному
дню.

Семья – это Божье установление. Всё что установил Бог – хорошо и
приносит благословение людям. Чтобы в семье было Божье
благословение, нужно чтобы каждый выполнял свои обязанности
вовремя и хорошо.

Благословение в семье
зависит от каждого из нас.

Объяснить детям, что у них
есть свои обязанности в
семье, которые они
должны выполнять.

Приветливость – это качество, которое выражается в добродушии,
вежливости, радушии. Приветливость заметна при встрече, обращении,
общении, может проявляться в приветствии, улыбке, словах участия.

Приветливость
содействует общению.

Научить детей быть
приветливыми со всеми
людьми.

Беседы
28

О святости воскресного
дня.
Иоан. 20, 19
Деян. 20, 7

29

Наши обязанности в
семье.
1 Иоан. 3, 18
1 Фес. 4, 11

30

Приветливость.
2 Тим. 2, 24
Исх. 18, 7
Лук. 1, 39 – 45

26
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27
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Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Ветхий Завет. Люди и судьбы.
1

Изгнание из рая.
Быт. 2, 16 – 24

2

Проклятие Хама.
Быт. 9, 18 – 27

3

Рассеяние народов.
Быт. 11, 1 – 9

4

Гибель Содома и
Гоморры.
Быт. 13, 13
Быт. 18, 20 – 21
Быт. 19, 24 – 25
2 Петр. 2, 6
Иуд. 7 – 8 ст.

5

Соляной столп.
Быт. 19, 12 – 26
Лук. 17, 32

Первый грех человека не прошел бесследно. Он имел серьезные
последствия как для первых людей, так и для всего будущего
человечества. Печально было то, что грех разлучил человека с Богом,
Который был вынужден выселить людей из Эдемского сада. С этого
времени в жизнь человека вошли страдания, боль и несчастье.

Грех приводит к
страданиям.

Указать на последствия
грехопадения человека.

У праведного Ноя было три сына. Однажды один из сыновей по имени
Хам говорил нехорошее об отце братьям своим. Когда Ной узнал, это не
понравилось ему. Богу тоже не понравился поступок Хама и Он не дал
ему благословения.

Бог требует от детей
почтительного отношения
к родителям.

Предостеречь детей от
непочтительного
отношения к родителям.

Однажды люди задумали построить город и большую башню. Город для
того, чтобы жить, а башню для того, чтобы сделать себе имя. Строители
хотели, чтобы потомки, глядя на высокую башню, восхищались ими и
славили их. Такое желание не понравилось Богу и Он наказал людей, так
что они перестали понимать друг друга и отказались от своего плана.

Бог противится гордым.

Объяснить детям, что
такое гордость и в чём она
может проявляться.

Бог долготерпелив к грешнику. Но Его терпение не вечно. Когда жители
Содома и Гоморры преступили всякую меру во грехе и потеряли страх
перед Богом, дождь огненный и серный пролился с неба и погубил их.
Это было Божьим судом над нечестивыми грешниками.

Грех приводит к вечной
гибели.

Объяснить детям, что
вечная погибель является
самым страшным
наказанием за грех.

Бог спас праведного Лота и его семью из среды истребления, когда
огненный дождь проливался на Содом. Ангелы, выводя Лота из города,
повелели ему спасаться на гору и по пути ни в коем случае не
оборачиваться назад. Жена Лота не послушалась этого
предупреждения, оглянулась посмотреть на город из которого вышла, и
в тот же момент превратилась в соляной столп.

Маленькое непослушание
может иметь большие
последствия.

Объяснить детям, почему
важно всегда и во всём
слушаться Бога.
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Жизнь Иакова
6

Дорожи тем, что
имеешь!
Быт. 25, 24 – 34

7

Справедливое
воздаяние.
Быт. 27 гл.
Быт. 29, 16 – 25
Быт. 31, 41
Гал. 6, 7
Авд. 1, 15

8

Услышанная молитва.
Быт. 32, 1 – 12
Быт. 33, 1 – 11
Пс. 9, 38
Пс. 64, 3

9

Исполняй свои
обещания!
Быт. 28, 20 – 22
Быт. 33, 18 – 20
Быт. 35, 1

10

Священное очищение.
Быт. 35, 1 – 15

Исав обладал правом первородства, которое давало ему большие
преимущества перед его братом Иаковом. Но, однажды, сильно
уставший и голодный, Исав отказался от своего первородства и продал
его Иакову за кушанье из чечевицы. Продавая своё первородство, Исав
тем самым пренебрег Божье благословение.

Божье благословение
дороже земных благ.

Показать детям, чем они
должны дорожить в своей
жизни.

Иаков поступил нехорошо, когда, используя усталость брата, завладел
правами первородства. В другой раз он хитростью и обманом получил
благословение отца, которое тот хотел дать первенцу Исаву. Такие
поступки не прошли бесследно в жизни Иакова и однажды наступила
расплата – Иаков несколько раз был жестоко обманут своим родным
дядей.

Человек пожинает то, что
когда-то сеял в своей
жизни.

Объяснить, как в жизни
человека проявляется
действие духовного закона
сеяния и жатвы.

Иаков сильно боялся мести своего родного брата Исава. Из-за этого он
долгое время жил вдали от родного дома. Когда наступило время
возвращаться на родину, Иаков в глубоком трепете и смирении молил
Бога о защите и избавлении от руки брата. Бог, по милости Своей,
услышал молитву Иакова, расположил к нему сердце Исава и
благословил их встречу.

Бог слышит наши молитвы.

Объяснить, при каких
условиях Бог слышит наши
молитвы.

На пути в Месопотамию Иаков пережил удивительную близость Бога,
Который разговаривал с ним и обещал хранить его везде, куда он ни
пойдет. Тронутый этой встречей, Иаков дал Богу некоторые обещания,
но потом забыл о них. Это было нехорошо и Богу пришлось напомнить
Иакову о данных некогда обещаниях.

Бог ценит человека
верного своим
обещаниям.

Объяснить, что значит
быть верным своим
обещаниям.

Бог сказал Иакову, чтобы он пошел в Вефиль и устроил там жертвенник.
Это было то место особого Божьего присутствия, где Иаков некогда дал
Богу свои обеты. Прежде чем отправиться туда, Иаков повелел всем
жившим в его доме выбросить всё скверное и нечистое. По пути в
Вефиль Иаков стал свидетелем особой Божьей охраны.

У нас должны находиться
только такие вещи,
которые угодны Богу.

Научить детей понимать,
какие вещи могут
осквернять человека.
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Новый Завет. Евангельские личности.
11

Захария и Елисавета.
Лук. 1, 5 – 25; 57 – 66

12

Иоанн Креститель.
Матф. 3, 1 – 12
Иоан. 1, 19 – 34

13

Никодим.
Иоан. 3 гл

14

Симон фарисей.
Лук. 7, 36 – 50

15

Самарянка.
Иоан. 4, 6 – 42

16

Марфа и Мария.
Лук. 10, 38 – 42

У Захарии и Елисаветы не было детей. Они просили Бога об этой нужде,
но Он долгое время не отвечал им. И вот однажды Господь сказал
Захарии, что у них родится сын, который выполнит особое задание Бога.
Это было большой радостью и ободрением для Захарии и его жены.

Бог имеет особый план в
отношении каждого из
нас.

Объяснить, почему Бог
иногда медлит отвечать на
наши молитвы.

Иоанн Креститель был сыном Захарии и Елисаветы. Бог избрал Иоанна
для того, чтобы явить израильскому народу Иисуса Христа. Своей
проповедью Иоанн призывал людей к покаянию и крещению. А когда
увидел Иисуса, идущего к нему крестится, то сказал: «вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира».

Каждый должен делать то,
что определил ему Бог.

Рассказать о том, как
можно понимать волю
Божью.

Никодим был фарисеем, одним из иудейских начальников. Он пришёл к
Иисусу ночью, чтобы побеседовать с Ним, и узнал, что нужно для того,
чтобы иметь жизнь вечную.

Верующий в Сына Божьего
имеет жизнь вечную.

Рассказать о том, как
погибший грешник может
обрести жизнь вечную.

Симон фарисей считал грешную женщину не достойной общения с
Иисусом, но Христос обличил его, а кающуюся грешницу простил.

Христос прощает того, кто
признаёт себя грешником.

Объяснить детям, как
получить Божье
прощение.

Женщина из Самарии не была уверена, какое поклонение Богу является
правильным и беседовала об этом с необычным Незнакомцем у
колодца. Когда она узнала, что с ней беседует Сам Христос, то скорее
побежала в город, чтобы и другие люди узнали о Нём. Большое число
людей, пришедши ко Христу, уверовали в Него, что Он истинно
Спаситель мира.

Бог ищет истинных
поклонников.

Объяснить, что такое
истинное поклонение
Богу.

Сёстры Марфа и Мария жили в Вифании и были друзьями Иисуса.
Однажды, когда Иисус был в их доме, то Марфа стала заботится об
угощении, а Мария села и слушала слово Его. Христос похвалил Марию,
сказав, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее.

Забота о душе важнее
земных забот.

Показать, как мы можем
заботится о своей душе.
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Главная истина

Благочестивый богатый юноша старался исполнять все Божьи заповеди.
Но, когда Христос предложил ему раздать всё своё имение нищим и
следовать за Ним, юноша не смог это сделать и с печалью ушёл от
Иисуса. Он был чрезмерно привязан к своему богатству и не смог
отказаться от него ради Христа.

Привязанность к земному
богатству препятствует
следовать за Иисусом.

Показать опасность
греховных
привязанностей.

Закхей был грешным человеком и обижал других. Когда Он принял
Иисуса, то его жизнь и отношение к людям изменилось. Закхей стал
другим человеком. Через веру в Иисуса он обрел спасение.

Иисус изменяет грешных
людей.

Рассказать о том, как
Иисус может изменять
жизнь человека.

У женщины вдовы было совсем немного денег, но она решила
пожертвовать для Бога всё что имела. Иисус увидел это и оценил ее дар
выше всех остальных даров, которые приносили богатые люди от своего
избытка.

Иисус ценит наши дары.

Объяснить детям, как и
чем мы можем жертвовать
для Бога.

Лазарь из Вифании был серьезно болен. Когда Иисус пришел, Лазарь
уже умер и лежал в пещере, где хоронили умерших. Но, к удивлению,
Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из мертвых. Видя это многие
уверовали в Иисуса.

Бог воскресит всех
верующих в Иисуса.

Рассказать детям о том,
что всех верующих
ожидает новая жизнь со
Христом.

Иосиф из города Аримафеи, из-за страха перед Иудеями, был тайным
учеником Иисуса. Когда же Иисуса распяли, он осмелился прийти к
Пилату и снял Тело Иисуса с креста. Обвив Тело чистым полотном, Иосиф
положил его в новую гробницу в своём саду.

Верующий не должен
стыдится имени Иисуса.

Помочь детям побеждать
ложный стыд.

Мария Магдалина очень сильно страдала из-за злых духов, которые
мучили ее. После того как она поверила в Иисуса, бесы оставили ее, и
она отдала всю свою жизнь на служение Господу.

Иисус освобождает от
злых духов.

Рассказать о том, как
Иисус освобождает
зависимых людей.

Первозданность
человека.

Человек был сотворен по образу и подобию Божьему.

Бог сотворил человека
совершенным.

Быт. 1, 27 – 28
Пс. 8, 7; Быт. 2, 16 – 17
Иер. 21, 8

Создан безгрешным, со свободной волей.

Рассказать о том, каким
первоначально Бог создал
человека.

Богатый юноша.
Лук. 18, 18 – 30

18

Закхей.
Лук. 19, 1 – 10

19

Бедная вдова.
Лук. 21, 1 – 4

20

Лазарь из Вифании.
Иоан. 11, 1 – 46

21

Иосиф из Аримафеи.
Иоан. 19, 38 – 42
Лук. 9, 26

22

Мария Магдалина.
Лук. 8, 1 – 3
Марк. 16, 9

Цель урока

Библейское учение
23

Поставлен владыкою над творением Божьим.
Бог благословил человека.
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Предназначение
человека.
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Главная истина

Цель урока

Человек сотворен для прославления Бога, для общения с Ним, для
добрых дел и для вечной жизни.

Бог создал человека для
Своей славы.

Помочь детям понять
предназначение человека.

Человек проявил непослушание Богу, нарушив данную ему заповедь и
вкусил запретный плод. Таким образом грех вошел в человека и
передается по наследству от родителей к детям.

Всякий человек грешен.

Объяснить детям, что все
люди с рождения имеют
греховную природу.

Греховная природа человека порождает соответствующие мысли и
поступки. После грехопадения человек сделался неспособным
противостоять греху и угождать Богу. Он не может своими делами
достичь спасения.

Никто не может спасти
себя.

Объяснить, что человек
бессилен справиться с
греховной природой
своими силами.

Бог, видя полную испорченность и неспособность человека, по Своей
любви послал в мир Иисуса Христа, Который пожертвовал Собой для
спасения человека. Всякий, кто поверит в Иисуса Христа как личного
Спасителя, получает дар вечной жизни.

Спасение – Божий дар,
обретаемый через веру в
Иисуса Христа.

Рассказать детям, что
сделал любящий Бог для
спасения погибших людей.

Бог повелел детям быть послушными своим родителям. Библия
называет это повеление заповедью с обетованием. Бог обещал
благословение тем, кто повинуется своим родителям.

Послушание приносит
благословение.

Показать важность
послушания родителям.

Почтительное отношение к старшим заповедано Богом. Проявляя
уважение по отношению к старшим по возрасту людям, мы соглашаемся
с установленным божественным порядком. За непочтение к старшим
Бог может строго взыскать, наказав человека.

Почитая старших, мы
учимся чтить Бога.

Побудить детей проявлять
почтение к старшим.

Стыдливость – чувство присущее только человеку. Это чувство дает нам
понимание, какое поведение допустимо, а какое будет являться
неприличным в обществе. Стыдливость удерживает от скверных слов и
поступков, от развязного шумного поведения, учит приличию во
внешнем виде и почтительным, чистым отношениям между друг
другом.

Стыдливость – показатель
доброй совести.

Объяснить, как качество
стыдливости должно
проявляться в поведении
детей.

1 Кор. 6, 19 – 20
Еф. 2, 10; 1 Фес. 4, 17
25

Греховность человека.
Рим. 3, 23
Рим. 5, 12

26

Неспособность
человека.
Пс. 48, 7 – 10
Рим. 3, 19 – 20

27

Божий путь спасения
человека.
Гал. 2, 16
Еф. 2, 8 – 9

Беседы
28

Послушание
родителям.
Еф. 6, 1 – 3

29

Почтение к старшим.
Лев. 19, 32
4 Цар. 2, 23 – 24

30

Стыдливость.
Числ. 12, 14
Иер. 6, 15
Лук. 18, 2

32
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Ветхий Завет. Истории из жизни патриархов.
1

Бог помогает Аврааму
освободить Лота.
Быт. 14, 1 – 16

2

Бог исполняет Своё
обещание Сарре.
Быт. 18, 1 – 15; 21, 1 – 8

3

Бог заботится об Агари.
Быт. 21, 14 – 21

4

Бог в жизни Исаака.
Быт. 26 гл.

5

Бог благословляет
Иакова.
Быт. 29 – 33 гл.

Во время войны языческих царей был взят в плен Лот, племянник
Авраама, живший в Содоме. Когда Авраам узнал, что его родственник
попал в беду, то немедленно отправился в погоню за неприятелями. Бог
помог Аврааму освободить Лота и возвратить всё его имущество.

Мы призваны помогать
друг другу.

Побудить детей оказывать
помощь друг другу в
трудной ситуации.

У Сарры не было детей. Однажды Господь посетил Авраама и пообещал,
что Сарра родит сына. Так и случилось. Через год у Сарры родился сын,
которого назвали Исаак.

Бог исполняет Свои
обещания.

Показать детям верность
Бога Своему Слову.

Авраам отпустил Агарь, служанку Сарры, из дома. Она пошла и
заблудилась в пустыне, где не было воды. Агарь подумала, что теперь
они вместе со своим сыном умрут от жажды и голода. Но Бог
позаботился о них, и открыл источник в пустыне, из которого они могли
утолить свою жажду.

Бог заботится о нас.

Показать детям, как Бог по
Своей любви восполняет
наши насущные нужды.

Исаак, сын Авраама, жил в окружении людей не знавших истинного
Бога. Он призывал имя Господа, приносил Богу жертвы и ходил в
послушании перед Ним. Бог благословлял Исаака и окружающие люди
ясно увидели, что с ним Бог.

Бог пребывает с теми, кто
послушен Ему.

Объяснить детям, как Бог
может быть виден в нашей
жизни.

Иаков длительное время жил на чужбине, вдали от родного дома. Но
Бог не оставил Иакова и был с ним везде. Когда Иаков был в опасности
Бог хранил его. Бог дал ему много сыновей и большое имение. Бог помог
Иакову примириться с родным братом. Это были Божьи благословения.

Бог хочет дать нам Свои
благословения.

Объяснить, каким образом
мы можем получить
Божьи благословения.

Иосиф был самым любимым сыном Иакова. Отец сделал для него
особенные разноцветные одежды. Иосиф был послушен своему отцу и
старался исполнять все его поручения, хотя иногда это было очень
нелегко.

Родители ждут от детей
полного послушания.

Побудить детей быть
послушными своим
родителям во всём.

Братья не любили Иосифа. Когда они пасли скот, Иосиф, по поручению
отца, навестил их. Воспользовавшись тем, что никто не видит их, они
составили коварный план и хотели убить своего брата, но потом
продали его в чужую страну. О своем поступке они никому не
рассказали.

Всё тайное станет явным.

Предостеречь детей от
тайных грехов.

Жизнь Иосифа
6

Иосиф – послушный
сын.
Быт. 37, 1 – 17

7

Заговор братьев.
Быт. 37, 18 – 36
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Иосиф – раб.
Быт. 39, 1 – 12

9

Второй после фараона.
Быт. 41 гл.

10

Встреча с родными.
Быт. 42 – 46
Быт. 50, 15 – 21

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Иосиф отведен был в Египет и там продан в рабы. В обязанности Иосифа
входило наблюдение за домом начальника телохранителей. Он старался
прилежно выполнять все поручения своего господина. Несмотря на то, что
вокруг было много искушений, Иосиф боялся Бога и хранил своё сердце от
греха.

Страх Господень –
удаление от зла.

Объяснить детям, что
значит бояться Бога.

Жизнь Иосифа удивительным образом изменилась, когда Бог помог ему
объяснить сон фараона. После этого Иосиф получил царские почести и
был поставлен вторым человеком в Египте. Иосиф мудро управлял
целой страной и с Божьей помощью сохранил от гибели много людей.

Все наши способности от
Бога.

Предостеречь детей от
гордости и тщеславия.

Во время длительного голода, который постиг Египет и окружающие страны,
братья Иосифа пришли в Египет купить у фараона хлеба для своих семей.
Здесь их ожидала встреча со своим братом Иосифом, которого много лет
назад они продали Измаильтянам. Братья боялись, что Иосиф отомстит им за
причиненное зло, но Иосиф простил их.

Бог учит прощать.

Побудить детей прощать
тех, кто несправедливо к
ним относится.

Проказа была страшной неизлечимой болезнью. Больной долгое время страдал
и потом умирал. Избавиться от проказы было большим счастьем для человека.
Когда Иисус встречался с прокаженными, то охотно исцелял их от страшного
недуга. Грех, подобно проказе, причиняет человеку страдания и ведет к смерти.
Иисус пришел в этот мир, чтобы избавить людей от греха и его последствий.

Иисус – Избавитель от
греха и смерти.

Показать, что только Иисус
может избавить нас от
греха и его последствий.

Сотник просил Иисуса об исцелении своего слуги, но почитал себя
недостойным, чтобы Иисус вошел в его дом. «Скажи слово и
выздоровеет слуга мой» - говорил сотник Иисусу. Он верил в силу Его
слова. Слуга выздоровел в тот же час.

Слово Иисуса имеет силу.

Укрепить веру детей в
Слово Господа.

Когда Иисус посетил дом Симона Петра, его теща была больна горячкой.
Стоило Иисусу коснуться руки больной, как горячка тут же оставила ее, и
она, встав, стала служить им.

Бог дает здоровье, чтобы
служить Ему.

Рассказать о том, как дети
могут служить Господу.

Новый Завет. Иисус – Целитель.
11

Исцеление
прокаженного.
Лук. 5, 12 – 14

12

Исцеление слуги
сотника.
Лук. 7, 1 – 10

13

Исцеление тещи
Симона.
Матф. 8, 14 – 15
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Исцеление
бесноватого.
Лук. 8, 26 – 39

15

Исцеление
расслабленного.
Лук. 5, 17 – 26

16

Исцеление Вартимея.
Марк. 10, 46 – 52

17

Исцеление дочери
Хананеянки.
Матф. 15, 21 – 28

18

Исцеление сухорукого.
Лук. 6, 6 – 11

19

Исцеление
страдающей женщины.
Лук. 8, 43 – 48

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

В стране Гадаринской Иисус исцелил человека, долгое время находившегося
под властью злых духов. Получив такую милость от Господа, исцеленный
просил Иисуса, чтобы быть с Ним. Но Иисус сказал, что будет лучше, если он
пойдет домой и всем расскажет, что сотворил с ним Бог. После этого
исцеленный не только дома, но по всему городу рассказывал о великих делах
Господа.

Бог хочет, чтобы мы
рассказывали о Нём.

Побудить детей
рассказывать об Иисусе
своим сверстникам,
которые не знают о Боге.

К Иисусу принесли больного человека, который не мог самостоятельно
ходить. Прежде чем исцелить больного, Иисус сказал: «прощаются тебе
грехи твои». После этого больной выздоровел и стал ходить. Господь по
Своей любви хочет не только дать человеку здоровье, но прежде всего
простить его грехи.

Иисус желает простить
наши грехи.

Рассказать о любви
Господа, проявляющейся в
прощении грехов.

Вартимей был слепым и просил милостыню сидя у дороги. Услышав, что
Иисус проходит мимо, он стал кричать, прося Иисуса помиловать его.
Господь сжалился над ним и даровал слепому прозрение, сказав: «иди,
вера твоя спасла тебя».

Без веры невозможно
получить спасение.

Показать значение веры
для духовной жизни.

Одна женщина просила Иисуса исцелить ее дочь. Она была из
языческого народа, но надеялась, что Господь и ей даст Свою милость.
Видя веру и неотступность женщины, Иисус исполнил ее желание. И
исцелилась дочь её в тот час.

Иисус любит всех людей.

Показать детям величие
Божьей любви.

Книжники и фарисеи разозлились на Иисуса за то, что он в субботу
исцелил человека с парализованной рукой. Они не могли радоваться за
исцеленного человека и славить Бога, так как их сердца были
ожесточены. Напротив, они искали возможности сделать Иисусу зло.

Важно хранить своё
сердце от зла.

Рассказать об опасности
ожесточения сердца.

Никто из врачей не мог помочь бедной страдающей женщине. За
двенадцать лет она полностью издержала на лечение своё имение, но
всё было напрасно. Когда она с верой прикоснулась к одежде Иисуса,
тотчас болезнь отступила от неё.

Иисус – наша надежда.

Показать, как мы можем
надеяться на Господа в
безвыходных ситуациях.
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Пятый год обучения. Возраст детей 7 лет.
№
урока
20

Тема или название
урока
Исцеление глухого
косноязычного.
Марк. 7, 31 – 37

21

Исцеление немощной.
Лук. 13, 10 – 17

22

Исцеление в Вифезде.
Иоан. 5, 1 – 16

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Когда Иисус исцелил глухого косноязычного, люди не могли сдержать
своего восхищения великими чудесами. «Всё хорошо делает» - такова
была оценка удивительных Христовых деяний на благо людей.

Всё, что делает Бог –
хорошо.

Показать детям красоту и
величие Божьих деяний.

Христос исцелил немощную женщину, которая восемнадцать лет была
скованна тяжким недугом. Когда больная выздоровела, то стала славить
Бога, Который даровал ей исцеление через Иисуса Христа.

Мы призваны славить Бога
за Его дела.

Призвать детей славить
Бога за все его благие
деяния.

Среди многих больных, находившихся в купальне Вифезда, был человек,
который тридцать восемь лет лежал в болезни. Когда Иисус исцелил
этого больного, то сказал ему: «не греши больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже». Благо тому человеку, который слушается Господа и
удерживает себя от греха.

Благо человека – в
послушании Господу.

Объяснить, что
благословение в жизни
зависит от нашего
послушания Господу.

Библия включает в себя 66 отдельных книг, которые были написаны в
разное время более сорока авторами. Многие из них никогда не знали
друг друга, однако книги, написанные ими, удивительно сочетаются
между собою. Это стало возможным благодаря тому, что Бог Сам
руководил написанием Библии, повелевая отдельным людям
записывать и сохранять Его слово.

Бог – Автор Библии.

Утвердить веру в
Божественное
происхождение Библии.

Библия имеет ни с чем несравнимое значение для любого человека.
Кроме исторической и культурной ценности, Библия, прежде всего,
имеет духовное значение. Являясь откровением Божьим, Библия
показывает человеку его состояние и положение перед Богом,
открывает замысел Творца, Божью любовь и план спасения в Иисусе
Христе.

Библия – духовное
сокровище.

Раскрыть духовную
ценность Слова Божьего.

Библейское учение. О Слове Божьем.
23

История написания
Библии.
2 Петр. 1, 21

24

Ценность Библии.
Пс. 118, 162
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Пятый год обучения. Возраст детей 7 лет.
№
урока
25

Тема или название
урока
Слово Божье – свет.
Пс. 118, 105

26

Слово Божье – пища.
1 Петр. 2, 2
Матф. 4, 4

27

Правильное отношение
к Слову Божьему.
Иак. 1, 21 – 25

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Каждый знает, какое значение имеет для человека свет! Свет помогает
нам ясно видеть окружающие предметы, свободно ориентироваться в
пространстве, производить необходимую работу, читать книги, писать и
т.д. Слово Божье, подобно светильнику, способно прояснять разум
человека, помогает ориентироваться в жизненных ситуациях, понимать
духовное значение вещей, видеть путь к спасению.

Библия – источник
духовных знаний.

Показать важность
библейских знаний для
практической жизни.

Не только тело человека нуждается в подкреплении пищей, но и душа.
Самой лучшей и здоровой пищей для души является Слово Божье. Читая
Слово, размышляя о нём и применяя его в практической жизни,
верующий получает всё необходимое для духовного возрастания.

Библия – источник
духовного питания.

Показать значение Слова
Божьего для духовного
роста христианина.

Наше отношение к Слову Божьему оказывает непосредственное
влияние на наше настоящее и наше будущее, включая положение в
вечности. Относится к Слову Божьему нужно с благоговением, верить
ему, исследовать его, а самое главное – исполнять в своей жизни.

Правильное отношение к
Слову Божьему
заключается в его
исполнении.

Побудить детей исполнять
Слово Божье в
повседневной жизни.

Способность говорить – это дар Божий. Уста даны человеку прежде всего
для общения с Богом и для Его прославления. Поэтому Библия
предостерегает нас от грехов языка и учит какой должна быть наша речь,
чтобы избежать Божьего осуждения.

Бог благоволит к тем, кто
хранит свои уста от греха.

Предостеречь детей от
грехов языка.

Дружелюбие – стремление к сохранению добрых отношений с близкими
друзьями, родными. Добрые, дружеские отношения являются основой
для радостного общения и плодотворного труда. Дружелюбию
препятствуют такие негативные качества как себялюбие, гордость,
жадность, обидчивость и др.

Бог хочет, чтобы мы были
дружелюбными.

Научить детей дорожить
добрыми отношениями
друг с другом.

Игры увлекают. Электронные игры увлекают особенно, так как требуют
от человека меньше физических усилий. Увлечение может привести к
зависимости, от которой трудно будет освободится, что в свою очередь
может привести к пагубным последствиям в физической и духовной
сфере.

Бог хочет, чтобы мы были
свободными.

Предостеречь детей от
опасностей электронных
игр.

Беседы
28

Чистота речи.
Иак. 3, 9 – 10
1 Пет. 3, 9 – 10
Еф. 4, 29

29

Дружелюбие.
Кол. 3, 15
Пр. 18, 25

30

О вреде электронных
игр.
1 Кор. 6, 12
1 Кор. 10, 23

38

Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.
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Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Ветхий Завет. Народ Божий в Египте.
1

Жизнь в рабстве.
Исх. 1 гл.

2

Рождение Моисея.
Исх. 2, 1 – 10

3

Призвание Моисея.
Исх. 3 гл.

4

Казни над Египтом.
Исх. 7 – 11 гл.

5

Пасха.
Исх. 12 гл.

Живя в Египте, израильский народ долгое время Через страдания Бог
благоденствовал. Но с приходом нового царя, не знавшего работает в нашей душе.
Иосифа, наступили трудные времена. Фараон поработил
израильтян и стал изнурять их тяжелыми работами. В этих
стесненных обстоятельствах народ вспомнил о Боге и стал
взывать к Нему об избавлении.

Объяснить детям, что Бог хочет
достичь в нас через страдания.

Моисей родился в такое время, когда многих еврейских Бог хочет спасти тебя.
мальчиков по повелению фараона бросали в реку для
уничтожения. Бог направил обстоятельства таким образом, что
Моисей не только не погиб, но был взят во дворец фараона, где
и был воспитан.

Рассказать детям о спасении,
которое хочет дать им Бог.

Бог спас Моисея не только для того, чтобы явить Своё Бог хочет, чтобы все
могущество и Свою доброту. Он хотел, чтобы Моисей служил спасенные служили Ему.
Ему и выполнял Его повеления. Самым главным призванием
Моисея было Божье поручение вывести Израильский народ из
Египта и вести его в обетованную землю.

Побудить детей исполнять волю
Бога в своей жизни.

Вывести народ Божий из Египта оказалось не просто – фараон Непокорные навлекают на
всеми силами противился Моисею и Божьим повелениям, не себя Божий гнев.
желая отпускать народ. За своё противление и непокорность
Богу фараон и его народ жестоко поплатились – Господь послал
на Египет десять страшных казней.

Предупредить о последствиях, к
которым приводит грех
непокорности.

Бог освободил Свой народ из Египетского рабства. В память об Бог хочет освободить тебя. Показать детям преимущества
этом Господь повелел ежегодно отмечать праздник Пасхи.
духовной свободы.
Пасха – означает «избавление, освобождение».
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Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Путешествие в Ханаан
6

Переход через Чермное
море.
Исх. 14 гл.

7

Чудесная манна.
Исх. 16 гл.

8

Вода из скалы.
Исх. 17, 1 – 7

9

Десять заповедей.
Исх. 19 – 20 гл.

10

Скиния собрания.
Исх. 25, 1 – 9 и далее.
Евр. 9, 1 – 7

Бог вывел Израильский народ из Египта и теперь ему Мы можем всегда
предстояло путешествие в Ханаанскую землю. Но путь доверять Богу.
израильтян преградили воды Чермного моря. Когда же они
увидели, что войска фараона настигают их сзади, то народ
охватила паника. Им казалось, что это безвыходная ситуация.
Но всемогущий Бог даровал им чудесное избавление – воды
расступились и народ посуху перешел на другой берег моря.

Объяснить детям, почему Богу
можно доверять в любой
ситуации.

На пути в Ханаан Бог чудесным образом восполнял насущные Бог заботится о нас.
нужды израильтян. Одно из чудес Божьих, явленное Израилю
в пустыне – это манна – мелкое, круповидное вещество,
появлявшееся на поверхности земли поутру вместе с росой, из
которого люди могли готовить вкусную пищу. Бог питал манной
свой народ на протяжении 40 лет странствования по пустыне.

Показать, в чём проявляется
Божья забота о нас.

Находясь в пути, народ Божий испытывал различные Бог учит терпению.
трудности. Однажды, проходя по пустыне, он стал испытывать
жажду по причине отсутствия источников воды. Вместо того,
чтобы терпеливо молить Бога о помощи, люди стали роптать и
высказывать своё недовольство. Милостивый Бог сделал чудо
– прямо из скалы потекла живительная вода, которой народ
утолил свою жажду.

Объяснить детям, как нужно
переносить трудности жизни.

Бог хочет, чтобы люди знали и исполняли Его волю. Свою волю Бог даёт заповеди.
Он выражает в заповедях. Заповеди – это Божьи наставления,
в которых содержатся указания, как люди должны поступать в
повседневной жизни, как относится друг ко другу, как служить
Богу и др. Исполняя Божьи заповеди, мы делаем то, что
нравится Богу.

Показать детям, каким должно
наше быть отношение к
Божьим заповедям.

Бог хотел видимым образом обозначить место Своего
присутствия среди Израильского народа. Для этого Он повелел
построить скинию собрания – специальный шатер для
проведения богослужений. В нем израильтяне могли
приносить Богу жертвы и поклоняться Ему.

Объяснить детям
предназначение Дома Божьего.

41

Дом молитвы – место
поклонения Богу.

Побудить детей благодарить
Бога за всё, что мы имеем.

Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока

Тема или название
урока

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Новый Завет. Евангельские притчи.
11

Два строителя.
Лук. 6, 46 – 49

12

Притча о сеятеле.
Лук. 8, 4 – 15

13

О заблудившейся овце.
Лук. 15, 3 – 7

14

Богач и Лазарь.
Лук. 16, 19 – 31

15

Фарисей и мытарь.
Лук. 18, 9 – 14

В притче о двух строителях Иисус рассказывает о важности Важно не только слушать,
исполнения Его слов. Многие люди с удовольствием слушали но и исполнять слова
Христа, но не все готовы были повиноваться. Иисус объяснил, Христа.
что нежелание повиноваться Ему приведет к духовному
крушению, подобно тому, как при непогоде разрушается дом
построенный на слабом основании.

Показать важность послушания
Иисусу Христу.

Семя, попадая в добрую почву, способно произрастать и Слово Божье приносит
приносить плод. Напротив, семя, упавшее на каменистую почву пользу тем, кто хранит его
или заглушенное сорняками, погибает и не приносит в чистом сердце.
желаемого плода. Притча о сеятеле показывает, как от
внутреннего состояния тех, кто слушает Слово Божье, зависит
их духовная жизнь.

Показать важность внутренней
чистоты сердца.

Хозяин радуется, когда его заблудившаяся овечка вновь Покаяние грешника
найдена. Тех, кто живет без Бога, Иисус сравнивает с радует Бога.
заблудшей овечкой. Когда грешник раскаивается, то небеса
радуются, потому что душа возвращается к Богу и обретает
вечное спасение.

Объяснить детям, почему всем
людям необходимо покаяние.

Притча о богаче и Лазаре показывает нам, что в вечности Вечная участь человека
существует два места, где находятся люди после смерти – это зависит от его отношения
место вечного мучения (ад) и место вечного блаженства всех к Слову Божьему.
праведников (рай). Неверие богача и его пренебрежение
Законом Божьим привело его в место мучения, тогда как
Лазарь был отнесен Ангелами на Небо.

Показать, как отношение
человека к Слову Божьему
определяет его положение в
вечности.

Перед Богом все люди равны и одинаково нуждаются в Его Каждый человек
милости. Иногда человеку может казаться, что он чем-то лучше нуждается в милости
других. Тогда в сердце появляется гордость и превозношение, Божьей.
человек начинает хвалить себя и уничижать других. Господь
осуждает подобное поведение и учит нас не высоко думать о
себе.

Побудить детей не возвышаться
над другими.
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Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока
16

Тема или название
урока
О злом рабе.
Матф. 18, 21 – 35

17

О двух сыновьях.
Матф. 21, 28 – 32

18

О десяти девах.
Матф. 25, 1 – 13

19

О талантах.
Матф. 25, 14 – 30

20

Добрый самарянин.
Лук. 10, 30 – 37

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Царь простил своему рабу большой долг и отпустил его. У раба Бог учит прощать.
же был товарищ, который должен был ему незначительную
сумму. Требуя долг с товарища, раб беспощадно мучил его и не
хотел ждать. Узнав об этом, царь разгневался на злого раба и
приказал отдать его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга.

Объяснить важность прощения.

У одного отца было два сына, и он попросил их работать в Исполнительность – черта
своём винограднике. Первый сын сначала отказался выполнять ответственного человека.
поручение, но после, раскаявшись, пошёл. Другой, несмотря на
то, что выразил согласие работать, так и не выполнил
поручение.

Побудить детей ответственно
относиться к поручениям.

Десять дев ожидали прихода жениха, чтобы войти с ним на Господь придет за нами.
брачный пир. Но жених замедлил до полуночи. Когда же он
пришел, то половина ожидающих оказались не готовыми
выйти на встречу жениху. Готовые же вошли с ним на брачный
пир.

Рассказать детям, как правильно
ожидать пришествие Иисуса
Христа.

Господин поручил своим рабам имение и каждому дал Каждый может трудиться
задание по его силе. После длительного времени он для Бога.
потребовал у них отчета. Почти каждый из рабов употребил
данное им серебро для получения прибыли, только один из
них ничего не приобрел. Все трудившиеся получили достойную
награду, а ленивый раб был жестоко наказан.

Научить детей использовать
данные им способности для
служения Богу.

Один путешественник попался на дороге разбойникам, Мы призваны заботиться о Объяснить детям, какую
которые сильно изранили его. Проходящие мимо люди нуждающихся.
помощь они могут оказать
спешили по своим делам, и никто не проявлял к нему
своим ближним.
сострадания. Только один путник остановился и позаботился о
бедном человеке.
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Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока
21

Тема или название
урока
Безрассудный богач.
Лук. 12, 16 – 21

22

Бесплодная смоковница.
Лук. 13, 1 – 9

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Богатый человек собрал большой урожай, который мог Забота о душе важнее
обеспечить ему беззаботную жизнь на многие годы. Старые земного богатства.
житницы не могли вмещать всего урожая, и богач решил
построить новые. Но Бог назвал этого человека безумным, так
как заботясь о земном богатстве, он не подумал о своей душе.

Объяснить детям важность
заботы о своей душе.

Смоковница не приносила плода три года и хозяин приказал Покаяние избавляет душу
садовнику срубить её. Но садовник уговорил хозяина отменить от вечной погибели.
приговор ещё на один год, и только потом, если не принесет
плода, срубить. Христос привёл эту притчу после того, как Ему
рассказали о погибших Галилеянах. «Если не покаетесь, все так
же погибнете» - сказал Господь.

Показать детям необходимость
покаяния перед Богом.

Библейское учение. О Церкви.
23

Что такое Церковь?
Матф. 16, 18
1 Петр. 2, 9 – 10
1 Петр. 1, 22 – 23

24

Для чего нужна Церковь?
Матф. 28, 18 – 20
Евр. 3, 12 – 13

25

Собрания Церкви.
Деян. 2, 41 – 47
Евр. 10, 25

Бог создал в этом мире Свою Церковь. Церковь является Церковь – люди
особым народом, который принадлежит Господу и состоит из спасенные Христом.
людей, принявших Иисуса Христа как личного Спасителя. К
церкви Божьей могут принадлежать только люди пережившие
в своей жизни духовное возрождение.

Разъяснить детям библейское
понятие Церкви.

Оставаясь в этом мире до пришествия Иисуса Христа, Церковь Церковь призвана
предназначена исполнять волю Божью, открытую в Его Слове. исполнять волю Божью.
Она проповедует всем необращенным людям о спасении
через веру во Христа и призывает людей к покаянию. Вместе с
этим верующие наставляют друг друга, содействуя взаимному
духовному росту.

Объяснить назначение Церкви
Божьей на земле.

Церковь Божья – единый духовный организм. Для того, чтобы Бог хочет, чтобы мы
лучше исполнить божественное предназначение, церковь имели общение друг с
устраивает совместные богослужения. Оставление собрания другом.
Церкви ведет отдельные души к духовному охлаждению и
удалению от Бога. Важно стремиться посещать все церковные
богослужения.

Показать важность совместного
общения верующих.
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Шестой год обучения. Возраст детей 8 лет.

№
урока
26

Тема или название
урока
Отношение к миру.
1 Иоан. 2, 15 – 17
Еф. 4, 17
2 Кор. 6, 14 – 18

27

Будущность Церкви.
1 Фес. 4, 13 – 17
Фил. 2, 20 – 21
Отк. 21, 1 – 5

Краткое содержание

Главная истина

Цель урока

Церковь живёт в мире, который не только враждебно настроен Церковь отделена от
против неё, но в котором встречается много опасностей для мира.
душ верующих. Обычаи и принципы жизни людей этого мира
часто греховны. Поэтому христиане призваны быть
осмотрительными и отделяться от всего, что не соответствует
здравому учению Иисуса Христа.

Объяснить практическое
значение принципа отделения
Церкви от мира.

Церковь на земле живёт в ожидании славного события –
пришествия Иисуса Христа. Христос возьмёт Свою Церковь на
Небо, где она вечно будет пребывать в общении с Ним и
служить Своему Искупителю.

Рассказать о славной
будущности Церкви,
ожидающей её после
восхищения.

Церковь будет на Небе.

Беседы
28

О страхе Божьем.
Пр. 19, 23
Пс. 30, 20
Еккл. 12, 13 – 14

29

О вреде видеопродукции.
1 Тим, 5, 22 б
Фил. 2, 15
1 Кор. 7, 35

30

О последствиях скрытых
грехов.
1 Иоан. 1, 9
Еф. 5, 10 – 12
Рим. 2, 16

Иметь Божий страх – это значит бояться огорчить Бога, сделав Страх Божий ведет к
что-либо вопреки Его воле. От того, как мы боимся Бога, жизни.
зависит наше благословение. Библия многократно показывает,
как велики те преимущества, которые имеет боящийся Бога.

Показать детям преимущества
боящихся Бога.

Наряду с ростом технических возможностей растёт и Мы призваны служить
количество соблазнов и искушений для верующих. Особую Господу без развлечения.
опасность таит в себе различная видеопродукция, увлекаясь
которой, христианин может не только потерять впустую
драгоценное время, но оскверниться и понести непоправимый
духовный ущерб.

Предостеречь детей от
опасностей увлечения видео.

Скрытый грех – это поступок, который совершён человеком Бог хочет, чтобы мы
втайне от людей. Но об этом поступке знает Бог. Если человек имели чистое сердце.
не раскаивается в тайном грехе, душа его осквернена. Лучшее
средство очиститься от тайного греха – это признаться в нём и
попросить прощения у Бога.

Побудить детей к очищению от
тайных грехов.
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