
КНИГА БЕЗ СЛОВ 
 

Введение. 

Как из фланели делают книгу без слов. 

Для этого нужны отрезки фланели размером 50х75 см 

следующих цветов: зеленый, черный, красный, белый и желтый (или 

золотистый). Зеленый отрезок фланели надо сложить так, чтобы его 

размер чтобы был 50х38 см. Черный, красный, белый и желтый 

отрезки надо сложить так же и вложить в зеленый отрезок. Сшей 

лицевую сторону зеленого отрезка с левой стороной черного. Сшей их 

с трех сторон. Потом сшей правую сторону черного отрезка с левой 

стороной красного и продолжай до правой стороны желтого, который 

сшей с зеленым отрезком заднего переплета. Книга готова для 

пользования. Припаси на каждой стороне 13 мм для швов. Если у тебя 

уже есть эта книга из бумаги, то используй ее как образец для 

сшивания. Нитки используй под цвет фланели.  

Фланелографы. 

Фланелографы сейчас очень популярны и практичны при 

обучении детей. Их изготовляют из картона или гофрированного 

картона размером 70x90 см. Картон покрывают хорошей фланелью, 

натягивая ее равномерно по поверхности картона и прикрепляя на 

задней стороне кнопками. Доску (фланелограф) можно ставить на 

подставку или на стул.  

Фон. 

Фон на страницах фланельной Книги без слов можно 

нарисовать цветным мелом или ниткой отметить простые черты 

горизонта, облаков, окон и т. д. Лучше использовать нитку, чем мел, 

потому что иногда придется изображать на той же странице сюжеты, 

происходящие как внутри здания, так и снаружи. К каждой теме 

приложен рисунок, указывающий, как делать простые фоны. 

Картинки можно использовать и без фона.  

Приготовление картинок. 

К оборотной стороне всех картинок приклеивают кусочки 

фланели, чтобы картинки легко прилипали к страницам Книги без 

слов.  



На конверт, где хранятся картинки, наклеивают номер главы и 

заглавие рассказа. Картинки распредели так, чтобы те из них, которые 

нужны для отдельного урока, находились в отдельных конвертах с 

надписью. В конверты вложи куски картона, чтобы они не сгибались.  

Библейские тексты. 

Приложенные к каждому уроку тексты Библии читаются вслух 

только в тех случаях, если они служат в виде пособия. Данные места 

из Библии в основном предназначены для учителя, чтобы он 

исследовал их, подготовляясь к уроку. Когда обучаешь детей, не 

читай библейские места по блокнотным записям, но употребляй 

Библию.  

Рука спасения. 

Вырежи из бумаги телесного цвета форму руки и на оборотную 

сторону приклей белую бумагу. Такую бумажную руку приготовь для 

каждого ребенка. На ладони этой руки напиши слова: «ПОМНИ 

БОЖИЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ», а вдоль пальцев руки напиши стихи из 

Библии. Поставь звездочку перед каждым стихом, который ребята уже 

выучили.  

Приготовь такую же руку, только большего размера, и установи 

ее на фланелографе. Это поможет детям запомнить главные 

Библейские стихи, записанные на страницах Книги без слов. 

  



УРОК ПЕРВЫЙ 

Небо. 

Золотая страница. 

Библейские стихи для учителя: Лук. 24:50–53; Деян. 1:9–11; Откр. 

главы 21 и 22.  

Золотой стих: Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много; а 

если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам». Иоан 

14:2. (Если возможно, выучите и стих 3.)  

 

Фланелограф. 

Тему первого урока излагают при помощи золотой страницы 

Книги без слов. Начинают с рассказа о вознесении Иисуса Христа. 

Распредели картинки согласно образцу 1. Потом сними картинку, 

изображающую Господа Иисуса, и на ее место установи двух ангелов. 

Фон золотой страницы можно отметить хлопчатобумажной или 

вязальной ниткой: облака – белой, контуры гор и кустарники – 

зеленой.  

Все картинки, изображающие вознесение Иисуса, и фон 

необходимо снять перед тем, как прикладывают картинки, 

изображающие, что есть на небе и чего там нет. Все остальные 

картинки готовы, кроме «золотой улицы». Ее можно сделать из двух 

зеленых ниток по рисунку 2. В начале урока употребляют Книгу без 

слов, сделанную из бумаги.  

Картинки, изображающие овец и горшки для воды и 

находящиеся вместе картинками о небе, не используют до третьего 

урока.  

 

План урока. 

1. Возбуждение интереса.  

Особая книжка.  

2. Изложение текста.  

1) Господь Иисус говорит о Своем вознесении.  

2) Вознесение Иисуса Христа.  

3) Весть ангелов.  



4) Чего на небе нет.  

5) Что на небе есть. 

 3. Заключение.  

1) Там находится Господь Иисус.  

2) Призыв.  

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 

Дорогие ребята! У меня в руках книга, в которой нет ни одного 

написанного слова. Она называется «Книгой без слов». Хотя в ней нет 

слов, она содержит самый дивный рассказ в мире. Ее цвета 

рассказывают нам. Некоторые из вас уже знают этот рассказ, но я 

уверена, что вы сможете сохранить его, как тайну и не расскажете 

другим, которые никогда еще его не слышали.  

Когда вы хотите прочитать какую-нибудь книгу, то вы 

начинаете читать ее с самого начала, не так ли? Но я начну читать эту 

книгу с конца. Так же делают китайские мальчики и девочки, когда 

начинают читать книгу. Как вы думаете, почему я начинаю с конца? 

Потому, что я хочу рассказать вам сначала самое хорошее. Во время 

еды вы ведь охотнее кушаете сперва лучшие кусочки, не так ли? 

Золотая страница рассказывает о самом чудном месте. Эта страница 

книги рассказывает о таком месте, где все и всегда счастливы и где у 

всех есть все, в чем они нуждаются и чего хотят. Это такое место, где 

нет ни горя, ни болезни, ни слез. Угадайте, что это за место? Такого 

места нет на земле.  

Вот как, здесь все-таки находится кто-то, кто уже слышал этот 

рассказ и не мог сохранить его в тайне. Правильно, золотая страница 

рассказывает нам о небе. Небо — это то чудесное место, где живет 

Бог. Почему эта страница золотого цвета? Потому что Библия, слово 

Божье, говорит нам, что на небе улицы из чистого золота. Об этом мы 

услышим немного позднее.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. 

Да, ребята, небо действительно существует. Господь Иисус 

находился там с Богом, Своим Отцом, перед тем, как Он пришел на 

землю и родился в яслях. Он пришел на землю для того, чтобы 

умереть за наши грехи. Перед смертью Он сказал своим ученикам, что 

Он уйдет обратно в Свой небесный дом. (Держи в руке картинку 1). 



Иисус сказал: «В доме Отца Моего много места.... Я иду приготовить 

вам место… Я приду и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где 

Я…» 

После того, как Иисус умер на кресте за наши грехи, а потом 

воскрес, Он взял однажды Своих учеников на Елеонскую гору. 

(Установи картинку 1 в центре, а картинки 2, 3, 4 и 5 – так, как 

указано на рисунке. Скажи, что с Иисусом были Его 11 учеников, но у 

нас на доске есть место только для четырех учеников). Здесь Он 

сказал Своим ученикам, что им нужно будет делать, когда Его уже не 

будет с ними. Он велел им идти по всему миру и рассказывать всем 

народам радостную весть о Спасении (Матф. 28:19–20). Потом Иисус, 

подняв Свои руки, благословил их. Когда Он благословлял их, он стал 

удаляться от них и возноситься на небо. Потом облако скрыло Его, и 

ученики уже не могли видеть Его. Это было, наверное, чудесным 

явлением.  

Это было настолько чудным видом, что ученики не могли 

оторвать своих глаз от неба. Но вдруг случилось что-то удивительное. 

(Сними картинку 1 и поставь на ее место картинки 6 и 7). Двое 

мужчин в белом одеянии стояли перед ними. Это были ангелы, и они 

сказали ученикам: «Галилейские мужи! что вы стоите и смотрите на 

небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на небо».  

Небо — это дом нашего Отца. Это дом Иисуса. Это дом для всех, 

кто принял Иисуса своим Спасителем. Принял ли ты Его свое сердце, 

как личность Спасителя? Если еще нет, то ты можешь сделать это 

сегодня. Никто из нас не останется здесь на земле вечно. Мы не знаем, 

когда наша жизнь здесь прервется – в детстве или когда мы уже 

взрослые. Но каждый из нас, конечно, хочет быть готовым, чтобы 

попасть на небо. А готовыми мы будем только тогда, когда примем 

Иисуса Христа своим личным Спасителем.  

Вы, наверное, хотели бы больше узнать о небесном доме. В 

Библии есть много мест о небе. Там сказано, что на небе есть и чего 

там нет. Приставим некоторые картинки, которые помогут нам лучше 

запомнить места.  

Чего на небе нет. 

1. На небе нет ни церкви, ни храма (Откр. 21:22). Почему там 

нет храма? Библия говорит нам, что Бог, наш Отец, и Иисус, наш 



Спаситель – Они являются храмом. Это значит, что мы можем прийти 

в присутствие Бога и Иисуса и славить Их. Разве это не чудесно?  

2. На небе нет ни солнца, ни луны (Откр. 21:23). Почему там не 

нужен свет солнца и луны? – Потому что там освещает слава Божия, и 

Сам Иисус сказал: «Я – свет миру...», и этот свет светит на небе со 

всем блеском. О, как это прекрасно, какая яркая слава наполнят там 

все!  

3. На небе нет ночи, и там не нужен свет лампы (Откр. 22:5). 

Многие дети не любят приближение вечера, потому что они знают, 

что скоро нужно идти спать. Многие не любят темноты, но ее нечего 

бояться. Подумайте, ребята, на небе мы будем жить в таком мире, где 

господствует вечный день. Поэтому там нет нужды в лампах.  

4. На небе нет греха (Откр. 21:27). Там нет ничего нечистого, 

там нет лжи. (Черное сердце изображает грех). Здесь в мире много 

греха (Рим. 3:23). Грех означает то, что мы разлучены со всем тем, что 

является справедливым в глазах Бога.  

Я сознаю, что я согрешил. Кто из вас, девочки и мальчики, знает, 

что вы согрешили? Есть ли среди нас кто-нибудь, кто никогда не лгал? 

Подумайте весьма серьезно. Кто из вас взял себе что-нибудь из того, 

что не принадлежит ему? Кто из вас был непослушным папе или маме, 

или был вредным сестре или брату? Грех находится не только вокруг 

нас, но каждый из нас знает в своем сердце, что согрешил. Знаете ли 

вы, что если мы умрем с грехами в наших сердцах, мы не попадем на 

небо? (Иоан. 8:24,21). Но Иисус умер, чтобы снять с нас грехи. Если 

мы примем Его своим Спасителем, Он даст нам чистое сердце. На 

небе нет греха. Какое это чудесное место!  

5. На небе нет слез (Откр. 21:4). Я установлю на картинку, 

которая изображает плачущих ребят. Они плачут потому, что 

заблудились, собирая цветы.  

Здесь на земле у людей много горя, но на небе никому не надо 

плакать. Бог Сам отрет там все слезы. Разве это не чудесно? Когда мы 

говорим об этом, я начинаю тосковать по небесному дому  

6. На небе нет болезни (Откр. 21:4). Некоторые из вас, пожалуй, 

скривятся, когда я установлю на доске рисунок бутылки с лекарством, 

потому что многие не любят лекарства. Знаете, почему я показываю 

вам эту картинку? – Потому что это поможет вам запомнить, что на 

небе нет ни болезни, ни мучения.  



Знаете ли вы какого-нибудь больного мальчика или девочку? 

Если ты знаешь, то помнил ли ты посетить его или ее и принести что-

нибудь такое, что принесло бы больному радость? И прежде всего, 

помни рассказать им про такое место, где нет ни болезни, ни 

страданий. Расскажи им, что и они могут попасть туда однажды. Ты 

можешь рассказать это при помощи Книги без слов.  

7. На небе нет смерти (Откр. 21:4). Какая картинка теперь 

появилась на доске? Это надгробная плита на кладбище. Почему я 

выбрала эту картинку? – Чтобы она напомнила нам слово Божие, 

говорящее о том, что на небе нет смерти. Там нет ни могил, ни 

кладбищ. Тем девочкам и мальчикам, которые приняли Иисуса 

Христа своим Спасителем, совсем не надо бояться смерти.  

Однажды одна маленькая девочка шла по кладбищу, и ее 

подруга спросила ее: «Ты не боишься ходить здесь?» «Совсем нет, – 

ответила девочка, – я живу как раз на другой стороне кладбища». 

Именно так могут думать о смерти спасенные мальчики и девочки. 

Наш настоящий дом, наш чудесный дом, где нет ни болезни, ни слез, 

ни смерти, находится как раз на другой стороне. Нам нечего бояться, 

если мы приняли Иисуса своим Спасителем.  

Одной маленькой девочке по имени Рая ровно через неделю 

должно было исполниться три года. Она с удовольствием пела песни, 

которые она выучила в библейском кружке. Однажды она подбежала 

к маме и сказала: «Я хотела бы, чтобы Иисус пришел мое сердце и 

спас бы меня». Раина мама склонилась на колени вместе с дочкой, и с 

того момента Рая получила спасение. Все, кто только знал Раю, 

видели, как ее жизнь изменилась. Когда Рае было уже пять лет, она 

игралась однажды на улице, а потом она прибежала домой, чтобы 

немного отдохнуть. Ее мама играла на пианино те песни, которые Рая 

очень любила, и под музыку девочка уснула.  Внезапно Рая сильно 

заболела, и ее пришлось отвезти в больницу. По дороге в больницу 

Рая прошептала: «Мама, я умру, но Иисус позаботится обо мне». 

Через два часа после этого Рая находилась уже в чудном мире у 

своего Спасителя. Рая не боялась смерти, потому что она знала, куда 

она попадет после смерти.  

Теперь Рае хорошо на небе. Подумайте о всей прелести, которая 

ждала ее там. Но Раина мама чувствует себя одинокой, она тоскует по 

маленькой девочке, и, когда она поет те песни, которые Рая очень 

любила, ее глаза заполняются слезами, и она начинает тосковать о 

небе. Это очень радостная весть, что на небе нет смерти. Там нет 



одиноких сердец, там никому не придется расставаться со своими 

дорогими. Но я еще не рассказала вам о том, что на небе есть. Теперь 

поговорим об этом. 

Что есть на небе. 

1. На небе есть Бог. Он находится там на Своем престоле (Откр. 

22:3). Как вы можете себе представить, каким является всемогущий 

Бог? Небо – Его престол, а земля – Его подножие. Мы не знаем, как 

представить себе Бога, потому не будем пытаться делать это. Но я 

беспредельно рада, что Он является моим любящим Небесным Отцом. 

Он мой Отец потому, что я приняла Иисуса Христа своим Спасителем.  

2. На небе есть ангелы (Откр. 5:11). Сколько всего ангелов на 

небе? Там их бесчисленное множество. Ангелы охраняют детей 

Божиих здесь, на земле, и когда дети Божии умирают, ангелы относят 

их на небо (Лук. 16:22).  

3. Все те, чьи имена записаны в Книге Жизни у Агнца, будут на 

небе (Откр. 21:27). Если вы спросите у кого-нибудь, попадут ли они 

на небо, то они могут ответить так: «Я надеюсь, что попаду». Дорогие 

ребята, Бог хочет, чтобы мы не надеялись, но знали с уверенностью об 

этом. Когда мы верим в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, 

(а не надеемся на свои добрые дела, через которые думаем попасть на 

небо), тогда мы знаем, что спасены. С того момента, когда мы отдали 

свое сердце Иисусу, наши имена записались в Книгу Жизни, в Книгу 

Агнца. Записано ли и твое имя в эту Книгу? 

4. На небе золотые улицы (Откр. 18:21). Там есть жемчужные 

ворота, река воды жизни, светлая, как кристалл, и стены там из 

драгоценных камней. Я даже не знаю, какую картинку поставить на 

доску, чтобы вы хоть немного себе представили все эти великолепные 

вещи. Но всех спасенных мальчиков и девочек на небе ждут 

очаровательные сюрпризы.  

5. На небе есть дерево жизни (Откр.22:2). Это чудесное дерево 

приносит разные плоды каждый месяц.  

6. На небе много жилищ (Иоан. 14:2). Не хотели бы и вы жить в 

одном из небесных жилищ? Однажды маленькая Поля сказала своей 

маме: «В Библии сказано, что на небе, там, где Иисус, есть много 

жилищ. Как ты думаешь, мама, позволит ли Иисус мне жить в том же 

доме, где Он Сам живет? Тогда и ты с папой можете жить совсем 

рядом». Иисус был намного ближе и дороже Поле, чем ее родителям. 

Дорог ли Он также и тебе? 



В заключение поговорим сегодня о самом великом чуде неба. 

Рассказ о нем я сберегла на конец урока.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Сам Господь Иисус Христос находится на небе и мы, когда 

придем туда, увидим Его лицо (Откр. 22:4). Мы увидим следы гвоздей 

на Его руках и ногах. Какова будет встреча с Ним? Когда мы увидим 

Его, мы станем подобными Ему. Мы будем жить с Иисусом вечно! 

Мы не хотим на небо потому, чтобы только увидеть золотые улицы, 

жемчужные ворота, ангелов и наших друзей, но прежде всего мы 

хотим туда, чтобы встретить Иисуса, увидеть Иисуса лицом к лицу. 

Это настолько прекрасно, что невозможно выразить словами. Что же 

сказал Господь Иисус Своим ученикам? Он сказал, что придет 

обратно и возьмет нас в дом Своего Отца, где много места. А что 

сказали ангелы ученикам? Они сказали, что Иисус придет обратно 

таким же образом, каким они видели Его уход на небо.  

Теперь я поведаю вам тайну. Бог хочет, чтобы мы уже здесь на 

земле имели что-то небесное. Он хочет, чтобы мы знали, что грехи 

наши прощены и что Иисус живет наших сердцах. «Дедушка, 

наверное, каждую ночь бывает на небе, потому что он очень счастлив 

по утрам», — сказал один маленький мальчик. Мы не можем ощущать 

радости в сердце, если Господь Иисус не живет в наших сердцах. 

Живет ли Он в твоем сердце?  

Я знаю, что здесь есть мальчики и девочки, которые еще 

никогда не приняли Иисуса своим Спасителем, но хотят сделать это 

сегодня. Они знают, что согрешили и хотят принять Иисуса, умершего 

на кресте и за их грехи. Хотите ли все вы, которые еще никогда не 

приняли Иисуса, помолиться со мной так: «Дорогой Господь Иисус! Я 

грешил и знаю, что не могу прийти на небо со своими грехами, но я 

хочу попасть на небо, когда мне придется оставить мой земной дом. Я 

хочу отдать Тебе свое сердце и принять Тебя своим Спасителем». 

Хотите ли вы теперь встать и рассказать своим друзьям о том, 

что вы приняли Иисуса в сердце? 

Учителю: Постарайся, чтобы ни один ребенок не ушел 

сегодня без того, чтобы ты не предложил ему принять Иисуса 

своим Спасителем.  

 

 



УРОК ВТОРОЙ 

Г Р Е Х 

ЧЕРНАЯ СТРАНИЦА. 

Примечание учителю: Когда мы говорим о черной странице 

Книги без слов, возможно несколько слов предупреждения будут вам 

в помощь. Прежде всего нам необходимо очень ясно объяснить детям, 

что когда мы говорим о сердце, мы не подразумеваем то сердце, 

которое бьется у нас в груди, но нашу личность, наше «я». Во-вторых, 

нужно принять во внимание осторожность, чтобы у детей не 

сложилось понятия, что сердце действительно является черным. Наше 

сердце, наша личность («я»), не является буквально черным. Это 

необходимо разъяснить детям.  

То же самое касается и белой страницы. Постарайся просто и 

ясно разъяснить детям, что наше сердце, наша личность не становится 

буквально белой, когда мы принимаем Иисуса Спасителем. Черный и 

белый цвета, которые мы используем при объяснении Книги без слов, 

являются символическими цветами. Черный цвет олицетворяет грех, а 

белый – чистоту. Детям свойственно обычно все понимать буквально. 

Поэтому лучше не говорить, что у него черное сердце, но греховное 

сердце. Так как грех всегда сравнивают с темным и черным, в Книге 

без слов он изображён черной страницей. При объяснении белой 

страницы не следует говорить детям, что, принимая Иисуса, мы 

получаем белое сердце, но получаем чистое сердце. Это изображено 

белой страницей, потому что чистоту сравнивают с белым цветом. 

Некоторые не хотят использовать черный цвет символом греха, 

потому что в Исаии 1:18 записано: «…если будут красны, как 

пурпур…». Но во многих других библейских местах грех отображен 

темнотой. (См. Иуд. 13. Eвр. 12:18, Ин. 3:19–20, 8:12, 11:10, 1Фес. 5:4–

7). Конечно, можно использовать красный или черный цвета, но так 

как в Книге без слов красным цветом закрашена страница, говорящая 

о крови Господа Иисуса Христа, поэтому мы выбрали дли пояснения 

греха черный цвет.  

Библейские стихи для учителя: Быт. 2:7–3:24,  

        Рим. 3:1–31, 5:6–9.  

Золотые стихи: «Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией» Рим. 3:23.  

Иисус сказал: «... умрете во грехе вашем; куда Я иду, туда вы не 

можете прийти» Ин. 8:21.  



 

Фланелограф. 

Тему второго урока раскрывают черной страницей Книги без 

слов. Разложи порядку те картинки, которые нужны для этого урока. 

Дерево жизни установи справа на доске и дерево познания добра и зла 

— слева. При желании использовать облака для фона, их можно 

сделать белой ниткой.  

 

ПЛАН УРОКА. 

1. Возбуждение интереса.  

1) Рассказ об особой книжке.  

2) Что подразумевается под последствиями.  

2. Изложение текста.  

1) Адам и Ева в раю.  

2) Разговор змея с Евой.  

3) Непослушание Адама и Евы.  

4) Ищущий Бог – обещание о Спасителе.  

5) Изгнание Адама и Евы из рая.  

3. Заключение.  

1) Мы нуждаемся в Спасителе.  

2) Призыв.  

 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 

На прошлом уроке мы говорили об особой маленькой книжке, 

помните? Как раз эта книжка сейчас у меня в руках. Помните, я 

рассказывала вам о последней странице этой книжки? О чем говорит 

эта страница? Да, она рассказывает о небе. Что же мы узнали о небе? 

Правда, небо – чудесное место?  

Сегодня мы вернемся к первой странице нашей книжки. Эта 

страница не содержит в себе веселого рассказа. Она говорит нам о 

грехе. В Библии сказано, что все согрешили. Что здесь 

подразумевается под словом «все»? Включает ли это и меня, и тебя? 

Да, под этим словом подразумеваются абсолютно все люди, включая 

тебя и меня.  



Что же подразумевается под грехом? – Все то, что является 

неправильным в глазах Бога. Библия, Слово Божие, говорит нам, что 

является грехом в глазах Бога. Там сказано, что обман и воровство 

являются грехом. Также там сказано, что плохие мысли, нехорошие 

слова и гордость тоже грех. Библия показывает грешными такие дела, 

о которых мы раньше и не знали, что они грешные. Кто из вас 

никогда не обманывал? Подумайте очень тщательно. Да, каждый 

из вас должен признаться, что когда-то обманул кого-то. Кто из вас 

никогда не был вредным? Каждый из нас в глубине сердца признается, 

что делал грех.  

Что же говорит Иисус о наших грехах? Если мы умрем во 

грехах, то никогда не попадем в чудесное небо, о котором мы 

слышали на прошлом уроке. Я очень хочу попасть туда после того, 

как оставлю этот мир. Ты ведь тоже хочешь, не так ли? Сегодня мы 

поговорим о грехе и о том, как он вошел в мир. Всего лишь 

маленькое слово, в котором всего четыре буквы, Г–Р–Е–X, но 

подумайте только, сколько зла причинил грех всему миру.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. 

У кого из вас есть возле дома сад? Сейчас я расскажу вам об 

удивительном саде, который насадил Сам Бог. Об этом рассказано в 

первой части Библии. В том саду росли различные деревья, которые 

были очень красивыми и приносили замечательные плоды. Через сад 

протекала сверкающая река. Среди этих красивых деревьев росли 

дерево жизни и дерево познания добра и зла. Бог взял первого 

человека, Адама, и поместил его в этот прекрасный сад. Какой 

чудесный дом Бог дал Адаму! Бог сказал ему: «От всякого дерева в 

саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от 

него». Наверное, было очень простым делом исполнить это повеление 

Бога, как вы думаете? Ведь Адам мог есть от всех остальных деревьев 

плоды столько, сколько ему хотелось.  

Затем Бог привел к Адаму всех животных и птиц, чтобы Адам 

дал им название. Это задание было, наверное, не очень легким для 

Адама. Потом Бог дал Адаму красивую жену, которая стала его 

спутницей в этом красивом саду, в рае. Адам назвал жену Евой. 

Самым замечательным в этом саду было то, что во время прохлады 

дня Сам Бог ходил в раю и разговаривал с Адамом и Евой.  



В раю среди животных был красивый и хитрый змей. Его имя 

означает «блестящий». Однажды этот змей сказал Еве: «Подлинно ли 

сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева не знала, что 

через змея говорил сам сатана, или дьявол, как его еще называют. Ева 

ответила змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов 

дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к 

ним, чтобы вам не умереть». 

Змей на это сказал Еве: «Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, 

в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, 

знающие добро и зло». 

Ева не знала, что дьявол говорил через змея, но все равно она 

должна была доверять Богу. Или как вы думаете? Или она могла бы 

подождать до вечера и спросить у Бога о том, что сказал ей змей.  

Почему же Ева послушалась змея? Она же знала, каким добрым 

Бог был для них. Она должна была понять, что если Бог запретил им 

есть плоды с того дерева, то Он знал, что лучше для них и по какой 

причине Он дал им такой запрет. Но Ева, посмотрев на дерево 

познания добра и зла, увидела, что оно приятно для глаз и хорошо для 

пищи, а также привлекательно тем, что дает знание. Она сорвала с 

него плоды и стала их есть, а также дала их Адаму. Адам тоже был 

непослушным Богу и стал есть эти плоды. Теперь они сознали, что 

согрешили перед Богом и боялись встретить Его. Теперь они стали 

стыдится, что на них не было одежды. Они не хотели встретить Бога 

без одеяния и поэтому старались сделать себе опоясание из 

смоковных листьев. Вернее, они пытались скрыть грех непослушания 

таким образом, как они могли.  

Но вдруг они услышали голос Бога. Он пришел в рай, чтобы 

поговорить с ними, и Он позвал: «Адам, где ты?» Адам ответил: 

«Голос Твой я услышал и испугался, потому что я наг, и скрылся». 

Тогда Бог спросил: «Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 

есть?» Да, Бог знал, почему Адам и Ева спрятались.  

А как обстоят дела с тобой? Хочется ли и тебе иногда скрыться 

от папы или мамы? Наверное, тогда, когда ты знаешь, что был 

непослушен им. Но мы никогда не можем скрыться от Бога. Куда бы 

мы ни пошли, Он видит нас и знает все. Адам поступил точно так, как 

и мы поступаем, когда делаем что-то нехорошее и бываем 

непослушными. Он пытался столкнуть вину на другого. Он сказал: 

«Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». Тогда 

Бог сказал Еве: «Что ты это сделала?» Но Ева поступила так же, как и 



мы поступаем, она тоже столкнула вину на другого. Она сказала: 

«Змей обольстил меня, и я ела».  

Как сильно опечалилось любящее сердце Бога! Он приготовил 

такой прекрасный рай для Адама и Евы. Он желал, чтобы они были 

всегда там счастливыми. Но они все испортили своим непослушанием.  

Они не смогли сдержать единственного обещания, которого Бог от 

них требовал. Вследствие этого непослушания им пришлось 

переживать боль, тоску, мучение, тяжелый труд и, наконец, их тело 

должно было умереть. Но Бог дал им сразу же чудесное обещание 

(Быт. 3:15). Он пообещал, что придет Некто, Который освободит всех 

от власти греха и победит сатану. Знаете ли, о Ком говорил тогда Бог? 

Бог дал уже тогда обещание о Господе Иисусе Христе, Спасителе, 

Который пришел в мир, чтобы умереть за наши грехи. (Помести 

картинку из третьего урока «Христос на кресте» в центр фона райских 

событий).  

Бог Сам сделал одежду Адаму и Еве. Хотя они и были 

непослушными Ему, Он все же любил их очень сильно. Он сделал им 

кожаные одежды. Но потому, что Адам и Ева согрешили своим 

непослушанием, им пришлось жить в таком месте, где они 

испытывали горе, болезни и мучения. Бог выслал их из райского сада, 

чтобы они не вкусили плодов от дерева жизни и не стали бы жить 

вечно в своем грешном теле. У ворот сада Бог поставил ангела с 

пламенным мечем охранять путь к дереву жизни. Этот пламенный меч 

напоминал им о праведности Господа Бога и о Его ненависти ко греху.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Адам и Ева поступили очень отвратительно, что не послушалась 

Бога, не так ли, ребята? Но ты и я тоже поступаем так же плохо, 

потому что непослушны Богу. О чем говорит наш золотой стих? (Рим. 

3:23) Грех пришел в мир через Адама и Еву. С тех пор все, 

родившиеся на земле имели и имеют греховную натуру, которая 

всегда заставляет нас делать грех. Нам необходим Спаситель в такой 

же мере, в какой нуждались в Нем Адам и Ева.  

Дорогие детки! Смоковные листья, из которых Адам и Ева 

сделали себе одежду, напоминают нам о тех делах, которыми мы 

хотим скрыть зло в нашем сердце и в нашей жизни. Но Бог знает, что 

грех невозможно скрыть. Нам нужно признаться в грехах перед Богом 



и принять Господа Иисуса Спасителем. Он Единственный, Кто может 

снять наш грех.  

Когда Бог убил животных, чтобы из их кожи сделать одежды 

Адаму и Еве, Он хотел показать нам, что таким же образом, как 

животным нужно было умереть, чтобы скрыть наготу Адама и Евы, 

пришлось Господу Иисусу умереть на кресте, чтобы скрыть и смыть 

наш грех. Иисус понес наши грехи на Своем теле на крест. 

Единственный способ стать спасенным от греха – это принять Его 

своим Спасителем. Хочешь ли и ты сделать это сейчас во время 

молитвы? Мы все закроем глаза в молитве, а тот, кто хочет принять 

Иисуса своим Спасителем, пусть поднимет руку. Все те из вас, 

которые подняли руки, помолитесь вместе со мной так: «Дорогой 

Господь Иисус! Я согрешил, но сейчас я хочу принять Тебя своим 

Спасителем. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи. Аминь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УРОК ТРЕТИЙ 

К Р О В Ь   Х Р И С Т А 

Красная страница 

Библейские стихи для учителя: Лук. 2:1–20, 

23:27–49; Ин. 19:1–42.  

Золотой стих: «... Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 

от всякого греха» 1Ин. 1:7.  

Фланелограф. 

На трех рисунках указано, как расстанавливают картинки на 

красной странице Книги без слов. Фон можно сделать из нитки. Белой 

ниткой можно отметить световые лучи позади ангела на рисунке 1 и 

по обеим сторонам распятого Христа на рисунке 3. Черной ниткой 

или кусочками черной фланели можно изобразить облака во время 

эпизода распятия.  

ПЛАН УРОКА. 

1. Возбуждение интереса.  

1) Обещание Леонида.  

2) Обещание Бога.  

3) Краткий обзор черной страницы.  

2. Изложение текста.  

1) Весть пастухам.  

2) Младенец Иисус в яслях.  

3) Распятие.  

3. Заключение.  

1) Почему Иисусу нужно было умереть?  

2) Призыв.  

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 

«Сразу со школы приходи домой», – сказала мама Леониду. – 

«Сегодня очень холодно, и ты должен принести дрова». Мама его 

была очень больной, а маленькому братишке было только полтора 

года. «Не беспокойся, мама», – сказал Леонид, убегая в школу. – «Я 

сразу же приду домой и обещаю помочь тебе». После школы друзья 

Леонида играли в футбол и пригласили Леонида играть. Леонид 



совершенно забыл о том, что он пообещал маме. Он поздно вернулся 

домой.  Мама с маленьким братишкой мерзли, и братик даже заболел. 

Представьте, как нехорошо было у Леонида на совести, что он 

пообещал маме, а потом забыл свое обещание.  

Дорогие ребята! На последнем уроке мы говорили о чудном 

обещании Бога. Вы слышали про Адама и Еву в раю. Помните, каким 

прекрасным был райский сад? Помните, какими счастливыми были 

Адам и Ева там? Давайте вновь просмотрим картинки черной 

страницы. Что же случилось с Адамом и Евой? Да, они согрешили и 

этим все испортили. Богу пришлось изгнать их из рая. Но Он дал им 

чудесное обещание. Об этом обещании мы поговорим сегодня. Бог 

дал им обещание после того, как они согрешили. Кто из вас помнит, 

что это было за обещание? Бог обещал послать Спасителя, Который 

снимет грех. Бог не такой, каким был Леонид. Когда Бог дает 

обещание, Он обязательно исполнит его. Сегодня мы поговорим о том, 

как Бог исполнил Свое обещание. Следующая страница Книги без 

слов расскажет нам об этом.  

Теперь откроем красную страницу и поставим картинки на свои 

места.  

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. 

Прошли сотни лет. Адам и Ева, а также их дети и внуки умерли. 

Наверное, многие думали, что Бог забыл о Своем обещании послать в 

мир Спасителя. Но однажды ночью, когда одни пастухи на поле 

охраняли овец, перед ними явился ангел Божий. Удивительный свет 

окружил их, и они сильно испугались. Но ангел сказал им, что бояться 

не надо, потому что у него хорошие новости, которые обрадуют их. 

Ангел сказал, что обещанный Спаситель мира родился в городе 

Вифлееме и что они могут найти его в яслях для животных. Внезапно 

перед ними явилось великое множество ангелов, которые прославляли 

Бога.  

Обещанный Спаситель мира родился в яслях. Они же думали, 

что Он придет в мир могущественным царем. Может быть это Тот, 

Кого Бог обещал послать в мир? Пастухи сказали друг другу: 

«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил 

нам Господь». Поспешив туда, они нашли в яслях Младенца Иисуса. 

Рядом с ним сидела Его дорогая мама, возле которой стоял ее муж 

Иосиф. Иосиф помогал Марии ухаживать за Иисусом, но он не был 

Его отцом. У Иисуса была земная мать, но отца y Него не было. Сам 

Бог был Его Отцом. Это такое чудо, которого мы не можем понять, но 

это истина.  

Вы понимаете, что Иисус, Сын Божий, находился на небе со 

Своим Отцом перед тем, как Он родился на земле Младенцем. Этот 

Иисус вместе с Богом-Отцом творили наш мир (Ин. 1:10). Когда грех 

вошел в мир, Он согласился оставить небо и прийти в мир, чтобы 



умереть наши грехи. Как тяжело было Богу послать Своего 

единственного Сына с красоты небес в ясли, где находились 

животные. Вы уже слышали, каким чудесным местом является небо. 

Там нет ни горя, ни болезни, ни неприятностей. Иисус оставил это 

место, пришел в греховный мир и родился в яслях. Хотя Он был богат, 

Он ради нас стал бедным. Наверное, Бог-Отец сильно скучал по Нему.  

Младенец Иисус рос так же, как и каждый из вас. Он был 

мальчиком и потому может очень хорошо понимать вас, дорогие 

мальчики и девочки. Иосиф был по специальности плотником, и 

Иисус помогал ему в работе. Когда Ему исполнилось двенадцать лет, 

Он пошел вместе с Марией и Иосифом в Прекрасный храм города 

Иерусалима.  

Иисус стал взрослым, но Он очень любил детей. Он ходил из 

города в город и исцелял больных людей. Он рассказывал людям о 

Боге, Своем Отце, и небесном доме, который Он оставил, придя в наш 

мир. Знаете, Иисус ходил по поверхности озера!  

Почему же Иисус оставил Свой небесный дом и пришел сюда в 

мир? – Потому ли, чтобы показать нам, как нужно жить? В Библии 

сказано: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех» (Деян. 10:38). Да, 

конечно, Он хотел показать нам, как нужно жить, но это не была 

главная причина Его прихода на землю. Он родился, чтобы умереть. 

Почему Он должен был умереть за наши грехи? Потому, что не 

нашлось никого другого на всей земле, кто мог бы умереть за грехи 

всего мира.  

Иисус никогда не грешил. В этом причина, почему Он является 

единственным, кто мог бы умереть за нас. Грешный не может умереть 

за грешного и снять его грех. Нужен кто-то, кто был бы безгрешным. 

Иисус был единственным безгрешным во всем мире.  

А теперь, дорогие ребята, мы подошли к самому страшному и в 

то же время самому чудесному случаю, который когда-либо 

произошел на земле. Этот Господь Иисус, Который никогда не сделал 

ничего плохого, был прибит ко кресту гвоздями. Злые люди распяли 

Его за то, что Он говорил, что является Сыном Божьим.  

Двух разбойников распяли одновременно с Иисусом Христом, 

но они действительно заслужили казни. Один из них издевался над 

Иисусом и говорил: «Если Ты – Христос, спаси себя и нас». Другой 

же сказал: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И 

мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим 

приняли; а Он ничего худого не сделал». Затем, обратившись к 

Иисусу, он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие 

Твое». Иисус ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со 

Мною в раю». Итак, один из злодеев поверил в Иисуса и получил 

спасение, а другой не верил и погиб.  

У креста собралось множество людей. Среди них были солдаты, 

Мать Иисуса и некоторые из Его учеников. Что это было за зрелище! 



Многие должны были отвернуться, чтобы не видеть страдания 

дорогого Учителя. Кровь струилась из ран на Его ногах и руках, а 

также с Его головы из ран, которые причинили шипы тернового венка. 

Вдруг среди дня стало совсем темно, как ночью, и такая тьма длилась 

три часа. Как раз тогда умер Иисус за наши грехи. Перед смертью Он 

возгласил громким голосом: «Совершилось!» Затем Он склонил 

голову и испустил дух. Когда начальник солдат, которые распинали 

Иисуса, увидел все происходящее, он сказал: «Действительно, 

Человек этот был Сын Божий».  

Мог ли Иисус избавить Себя от крестной смерти? Конечно, Он 

мог! Он мог бы попросить у Своего Отца, чтобы Он послал Ему 

тысячи ангелов, которые сняли бы Его со креста (Мат. 26:53). Но если 

бы Он сошел с креста, то Он не мог бы спасти нас. Он сильно любил 

нас и хотел умереть за нас. Когда Он висел на кресте, Бог возложил 

все наши грехи на Него. Он понес наши грехи на крест, чтобы мы 

спаслись! (1Пет. 2:24).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Дорогие ребята, что же изображает красная страница Книги без 

слов? Она говорит нам о крови Иисуса Христа. Помните золотой 

стих?  

Почему мы говорим о крови Христа? Кровь сама по себе не 

может нас спасти. Но кровь отождествляется с жизнью. Иисус 

пожертвовал Своей жизнью, чтобы мы спаслись.  

Почему умер Господь Иисус? Никогда не забывайте этого: Он 

умер вместо нас, чтобы снять с нас наши грехи. Когда Он висел на 

кресте, Он сказал: «Совершилось!» Что это значит? Этим Иисус хотел 

сказать, что Божий дивный план спасения совершился. Это значило, 

что Бог исполнил то обещание, которое Он дал Адаму и Еве. 

Обещанный Спаситель пришел и Он умер за наши грехи. Нам ничего 

не нужно делать, а только принять Христа своим Спасителем. 

Некоторые из вас уже сделали это однажды, и повторять больше не 

надо. Но здесь есть некоторые, кто не принял еще Иисуса. Теперь для 

вас самый подходящий момент, как раз когда говорим о смерти 

Господа Иисуса.  

Давайте склоним головы в молитве и закроем глаза. Если ты 

еще не принял Иисуса своим Спасителем, то сделай это сейчас, 

помолись вместе со мной так: «Дорогой Иисус! Благодарю Тебя за то, 

что Ты умер на кресте за мои грехи. Я хочу принять Тебя сейчас 

своим Спасителем». Если у кого-нибудь из вас есть вопросы, то после 

урока останьтесь побеседовать со мной.  

Но знаете ли, дорогие мальчики и девочки, что Иисус не мертв 

сейчас, но жив! Господь Бог воскресил Его из мертвых, и через это мы 

уверены, что Бог принял Его жертву за нас. На следующем уроке вы 

еще больше услышите о Его воскресении.  

 



УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

Ч И С Т О Е   С Е Р Д Ц Е 

БЕЛАЯ СТРАНИЦА. 

Библейские стихи для учителя: Рим. 4:25; 1Кор. 15:17; Мат. 

27:57–28:15; Ин. 19:38–20:18.  

Золотой стих: «Омой меня, и буду белее снега». Пс. 50:9.  

Фланелограф. 

Тема четвертого урока раскрывается на белой странице Книги 

без слов. Фон делают из ниток. Картинки первого эпизода 

прикладывают так, как указано на рисунке. Здесь используем 

картинку ангела из первого урока.  Во втором и третьем эпизодах фон 

одинаковый: открытая могила, деревья и цветы. Во втором эпизоде 

используем картинки учеников из первого урока. Ученики стоят у 

открытой могилы. В третьем эпизоде Иисус и Мария.  

Обрати внимание на обозначения под рисунками.  

 

ПЛАН УРОКА 

1. Возбуждение интереса.  

1) Обзор черной и красной страниц.  

2) Обед, приготовленный мамой.  

3) Проблема Марии. 

2. Изложение текста.  

1) Похороны тела Иисуса Христа.  

2) Женщины у гроба.  

3) Ученики у гроба.  

4) Иисус является Марии. 

5) Краткий обзор золотой страницы (о вознесении Христа).  

3. Заключение.  

1) Белая страница и воскресение.  

2) Грех после спасения.  

3) Призыв.  

 

 



ВОЗБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 

Кто из вас хочет сегодня рассказать нам о Книге без слов? 

Пожалуйста, распредели картинки на черной, а потом красной 

страницах и расскажи, о чем говорит нам Библия. Повторим эти 

рассказы перед тем, как перейдем к белой странице.  

Красная страница говорит нам о том, что Господь Иисус сделал 

за нас. Она показывает, что Он умер за наши грехи. Но это человеку 

не поможет, если он не примет Его своим Спасителем. Если ты 

примешь Его, Он даст тебе чистое сердце. Белая страница говорит нам 

о чистом сердце.  

Был один мальчик по имени Юра. Однажды его мама 

приготовила для него вкусный обед: цыплёнка, картофельное пюре, 

овощи и на закуску мороженое. Но Юра сидел за столом и ничего не 

хотел есть. Стал ли Юра сытым от приготовленной мамой пищи? Нет, 

потому что Юра не хотел есть.  

Дорогие мальчики и девочки! Иисус умер за вас, но Его смерть 

не принесет вам никакой пользы, если вы не примете Его своим 

Спасителем. Вы согрешили, но Иисус умер на кресте, чтобы снять с 

вас ваш грех. Вам необходимо принять Его своим Спасителем, 

предоставив Ему возможность войти в ваше сердце. Сделали ли вы 

это уже?  

Как я уже сказала, белая страница говорит нам о чистом сердце. 

Такое сердце мы получим тогда, когда примем Господа Иисуса своим 

Спасителем.  

Одна девочка по имени Катя мыла руки мылом и наблюдала, как 

смывалась грязь. Во время мытья рук она думала про те нехорошие 

слова, которые она произнесла в течение дня. Она стала думать, что 

бы ей сделать, чтобы стать чистой изнутри. «Мама, – позвала Катя. – 

Как можно очистить мое сердце? Станет ли оно чистым, если я съем 

кусочек мыла?» Мама попросила Катю послушать и рассказала ей о 

том, что она сама не может снять грех и не может сама очистить свое 

сердце. Хотя бы она съела все мыло, это не помогло бы ей. Но есть 

Кто-то, Кто может это сделать! Господь Иисус Христос, кровь 

Которого может очистить ее сердце от грехов. После этого рассказа 

мамы Катя позволила Иисусу войти в ее сердце и поверила, что Иисус 

– и ее Спаситель.  

Как мы узнаем, что очистились от грехов, приняв Иисуса своим 

Спасителем? Воскресив Иисуса из мертвых, Бог доказал, что Он 

принял жертву Иисуса за нас. Будем думать о воскресении Иисуса не 

только один раз в год, на Пасху, но каждый раз, когда думаем о 

смерти Иисуса на кресте за нас, будем помнить, что Он и воскрес, и 

сидит рядом с Богом и молится за нас (Евр 7:25).  

 



ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. 

В конце прошлого урока мы увидели картинку, изображающую 

распятого на кресте Иисуса. В тот же вечер, когда умер Иисус, 

пришел к Пилату один богатый человек по имени Иосиф из Аримафеи, 

который любил Иисуса. Он попросил разрешения снять Спасителя и 

похоронить Его. Пилат дал разрешение, и Иосиф обвернул Его чистой 

плащаницей и положил Его в гроб, высеченный в скале и 

находящийся в красивом саду. Когда тело Иисуса было похоронено, к 

двери гробницы он привалил большой камень.  

На рассвете первого дня недели пришли три женщины: Мария 

Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломия, – посмотреть гроб 

Иисуса. «И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел 

Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери 

гроба и сидел на нем; вид его был как молния и одежда его бела, как 

снег». Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; пойдите 

скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес…» 

Когда Мария Магдалина увидела, что камень был отвален от 

двери гроба, она быстро побежала возвестить ученикам Иисуса, Петру 

и Иоанну, о том, что она видела. Она сказала им: «Унесли Господа из 

гроба, и не знаем, где положили Его».  

Тогда Петр и Иоанн побежали ко гробу. Когда они вошли в него, 

то увидели там пелена, которыми Иисус был обвернут. Пелены были 

неразорванными, а лежали так, как будто Иисус их только что оставил.  

Платок, которым была обвязана голова Иисуса, лежал отдельно 

свернутым. Увидев это, они возвратились, дивясь происшедшему.  

Мария Магдалина вернулась к открытой гробнице и плакала там. 

Когда она там плакала, вдруг она заметила двух ангелов в 

белоснежных одеждах. Они спросили ее: «Что ты плачешь?» Она 

ответила: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». 

Сказав это, она повернулась и увидела Иисуса, стоящего возле нее, но 

не узнала Его. Иисус сказал ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого 

ищешь?» Мария, думая, что это садовник, говорит Ему: «Господин! 

Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его». Иисус же сказал 

ей: «Мария!»  

Видите, ребята, Иисус знал Марию и назвал ее по имени. Я 

очень рада, что Он знает также и меня и знает мое имя. Он знает и 

тебя и твое имя. Когда Иисус произнес имя Марии, она сразу узнала 

Его и ответила: «Учитель!» Мария хотела прикоснуться к Нему, но 

Иисус сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу 

Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 

Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». 

Через сорок дней после воскресения Иисуса совершилось второе 

чудо. Знаете ли, что это было за чудо? Иисус взошел на небо. 



Помните рассказ о Его вознесении? Мы рассказывали его, когда у нас 

была открыта золотая страница. Давайте еще раз быстро просмотрим 

картинки золотой страницы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Теперь вернемся назад к белой странице. Она изображает чистое 

сердце, которое мы получаем тогда, когда приходим к Иисусу, 

сознавая себя грешниками, просим Его простить наши грехи и спасти 

нас. Если бы Иисус Христос не воскрес из мертвых, это было бы 

невозможным (1Кор. 15:17). Иисус умер за наши грехи и воскрес из 

мертвых, чтобы мы знали, что Бог принял Его жертву за нас. Он 

воскрес для нашего оправдания (Рим. 4:25). Знаете ли, что означает 

слово «оправдание?» Вместо этого слова можно поставить слова «как 

будто я никогда не грешил». Когда мы принимаем Господа Иисуса, 

Бог делает нас такими чистыми, как будто мы никогда не грешили. 

Все те грехи, которые мы когда-либо делали, совершенно 

изглаживаются, мы получаем прощение всех наших грехов. (Деян. 

13:38,39).  

Однако девочки и мальчики, а также и взрослые, грешат и после 

того, как они принимают спасение. Что делать с теми грехами, 

которые мы совершаем после того, как уже получили чистое сердце? 

Нужно ли принять Господа Иисуса Спасителем заново, когда 

согрешаем? Не нужно, потому что, приняв Его однажды, Он 

находится с нами. Но мы теряем общение с Ним, когда грешим. Что 

же нам делать тогда? Нам нужно сразу же исповедать наши грехи 

Богу и попросить у Него прощения. Слово Божие говорит тем, 

которые уже спасены, так: «Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды» (1Ин. 1:9). Когда ты читаешь Слово Божие, 

одновременно молись и старайся поступать по воле Божией, тогда в 

твоей жизни будет все меньше и меньше греха. Господь Иисус хочет 

помочь тебе и Он послал нам дивного Помощника. Об этом вы 

услышите на следующем уроке.  

Если же ты еще никогда не принял Господа Иисуса своим 

Спасителем и если у тебя еще нет чистого сердца, о котором мы 

говорили, то встань и помолись вместе со мной так: «Дорогой 

Небесный Отец! Я согрешил. Но я благодарю тебя, что Иисус умер за 

мои грехи. Сейчас я принимаю Его своим Спасителем. Благодарю 

Тебя за то, что Ты даешь мне чистое сердце». 

Хочешь ли рассказать другим о том, что принял Иисуса своим 

Спасителем?  

 

 



У Р О К   П Я Т Ы Й 

ВОЗРАСТАНИЕ ВО ХРИСТЕ. 

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА. 

Библейские стихи для учителя: Первое и Второе 

Послания к Тимофею являются основой для пятого урока. На этом 

уроке особенное ударение делаем на возрастании во Христе, 

используя рассказ о мальчике Тимофее. Просим учителя внимательно 

прочитать оба послания и особенно обратить внимание на 2Тим. 1:1–5, 

3:14–17, а также на те стихи, которые включены в текст урока. 

Прочитайте также Деян. 16:1–5. Стихи, которые упомянуты в тексте 

урока не предназначены для детей, но для исследования учителем.  

Золотой стих: «Но возрастайте благодати и познании Господа 

нашего и Спасителя Иисуса Христа» 2Пет. 3:18.  

 

Фланелограф. 

Рассказ о Тимофее представляют в двух сценах, которые 

располагают на зеленой странице Книги без слов.  

1 сцена: мальчик Тимофей читает Библию вместе с мамой и 

папой.  

2 сцена: юноша Тимофей прощается с мамой и бабушкой и 

отправляется сопровождать апостола Павла, служа этим Господу.  

Для этих обоих сцен подходит один и тот же фон – двор. После 

рассказа снимаем картинки и устанавливаем те картинки, которые 

изображают возрастание христианина, в порядке, подходящем по 

тексту.  

ПЛАН УРОКА. 

1. Возбуждение интереса.  

Покажи обложку книги.  

2. Изложение текста.  

1) Тимофей-мальчик.  

2) Тимофей-юноша.  

3) Как научиться возрастать во Христе.  

3. Заключение.  

1) Призыв ко спасению.  

2) Призыв к освящению и служению.  

 



ВОЗБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 

Во время четырех последних уроков мы услышали несколько 

библейских рассказов, используя цвета Книги без слов. Давайте 

вместе скажем, что символизируют эти цвета, и повторим золотые 

стихи, которые мы выучили на предыдущих уроках. Сегодня у нас 

последний урок, касающийся Книги без слов, и вы, наверное, думаете, 

о чем же мы сегодня будем говорить, так как все страницы Книги уже 

просмотрены. Но погодите, это не совсем так.  

На этом уроке вы услышите библейский рассказ при помощи 

обложки Книги без слов. Какого цвета обложка? Она зеленая. Что вам 

приходит на память, когда вы видите зеленый цвет? Наверное, 

растения, трава и деревья. Сегодня мы поговорим о возрастании. Мы 

не будем говорить о росте наших рук и ног, но о росте в Господе 

Иисусе. Вы знаете, что когда мы получаем чистое сердце, это является 

началом христианской жизни. Мы уже спасены, но нам необходимо 

расти в Господе Иисусе, чтобы стать сильными христианами. Как же 

можно расти в Иисусе? Я расскажу вам библейский рассказ про 

одного мальчика и о том, как он рос в Господе. Этот рассказ поможет 

каждому спасенному мальчику и спасенной девочке понять, как и они 

могут возрастать во Христе.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА. 

Очень давно, много лет тому назад жил мальчик по имени 

Тимофей. Имя Тимофей означает «чти Бога», и этому мальчику очень 

подходило это имя. У него была замечательная мама по имени Евника. 

Бабушку Тимофея звали Лоида. Когда Тимофей был совсем 

маленьким, его бабушка и мама читали ему Библию. Но вы скажете, 

что это никакая не Библия. Да это Библия, но в те времена, когда жил 

Тимофей, не было типографий, и книги писались от руки на 

пергаменте.  

Бабушка и мама Тимофея очень любили Слово Божие и 

«питали» им мальчика. Таким образом Тимофей возрастал, и таким же 

образом и мы возрастаем. Нам необходимо получать питание из Слова 

Божьего. Знаете ли, что Библия – это пища для нашей духовной 

жизни? Она очень приятна на вкус. Она слаще меда. Она – и хлеб, и 

мясо, и молоко. Мы духовно очень голодные, и слово Божие хочет 

насытить нас. Будем «кушать» его, чтобы расти каждый день.  

С раннего детства Тимофей знал Библию, и это умудрило его во 

спасении (2Тим. 3:15). Это просто замечательно. Даже многие 

взрослые не имеют мудрости во спасении. Они не знают, как могут 

спастись. Они думают, что, стараясь поступать хорошо, делая добрые 

дела, они заслужат спасение. Но маленький Тимофей научился тому, 



что только через веру в Иисуса Христа можно получить спасение. Он 

принял Господа Иисуса так же, как многие из вас это сделали. Будучи 

маленьким мальчиком, а потом и юношей, Тимофей очень сильно 

любил Иисуса Христа. Иисус желает быть и для вас таким же дорогим 

и близким, дорогие мальчики и девочки. Я верю, что Тимофей хотел 

служить Иисусу. Я думаю, что он молился, чтобы делать то, что мог 

для Него.  

Однажды пришел Павел, великий Апостол, приветствовать 

Тимофея. Я совершенно уверена, что Господь послал его. Перед тем, 

как Апостол Павел пришел в дом Тимофея, он много слышал 

хорошего о юноше Тимофее (Деян. 16:2). Люди рассказали, что 

Тимофей был хорошим молодым христианином и что он жил для 

Господа.   

Я представляю себе, что Павел сказал Тимофею примерно так: 

«Тимофей, я уже не молод, как ты. Верю, что Господь хочет, чтобы ты 

помогал мне и мы вместе служили Ему. Ты хорошо знаешь Писания и 

любишь Слово Божье. Если ты пойдешь со мной, мы будем ходить 

вместе из города в город и помогать новым церквам, которые начали 

свою деятельность. Тимофей, можешь ли ты переносить 

преследования, как добрый воин Христа? Тебе не будет легко 

следовать со мной. Тебе придется много перетерпеть испытаний ради 

дела Божьего. В меня бросали камнями и часто били. Часто я терпел 

голод. Тебе нужно быть хорошим воином Христа».  

Тимофей был, наверное, очень счастлив, что Господь поручал 

ему такой великий труд. Однако для его мамы Евники этот день был 

очень печальным. Ей пришлось проститься с дорогим сыном, по 

которому она будет скучать. Но я думаю, что в глубине сердца она 

была все же счастлива. Она была рада, что Бог призвал Тимофея на 

труд в Его царстве. Ведь это было ее мечтой.  

Павел доверил Тимофею большую ответственность, и Тимофей 

стал руководителем одной церкви. Павел написал Тимофею два 

замечательных письма. Эти письма включены в нашу Библию. Я 

покажу вам, где они находятся. В этих письмах Сам Бог говорит 

Тимофею через Павла, помогая Тимофею расти во Христе. Эти 

письма включены в Библию, и через них и мы учимся расти в Господе. 

Хотите ли вы узнать кое-что, чему Бог хочет научить нас через эти 

письма? (Сними картинки, изображающие Тимофея, и приставь 

картинки с нижеупомянутыми вещами).  

1. Нам необходимо исследовать Библию и думать над тем, что 

там записано, потому что Библия – это слово Божье. 2Тим. 2:15; 1Тим. 

4:15– 16. (Установи на фланелографе картинку с Библией). Может 

быть дома никто не хочет читать вам Библию, но вы можете пойти на 

собрание верующих или в воскресную школу и там услышите 

поучение из Библии. Помните молиться Господу Иисусу. Можете 

говорить с Ним когда угодно.  



2. Нам нужно постоянно помнить то, чему мы научились, и жить 

согласно этому учению, 2Тим. 1:9; 1Тим. 4:16. (Установи на доске 

крест или картинку с распятием Христа, которую показывали на 

третьем уроке). Помните ребята, чему мы научились: мы являемся 

грешниками, и Бог послал Своего единственного Сына Иисуса Христа 

умереть за нас. Иисус воскрес из мертвых и находится сейчас на небе. 

Он молится за нас. В один день Он придет назад.  

3. Павел сказал Тимофею: «Никто да не пренебрегает юностью 

твоей…» 1Тим. 4:12. (Приставь картинку с молодым Тимофеем, 

отправляющимся в путь на служение). Он также сказал Тимофею, что 

ему необходимо быть во всем примером для верующих: в разговоре, в 

вере, в жизни, в чистоте. (Установи на фланелографе вырезанные из 

белой бумаги сердце и губы). Знаете ли вы, спасенные девочки и 

мальчики, что своей жизнью вы можете привести других ко Христу, 

даже членов своей семьи. Видят ли ваши близкие перемену в вашей 

жизни с того момента, когда вы приняли Господа Иисуса своим 

Спасителем?  

4. Нам нужно стать «добрым воином Иисуса Христа». 2Тим. 

2:3–4. (Приставь картинку воина, которую использовали на третьем 

уроке). Живут ли воины легкой жизнью? Нет, им приходится много 

сражаться, и они часто находятся в опасностях. Могут ли они делать 

то, что захотят? Нет, но они должны подчиняться военачальникам. Ты 

являешься воином Иисуса Христа. Он – твой военачальник. Иногда 

люди смеются над тобой потому, что являешься христианином. 

Иногда тебе приходится страдать ради веры в Иисуса. Не так уж легко 

жить для Иисуса. Может быть ты только один из всей семьи, кто 

любит Его. Не стыдись Его и не бойся рассказывать другим о том, что 

любишь Его. Будь хорошим воином. Павел сказал, что он совершил 

добрый подвиг. 2Тим. 4:7.  

5. Мы не должны быть привязаны к деньгам. 1Тим. 6:6–11, 17–

19. (Установи на доске бумажные деньги). Божья воля в том, чтобы 

мы были довольны тем, что у нас есть, хотя у нас и не так много, как у 

других. Он обещал никогда не покидать нас и дать нам все, в чем мы 

нуждаемся, если только доверяем Ему. Мы не должны доверять 

деньгам и быть привязанными к ним. Но если Бог дает нам деньги, мы 

должны использовать их на благо. Мы можем помочь бедным и тем, 

которые нуждаются. Прежде всего нам необходимо давать деньги на 

дело Божье, чтобы все услышали радостную весть спасения.  

6. Павел сказал Тимофею, что ему нужно совершать дело 

благовестника. 2Тим. 4:5. Знаете ли, что значит благовестник? 

Благовестник – это тот, кто говорит о благой вести спасения другим 

людям. Что это за благая весть? Это весть о том, что Иисус умер за 

наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы мы имели чистое сердце и 

дом на небе. Бог хочет, чтобы и ты был благовестником. Хочешь ли 

ты? Ты тоже, хотя еще совсем молодой, можешь рассказать другим о 



том, как спастись. Возьми маленькую бумажную Книжку без слов и 

расскажи при помощи ее другим детям, как можно получить спасение. 

Когда ты возрастешь, Бог может призвать тебя на Свой труд. Разве не 

чудесно служить Богу так же, как служил Тимофей?  

Знаешь ли ты, что всех тех, кто служил Иисусу и ожидал Его 

прихода, ждет на небе венец? 2Тим. 4:7,8. (Приставь картинку с 

венцом). Будут ли звезды на твоем венце? Это зависит от того, привел 

ли ты других к Господу Иисусу. Я хочу венец, полный звезд. Ты тоже, 

наверное, хочешь?  

Своими силами мы не можем делать все то, о чем мы говорили 

сегодня. Но у нас есть чудный Помощник. Когда Господь Иисус 

возвратился на небо, Он послал нам Помощника, Святого Духа, 

Который живет в сердце каждого спасенного человека. Он является 

второй Личностью Бога. Дух Святой – это Бог, и Он хочет делать 

Свой труд через нас, если только мы позволим Ему.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Мы говорили о служении Господу Иисусу. Но мы не можем 

служить Ему, если не приняли Его своим Спасителем. Если ты еще не 

принял Его, то не хотел бы сделать это сейчас? Когда наши головы 

склонены и глаза закрыты в молитве, ты можешь тихонько встать. Те, 

которые встанут, могут помолиться вместе со мной так: «Дорогой 

Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня. Сейчас я 

принимаю Тебя своим Спасителем. Благодарю Тебя, что Ты даешь 

мне чистое сердце».  

Я знаю, что здесь есть многие, которые хотят отдать себя 

Господу Иисусу. Вы хотите, чтобы Дух Святой, живущий в вас, мог 

владеть вами полностью. Вы хотите возрастать в Господе Иисусе. 

Давайте встанем, закроем глаза и вместе помолимся: «Дорогой 

Господь Иисус! Я полностью отдаюсь Тебе. Сделай со мной, что Ты 

хочешь. Хочу жить для Тебя и служить Тебе».  

 


