
УРОК 23  

 

A. Чтение и разучивание молитв.  

После чтения молитв ученики должны закончить заучивание молитвы, которую они начали 

учить на уроке 18, чтобы следующее занятие посвятить ее повторению.  

 

Б. Песни (включая повторение предыдущих песен)  

 

Вера в силу молитвы 

 

Em   H7 

Ты не один, когда Бог с тобой - 

Em                        D 

Твёрдо следуй Его тропой. 

 

G                          D 

Если выбрал ты этот путь, 

Em                  D          Em 

В силе молитвы уверен будь. 

 

Em      H7 

Есть возможность у всех людей 

Em                                  D 

Говорить с Ним молитвой своей. 

G                      D 

Если твердо веришь в Него, 

         Em              H7        Em        D  Em 

Он не бросит тебя одного. 

 

 

В. Разучивание цитат.  

Сегодня ученики будут разучивать цитату, посвященную терпению:  

 

Терпение одно из самых важных качеств, которым мы можем обладать. Без терпения мы мало 

чего можем добиться в нашей жизни. В учебе, работе, в дружбе, в наших усилиях расти духовно 

— во всем необходимо терпение. Не все в жизни можно делать быстро. Многое в жизни можно 

сделать лишь постепенно, работая день за днем. Когда мы терпеливы, мы не торопим того, что 

требует времени. Нам нужно быть терпеливыми с другими и самими собой, потому что мы все 

учимся и растем. Чтобы получить помощь в том, чтобы обрести терпение, давайте выучим 

такую цитату: 

    

«Воистину, велика будет Его награда тем, кто терпелив».  

 

Терпеть  

 

1. Хью заболел. У него были сильные боли, но он не жаловался. Он переносил страдания с 

большим терпением.  

 

Г. Рассказ  

 

Ли Шин очень любил персики. Они были его самыми любимыми фруктами. Каждый день 

он приносил с собой персик в школу и съедал его на обед. Каждый кусочек он съедал с большим 

удовольствием, но часть с косточкой внутри он всегда выбрасывал.  



Однажды Ли Шин на уроке изучал тему о семенах, и тогда к нему пришла идея. Он решил 

посадить персик и вырастить персиковое дерево! Он завернул косточку от персика в бумажку. 

После школы он побежал домой и попросил отца помочь ему найти место для посадки. Отец 

сказал ему, что для начала необходимо подождать до тех пор, пока косточка высохнет, 

чтобы семя можно было вытащить из него. Но Ли Шин не хотел ждать и все равно хотел 

посадить его. "Ли Шин, - сказал отец, - если у тебя нет терпения подождать, пока не 

высохнет косточка, как ты сможешь подождать, когда из семени появится росточек?".  

Тогда Ли Шин оставил косточку, чтобы она высохла. Прошло несколько дней, и Ли Шин 

смог разломить косточку, чтобы вытащить семя. Его мама указала ему место в саду, где 

можно вырастить большое дерево. Ли Шин вырыл небольшую ямку и положил туда семя и 

посыпал его влажной землей. Он улыбался от радости. Его дерево наконец-то начало расти!   

Каждый день Ли Шин ходил проверять то место, надеясь увидеть какой-нибудь знак 

того, чтобы семечко дало росток.  

Прошло несколько недель, а ростка все не было. Ли Шин уже начал терять надежду. 

Увидев, что сын погрустнел, мама спросила, в чем дело. "Мое семечко не растет, - сказал Ли 

Шин. - Интересно, вырастет ли когда-нибудь у меня дерево?". "Ты знаешь, семечке надо 

многое преодолеть, чтобы вырасти. Оно почти как ты. Когда ты родился, ты был очень 

маленьким, и ты все время спал и ел. А теперь посмотри на себя! Ты уже большой мальчик: 

ты умеешь ходить, говорить и размышлять самостоятельно! Этому дереву понадобится 

много лет, чтобы вырасти, и если ты будешь за ним хорошо ухаживать, то когда-нибудь ты 

сможешь сидеть в тени этого дерева и кушать его плоды". После таких слов мамы, Ли Шин 

вновь был полон надежды. Он помнил урок в школе и знал, что семечке придется много раз 

измениться, прежде чем пустить росток.      

В один весенний день Ли Шин как обычно пошел посмотреть то место, где было 

посажено семечко. К своему великому удивлению, он увидел маленький росточек, 

пробивающийся через слой земли! Его дерево росло! Он побежал к своей соседке, она была 

садовником, и рассказал свою радостную новость. Она дала ему несколько полезных советов о 

том, как ухаживать за деревом, пока оно совсем еще маленькое и хрупкое. Ли Шин внимал 

каждому слову, он хотел ухаживать за своим деревом самым лучшим образом. "Скоро у меня 

будет много персиков, чтобы отблагодарить Вас за Ваши добрые советы", - сказал Ли Шин. 

Соседка в ответ только улыбнулась. "Ли Шин, помнишь, сколько тебе пришлось ждать, пока 

косточка не высохла?", - спросила соседка. Ли Шин кивнул головой. "А помнишь ли ты, как 

долго тебе пришлось ждать, пока не вырос росточек?", - напомнила соседка. Ли Шин и об 

этом хорошо помнил. "Так вот, - сказала соседка, - пройдет еще больше времени, прежде чем 

твой росточек превратится в дерево, и еще немного, прежде чем дерево даст плоды. 

Возможно, придется ждать несколько лет, прежде чем на твоем дереве появятся твои 

любимые персики."  

Ли Шин с тех пор стал заботиться о своем дереве, пока оно из ростка превращалось в 

настоящее дерево. Оно потихоньку росло ввысь, так же как и Ли Шин, и в один прекрасный 

день, когда Ли Шин вернулся из школы, он увидел как появляются первые маленькие плоды 

персиков, на том месте, где были до этого цветы. Ли Шин снова испытал большую радость, 

она наполнила его сердце так же, когда он впервые увидел пробивающийся росток. Он знал, 

что ему опять нужно проявить терпение, потому что потребуется еще немного времени, 

прежде чем персики можно будет есть. 

        

Д. Игра: "Найди ведущего" 

 

Выберите одного ребенка и попросите его выйти из комнаты. Пока он ждет, остальные дети в 

классе выбирают другого ребенка - "ведущего". Все дети затем повторяют движения ведущего. 

Например, если он хлопает в ладоши, все остальные тоже хлопают в ладоши. Если он начинает 

махать руками, все остальные тоже начинают махать руками. Теперь ребенок, который 

выходил, должен внимательно посмотреть и постараться найти "ведущего". Остальные дети не 

должны смотреть на ведущего слишком пристально или долго, потому что тогда ищущему 

будет легко догадаться, кто ведущий.       



 

Е. Раскрашивание: рисунок 23  

 

Ж. Заключительные молитвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Воистину, велика будет Его награда тем, кто терпелив». 


