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Вообрази на минутку, что тебе дали
следующее задание: узнать как можно
больше о Боге. Да, именно о Боге. Не о
тех выдуманных греческих богах, или
каких�то спортивных чемпионах, или
известных певцах. О том единственном,
истинном Боге жизни.

Возможно, ты начал бы перечислять
все, что выучил о Нем в церкви или на
библейских занятиях: «Он – Творец Все�
ленной, Он любит всех, Он все... Кото�
рый...» Вдруг ты начинаешь понимать:
что бы ты не говорил – все равно этого
будет мало для правильного ответа.

Конечно же, ты обратишься за по�
мощью к книжкам, которые говорят о
Боге. Дальше ты начинаешь ходить к
друзьям и родственникам, расспраши�
вая их. Но они не могут сказать ничего,
кроме своей собственной мысли, каких�
то предположений и т.п.

Наконец в отчаянии ты можешь за�
глянуть в старую черную книгу, которая
лежит на полке вашего дома и годами
собирает на себя пыль. Осторожно ты от�
крываешь первую страницу и начинаешь
читать: «В начале сотворил Бог небо и
землю». Дальше, читая эту главу по
стиху, ты видишь, что Его имя появляет�
ся много раз, когда Он открывает Себя
иудейскому народу. Через Свои поступки
и взаимоотношения Бог сообщает о Себе
такими способами, которые возможны

только для Него. От впечатляющих чу�
дес – к тихому спокойному голосу. Гос�
подь обнаруживает себя через горящие
кусты, говорящих животных, страдающих
пророков и величественных царей, пред�
лагая человеку: «Познай Меня!»

Какой чрезвычайный замысел! Творец
всего желает иметь личные взаимоотно�
шения с тобой. Он настолько серьезно
относится к этим отношениям, что при�
шел на землю и стал подобным тебе.

� В образе Кого Бог пришел на землю? 
___________________________________
Бог желает, чтобы ты знал Его. Он из�

брал Свое Слово, чтобы показать тебе,
кто Он.

� Как мы называем книгу, которая яв�
ляется Словом Божьим? ______________.

На протяжении этого учебного года
ты будешь изучать Библию главу за
главой, анализируя важные события и
персонажей Библии. Первые уроки бу�
дут посвящены тому, чтобы узнать, кто
такой Бог. Но перед этим нужно отве�
тить на важный вопрос.

Могу ли я доверять Библии?
Как ты воспринимаешь Библию?
Отметь правильные, по твоему мне�

нию, утверждения, а затем прочитай сти�
хи со своей Библии. Итак, Библия это:

* хорошая книга
* скучная книга

Бог открывает Себя через Библию
(2 Петра 1:20�21; 2 Тимофею 3:16)

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности» 

(2 Тимофею 3:16)

Я СЛЫШАЛ О ТЕБЕ ВСЕ11
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* не годится в наше время
* указание для жизни
* Слово Бога
* выдуманные истории о Боге
* историческая книга
* слишком сложная для понимания
* послание Божьей любви
* сборник строгих правил

Прочитай: 2 Петра 1:20�21
Кто руководил авторами Писания

(стих 21)? ____________________________
Процесс Божьего управления чело�

веческими руками авторов Библии на�
зывается «богодухновенность» (вдох�
новение Богом). Люди, которых Бог
использовал для написания Библии,
имели тесные взаимоотношения с Ним
и писали то, что Бог говорил им. Они
использовали собственные слова, но
содержание послания поступало от Бо�

га. Ты можешь полностью доверять
Библии, так как Бог – ее Автор.

Почему так важно понимать, что Бог –
Автор Библии?

Насколько достоверной была бы Биб�
лия, если бы была просто сборником че�
ловеческих рассказов? _______________

Дух Святой открывал Бога и Его замы�
слы отдельным людям, которые все это
записывали. Они писали, исходя со свое�
го личного, исторического и культурного
опыта. Описывая то, что велел им Гос�
подь, они использовали свои собствен�
ные способности, стиль написания и т.п.

Найди в горизонтальных и вертикаль�
ных строках этой таблицы следующие
слова: богодухновенность, Бог, Иисус
Христос, Библия, Творец, исправление,
наставление, научение, обличение, ав�
тор, Писание, полезное, достоверная,
Дух Святой. Выдели их любимым цветом.

Каждый ли день ты проводишь время
с Богом? Если нет, отныне начинай каж�
дый день чтением своей Библии. Ис�
пользуй список стихов из Писания для
чтения на протяжении недели. После

чтения проведи хотя бы пять минут в об�
щении с Богом (молитве). Попроси Его
направлять тебя в течение дня и показы�
вать, как можно применить в жизни
прочитанный тобой текст из Писания.

й д у х с в я т о й ц а в т о р у
ф ы в а п р о л д ж й ц у к е я ч
б к и и с у с х р и с т о с н п х
о з г н е к у ц й у й к ц е п о у
г т б и б л и я и в с я ч с и л э
ф ы в а п р о л д ж й ц у к с е у
л т и с п р а в л е н и е о а з р
о в г н а с т а в л е н и е н н н
р о н в а н а у ч е н и е п и о е
п р е о б л и ч е н и е к н е е к
а е к я ч с т и л о р п а в ц й у
в ц у е н д о с т о в е р н а я к
к ъ х з г н е к к у у ц й в а п р
б о г о д у х н о в е н н о с т ь
л о р п а а в я ч с ь т и з н е к
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Работа на уроке
Что означает «Все Писание богодух�

новенно»? 

Задание №1
Запиши объяснение следующих терминов:
научение:

обличение: 

исправление:

наставление в праведности: 

Задание №2
Какое название ты бы дал указанным

ниже стихам из Писания, используя тер�
мины (ключевые слова) из 1 Тимофею
3:16

Филиппийцам 4:8 ___________________

Исход: 20:7 ________________________

Римлянам 5:8 ______________________

Псалом 118:11 _____________________

Задание №3
Прочитай стихи слева и покажи стрел�

ками, к какой характеристике Бога они
относятся:

Нарисуй ниже символическое изобра�
жение ключевого стиха урока.

Евреям 13:8 Бог святой

Иоанна 3:16 Бог прощающий

Псалом 89:2 Бог неизменный

Левит 19:2 Бог есть любовь

1 Иоанна 1:9 Бог вечный



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 3:1817

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:188Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:9816Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:17824Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:25832Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:33840Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 118:1058112Воскресенье
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Откуда все появилось?
Этот вопрос не раз возникал и перед

учеными, и перед обычными людьми. И
ты, наверное, тоже не однажды ставил
себе этот вопрос, глядя на красоту зака�
та солнца или неповторимость снежинок,
на разнообразие растительного и живот�
ного мира.

Теория эволюции учит, что все живые
существа под влиянием окружающей сре�
ды естественным путем развились из ма�
ленькой живой клетки. Но никто не знает,
откуда же появилась эта маленькая клет�
ка. Многие считают, что все возникло в
результате большого взрыва (из ничего).
Ученый, который предложил теорию
«большого взрыва», объяснял ее следую�
щим образом: определенные химические
элементы летали в космосе, пока не обра�
зовалось нужное соединение и не взорва�
лось. Миллиарды лет развивалось солн�
це, месяц и звезды. Потом, в процессе
эволюции, маленькие клетки развивались
в большие, потом объединялись в много�
клеточные организмы, возникали новые
виды. То есть из крохотных клеток стали
развиваться рыбы, которые позднее смо�
гли дышать воздухом, потом летать, заби�
раться на деревья и, наконец, преврати�
лись в нас, людей. Действительно, изме�
нения происходят внутри одного вида, но
никогда не было зафиксировано, чтобы
один вид животных или растений превра�

тился в другой (собака в кошку, подсол�
нечник в помидор и т.п.).

Тяжело в такое поверить, не так ли?
Поэтому нужно очень много веры, чтобы
поверить в эволюцию. Большинство уче�
ных сегодня тоже ставят под сомнение
эту теорию, и потому выдвинули другие
теории. Они считают, что Кто�то руково�
дил всем процессом, но не хотят при�
знать, что существует лишь один логиче�
ский ответ на этот вопрос.

Откуда же это все появилось? А ты
какой ответ на этот вопрос считаешь
правильным? _________________________

Прочитай Бытие 1:1�2.
В процессе создания мира был задей�

ствован Кто�то вечный. Всемогущий,
вездесущий, всезнающий Творец созна�
тельно решил создать что�то прекрас�
ное из ничего.

Прочитай первую главу Бытия и напи�
ши, что Бог создавал в каждый день.

День 1 (стих 3�5)

День 2 (стих 6�8)

День 3 (стих 9�13)

День 4 (стих 14�19)

День 5 (стих 20�23)

Бог с любовью создал всех людей и все существующее
(Бытие 1�2 главы)

«Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, 
и нарек им имя: человек, в день сотворения их» 

(Бытие 5:2)

В НАЧАЛЕ СОЗДАЛ БОГ. . .22
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День 6 (стих 24�28)

Что Бог сделал в седьмой день (Бытие
2:2�3)?_______________________________

Творец существовал задолго до того,
как все было создано. Посмотри вокруг и
подумай о том, что когда�то этого всего
не существовало. Людей, планет, живот�
ных... Ничего не было. Но уже тогда был
Бог. Он создал все. В Своей непостижи�
мой мудрости Он создавал этот мир.

Тяжело вообразить, что все то, что
мы видим, неожиданно образовалось
из ничего. Поэтому и не удивительно,
что ученым тяжело признать Бога�Твор�
ца. Но именно так действует Бог.

Важнейший вопрос «Почему?»
Почему Бог создал планеты, луну,

звезды? Для чего Он создал растения
и животных? И зачем Бог создал тебя? 

Прочитай перечень причин и отметь
те причины, которые, по�твоему, объяс�
няют, для чего Господь создал людей.

* Богу нужен был кто�то, кто возде�
лывал бы Едемский сад

* Богу нужен был кто�то, чтобы ды�
шать воздухом, который Он создал

* У Бога остались животворные ча�
стички после создания обезьян

* Он затосковал, создавая деревья
* Человек был просто космической

случайностью
* Бог хотел иметь общение
* Человек должен был владычество�

вать над животным миром
* Человек должен был покорять зем�

лю для своих нужд
Великий Бог Вселенной создал чело�

века, который бы отражал Его образ.
Бог не создал человека как что�то
ненужное, из остатков других созданий.

Всю Вселенную Бог создал для челове�
ка. Когда царь Давид осознал эту исти�
ну, из его сердца, признательного Богу,
излился хвалебный псалом. А для нас,
читателей, он наполнен замечательны�
ми истинами, которые помогают понять
причину, по которой Бог все создавал, и
какое Он имеет отношение к человеку.

А теперь прочитай молитвенный пса�
лом, он находится под номером 8 в Кни�
ге Псалмов. Дав ответы на вопросы, ты
откроешь для себя много интересного.

Как автор псалма называет Бога, воз�
величивая Его? (2 стих) 

За каким творением наблюдал Давид,
что оно вдохновило его задуматься о
назначении человека? (4 стих) 

О каком отношении Бога к каждому че�
ловеку ты узнал из этого стиха? (5 стих) 

С какими возможностями Бог создал
человека? (6(а) стих) 

Чем Бог увенчал человека? (6(б) стих) 

Владыкой над чем был создан человек?
(7 стих)

Как ты понимаешь выражение «все
положил под ноги его»? (7�9 стихи) 
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Если Бог имеет такое особенное отно�
шение к каждому человеку на земле, то
помнит ли Он о тебе? Задумывался ли
ты о том, что Бог знает все о каждом
человеке, любит каждого по�особенному
и имеет определенное назначение для
каждого. Бог знает все и о тебе, ведь
именно Он запланировал твое появление
в мир и подарил тебя твоим родителям.
Бог был Автором твоей внешности,
твоих способностей и твоего темпера�
мента. Поэтому Господь любит и прини�
мает тебя таким, какой ты есть.

Бог создал эту землю для тебя, чтобы
ты жил на ней; воздух, чтобы ты дышал;
воду, чтобы ты пил; пищу, чтобы ты пи�
тался; звезды на небе, для того чтобы
напоминать тебе о величии и славе тво�
его Небесного Отца.

Прочитай Псалом 18:2 и вставь пропу�
щенные слова.

«____________ проповедуют _________
______________, и о ___________________
________ Его вещает _____________».

Прочитай Бытие 1:26�31.
Чем отличается создание Богом живот�

ных и человека? 

Если ты убедился, что человек был
создан особой личностью, то и пору�
ченная ему Богом ответственность тоже
была особой. 

Прочитай следующие стихи Писания и
поставь соответствующую букву возле
того утверждения, которое обобщает
содержание стиха.

А. (Бытие 1:26�27)

Б. (Бытие 1:28)

В. (Бытие 1:26; 2:15,19)

Г. (Бытие 2:16�17)

Д. (Бытие 2:18)

Е. (Бытие 2:19)

Е. (Бытие 2:24)

Ж. (Бытие 2:25)

___ Ни один человек не был создан 
с грехом.

___ Бог возложил на Адама
ответственность, чтобы он
заботился о земле.

___ Бог разрешил Адаму давать имена
всему творению.

___ Адам должен был проявлять заботу 
о своей жене.

___ Бог создал Еву, чтобы она была
помощником для мужа.

___ Человек был создан по Божьему
образу, что делает его очень ценным.

___ Бог желает, чтобы человек
покорялся Его Слову.

___ Бог создал человека с потребностью
в общении.

Делай то, что ты можешь!
Прочитай Бытие 2:7�15.
Господь хотел, чтобы Адам возделы�

вал Едемский сад и проявлял заботу о
животных. Сейчас и от тебя Бог ожидает

ухода и заботы о Его творении. Господь
создал тебя с особой целью, и после то�
го, как ты узнаешь о ней, на тебя воз�
лагается ответственность. Поэтому не
будь равнодушным к проблемам эколо�
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гии и загрязнения нашей планеты, де�
лай все, что зависит от тебя. А начинает�
ся эта забота об окружающем творении
с твоего дома, двора, с твоей улицы.

Расскажи о том, как ты можешь про�
являть заботу о Божьем творении в пре�
делах твоей местности.

Ты не будешь одиноким!
Адам тщательно возделывал и хранил

сад. С работой он, наверное, справлял�
ся быстро, так как до его грехопадения
земля не родила сорняков. Но Адам был
одинок, Бог видел, что не было помощ�
ника, подобного ему. И когда Адам на�
чал называть животных, стало ясно, что
он одинок. У каждого была своя пара,
лишь Адам был один. И Бог нашел ре�
шение этой проблемы.

Прочитай Бытие 2:18�23.
Господь создал Еву, чтобы показать,

что человек тоже нуждается в общении
с другими и несет ответственность за
других. Господь в Слове Своем постоян�
но напоминает о том, что мы должны
заботиться друг о друге.

Знаешь ли ты, что Бог любит людей и
хочет, чтобы ты тоже любил своих ближ�
них? Господь никогда не хотел, чтобы ты
был эгоистом и не обращал внимания на
людей, которые рядом с тобой. Он жела�
ет, чтобы ты посвятил свою жизнь помо�

щи другим людям. Ты никогда не будешь
одиноким, если будешь заботиться о том,
чтобы люди, которые живут рядом с то�
бой, не были одинокими. Бог позаботит�
ся, чтобы у тебя были хорошие друзья.

Когда ты признаешь Бога своим Соз�
дателем, ты должен подчиниться Ему и
Его плану. Господь создал тебя и мир, в
котором ты живешь. Он уже приготовил
дорогу, которой тебе нужно следовать
за Ним. Он дал заповеди, которые нуж�
но выполнять. Непокорность Богу – это
грех, который разделяет с Творцом и
приводит к вечной гибели. Но, к сча�
стью, Господь дал нам путь спасения. И
этот путь – Его Сын, Иисус Христос.
Именно за Ним нам нужно следовать.

Работа на уроке
Задание №1
Прочитай библейские стихи, вставь

пропущенные слова, чтобы узнать, о ка�
ком творении подробнее всего упоми�
нается в Писании.

Пс. 73:17 «Ты установил все _________
__________, ____________ и ____________
Ты учредил»

Пс. 85:9 «Все ________________, Тобою
сотворенные, ____________________ и
_________________ пред Тобою, Господи,
и __________________ имя Твое»

Пр. 22:2 «_____________ и ___________
встречаются друг с другом: ___________
и ___________ создал Господь»

Пс. 32:15 «Он создал ___________ всех
их и вникает во все дела их»

Иов. 9:9 «Сотворил ______, __________
и _________ и ______________ юга»

Ам. 5:8 «Кто сотворил _______________
и ____________, и претворяет смертную
_________ в ясное __________, а ________
делает темным как __________________,
______________________ воды морские и
__________________ их по лицу земли? –
Господь имя Ему!»
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АНКЕТА АДАМА

1. Фамилия _________________________________________________________________
2. Имя ______________________________________________________________________
3. Имя Отца _________________________________________________________________
4. Время появления на свет __________________________________________________
5. Место жительства _________________________________________________________
6. Пол ______________________________________________________________________
7. Профессия _______________________________________________________________
8. Назначение в жизни _______________________________________________________
9. Любимая пища ____________________________________________________________
10. Любимый вид занятий ____________________________________________________
11. Вид деятельности, где более всего проявилась фантазия ___________________
_____________________________________________________________________________
12. Семейное положение _____________________________________________________
13. Имя жены _______________________________________________________________

Задание №3
Господь в Слове Своем постоянно напоминает о том, что мы должны заботиться

друг о друге. Прочитай предложенные места из Библии и коротко опиши, о чем в них
рассказывается. Приведи пример, как нам нужно беспокоиться о других.

1 Иоанна 4:11

Галатам 6:2

Римлянам 12:15

Матфея 28:19



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 1:188

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 1:9813Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 1:14819Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 1:20827Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 2:7814Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 2:15820Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 92Воскресенье
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Свобода выбора
Выбор. Каждый день ты делаешь вы�

бор, иногда даже не задумываясь. Что
одеть? Что поесть? Поехать или пойти
пешком? Сделать домашнее задание
или посмотреть телевизор? Выучить эк�
заменационные билеты или понадеять�
ся на удачу на экзамене? Помочь или
отказать в помощи? Послушаться или
сделать по�своему? Каждый выбор, ко�
торый ты делаешь ежедневно, приносит
свои следствия. Съешь что�то не то – и
навредишь своему здоровью. Не выпол�
нишь домашнее задание – и получишь
оценку, которую не хотел бы получить.
Отвернешься от Божьей заповеди – и
пожнешь неприятные последствия.

Господь создал человека и дал ему
свободу выбора. Возможно, ты дума�
ешь, что было бы намного легче, если
бы Бог не дал тебе свободы самому раз�
личать, что хорошо, а что плохо.

� Неужели ты на самом деле хочешь
быть роботом? _______________________

Бог дал первым людям все необходи�
мое для вечной жизни. Они жили в со�
вершенном саду, на совершенной пла�
нете и имели достаточно пищи. У Бога
было лишь одно условие.

Прочитай Бытие 2:8�9,16�17.
� Куда Бог поселил созданного чело�

века?

� Что Бог дал Адаму и Еве, чтобы они
употребляли в пищу?

� Какие особые деревья росли в саду?

� Какой плод Бог запретил человеку
есть?

� О каких последствиях непослушания
предупредил Господь?

Непрошеный гость
Тебе нравятся правила? Большинство

людей их не любит. Но очень часто ро�
дители и учителя составляют длинный
перечень разных правил для нас. А пред�
ставь, если бы ты имел лишь одно пра�
вило! Здорово! Только одно! Лишь один
запрет! Не было бы никаких проблем!
Все проблемы начались, когда в Едем�
ском саду появился непрошеный гость.

Прочитай Бытие 3:1�6.
� Какое животное начало разговор с

Евой?
� Кто на самом деле говорил к ней?

Библия учит, что все люди грешные и нуждаются 
в Божьем прощении (Бытие 2:8�9, 16�17; 3 глава)

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 

от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9)

СОВЕРШЕННОЕ БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ
БЫЛО ОМРАЧЕНО ГРЕХОМ

33
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� Что сделали Адам и Ева?

� Как их поступок нарушил Божий за�
прет?

Почему сатана смог так легко обма�
нуть Адама и Еву? До того, как ты нач�
нешь осуждать этих людей, подумай,
что сатана и сейчас использует похожие
приемы, чтобы свести тебя с Божьего
пути. Возникает более важный вопрос:
почему же мы продолжаем попадаться
в древнюю ловушку врага Божьего?

Сатана использует хитрые вопросы:
«Разве Бог не создал все эти деревья в
саду, чтобы вы ели с них?» Он заведомо
знал ответ, но хотел посеять сомнение в
уме Евы, что Бог на самом деле создал
Едемский сад для наслаждения людей,
а не для Божьей славы. «Разве Он не дал
все это для вас?»

Сегодня он говорит так же:
* Неужели Бог не хочет, чтобы ты был

счастлив?
* Разве ты не заслуживаешь на весё�

лую, радостную жизнь?
* Неужели Бог не сказал, что позабо�

тится о всех твоих нуждах?
Сатана всегда говорит лишь часть

правды. Он знает все хитрые способы,
как ложь сделать похожей на правду.
Большинство людей очень быстро бы
разоблачили очевидную ложь. Поэтому
он умышленно смешивает ложь с ча�
стичной правдой. Он подает немного
правдивой информации, чтобы ложь
казалось правдой. Вот что он сказал
Еве: «Бог знает, что в тот день, когда вы
съедите этот плод, вы станете похожи�
ми на Него и сможете различать добро
и зло». Очень похоже на правду, не так
ли? Многие люди верят коварным сло�
вам сатаны:

� Многие люди грешат, и их никто 
не видит.

� Лишь один раз мне не навредит.
� Мой выбор не навредит другим 

людям.
� Я имею право поступать так, 

как хочу.
� Живем лишь раз – бери от жизни

все, что хочется.
В каждой из этих мыслей есть лишь

часть правды, но полная картина рас�
крывает, насколько обманчивыми и ко�
варными эти мысли являются на самом
деле. Когда сатана подсовывает тебе
полуправду, не спеши, а подумай, что
на самом деле он имеет в виду. Сатана
всегда рисует красивую картину. Он до�
стиг своей цели уже тогда, когда Ева
лишь взглянула на дерево.

А теперь прочитай буквы через одну 2
раза, и ты узнаешь, какую важную по�
требность женщина потеряла.

Д Т У Ь Х В О О В Б Н Щ А Е Я Н П И О
И Т С Р Б Е О Б Г Н О О М С

Выпиши эти слова.

Сатана знает, что если ты лишь посмо�
тришь на искушение, ты уже ступил на
тропу падения. Искушение кажется кра�
сивым. Яркая обертка и радужные банты
маскируют скрытый внутри неприятный
сюрприз. Если сатана сумеет убедить те�
бя взглянуть на искушения этого мира,
половина его работы уже сделана.

Грех привел к наказанию
Прочитай Бытие 3:7,16�19.
Бог предупредил Адама и Еву о том,

что если они съедят запрещенный плод,
то умрут. И Бог говорил не только о фи�
зической смерти. Физическая смерть –
это отделение души от тела. А духовная
смерть – это отделение от Бога. Адам и
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Ева действительно умерли духовно –
они были отделены от Бога. Впрочем, и
к физической смерти они тоже начали
готовиться – они начали стареть. До то�
го как Адам съел плод, он постоянно
общался с Богом. Они с Евой наслажда�
лись временем, проведенным вместе с
Богом в Едемском саду, но после того
неправильного выбора, который сдела�
ли Адам и Ева, взаимоотношения с Бо�
гом были утрачены, причем не только
для них, но и для всех людей. Ты родил�
ся отделенным от Бога из�за греха, так
как твои прародители были грешными.
А их дети, в том числе и ты, унаследова�
ли грех при рождении.

Их непослушание также оставило след
на природе и на жизни всей земли.

Прочитай Бытие 3:14�19 и назови
Божье наказание:

природе

женщине

мужчине

Прочитай Бытие 3:21.
Адам и Ева получили больше, чем им

обещал сатана, за свое непослушание.
Они познали правду о грехе, а также ощу�
тили вину за свой поступок. Устыдив�
шись, они старались покрыть себя листь�
ями (Бытие 3:7). Очевидно, что такая
одежда была неудобной для них. Что сде�
лал Бог для того, чтобы исправить это?
Он сделал «Адаму и жене его одежды
кожаные и одел их».

� А кто умер для того, чтобы покрыть
духовную наготу людей и приблизить
нас к Богу? 

Надежда есть!!!
Без Божьей помощи Адам и Ева погиб�

ли бы. Без Божьей помощи и у тебя не
было бы надежды на вечную жизнь, так
как грех заслуживает страшного нака�
зания – вечной разлуки с Богом и пре�
бывания в вечных мучениях ада.

Выпиши ниже стих, который записан в
Послании к Римлянам 6:23.

«__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________»

Признаешь ли ты свой грех перед
Богом? Библия очень ясно говорит, что
человеку, чтобы обрести мир с Богом,
нужно не только верить, но и принять
прощение от Иисуса.

Все люди делятся на две категории:
1) те, которые приняли Иисуса Христа

как своего Спасителя;
2) те, которые будут навечно отделены

от Бога.
К какой категории принадлежишь ты?

Обведи тот ответ, который подходит тебе.
* Я знаю Христа как своего Господа и

Спасителя.
* Я никогда не просил Иисуса про�

стить мои грехи.
Если ты еще не имеешь Божьего про�

щения, ты можешь сейчас помолиться
Господу Иисусу Христу и попросить
прощения у Него за свои грехи, дове�
рить Ему свою жизнь. Если ты знаешь
Иисуса как Спасителя, напиши молитву
благодарности за Его великую любовь.
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Работа на уроке
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Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 3:9812

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 5:8811Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 5:12814Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 5:15821Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 1:8810Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исаия 1:12816Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Исаия 1:17820Воскресенье
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Господи, достаточно ли 
это хорошо?

«Это моя!» – послышался вопль Ле�
ны из гостиной. «Нет, моя!» – закри�
чал Саша. Маленький Сережа тоже
присоединился к спору, уже было
слышно и его голос. Мама, услышав
крик, вбежала в гостиную и увидела,
как все трое дрались и вырывали друг
у друга книгу.

«Что здесь творится?» – спросила она.
Дети замерли от неожиданности, что ма�
ма стала свидетелем их потасовки.

«Это она все начала», – кивнул на се�
стру Саша. «Нет, это не я, это он», –
негодующе ответила Лена.

Мама смотрела на детей строгим
взглядом, давая понять, что она хотела
услышать совсем не это. «Мне очень не
нравятся ваши отношения! Я хочу, что�
бы вы начали уважать друг друга. Сей�
час же попросите прощения друг у дру�
га», – сказала мама.

Саша первый пробубнил что�то себе
под нос. «Что�что? Ничего не слышу», –
переспросила мама. В один голос дети
сказали: «Извини». Но мама была недо�
вольна, так как они сказали это своими
устами, а в сердце еще держали обиду.
«Этого недостаточно. Я хочу, чтобы вы
обняли друг друга». Дети хмуро смотре�
ли на маму, не имея ни малейшего же�
лания это делать.

Не знаем, случается ли подобное в
твоей семье, но подумай, не было ли та�
кого, что ты тоже использовал эту дет�
скую тактику. Ты можешь произносить
слова извинения, признания или благо�
дарности ради успокоения родных, а в
сердце продолжаешь ощущать проти�
воположные чувства. На самом же деле
ты любишь своих родных, но не всегда
искренне выражаешь свою любовь к
ним. То, что можно припрятать в своем
сердце от человека, никогда не спря�
чешь от Бога, потому что, как сказано в
Библии в Псалме 93:11, «Господь знает
мысли человеческие...»

Господь видит каждого из нас. И Ему
совсем не нравятся в нас проявления
лукавства и неискренности. Он не хо�
чет, чтобы мы на словах были одни, а
внутри – другие. Он не хочет, чтобы
мы лишь пели, слушали проповеди – и
не изменялись. Иногда мы лишь из�за
того думаем, что поклоняемся Богу и
любим Его, что ходим в церковь каждое
воскресенье или как�либо служим Ему.
Но правильно ли мы служим Господу?

Иисус подчеркивал это, когда был на
земле. Ему было больно видеть людей,
которые молились и приходили в храм,
но «сердце же их далеко отстоит от Ме�
ня» (Матфея 15:8�9).

Господь ожидает достойного покло�
нения. Думал ли ты когда�нибудь о том,

Бог ожидает достойного поклонения
(Бытие 4:1�12)

«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею
получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал

Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще» (Евреям 11:4)

ПРИМЕР АВЕЛЯ НА ВСЕ ВЕКА44
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что означает достойное поклонение Гос�
поду?

Прочитай Бытие 4:1�5.
� Какую жертву принес
Авель? ____________________________
Каин? _____________________________

� Как Господь ответил на жертву
Авеля? ____________________________
Каина? ____________________________
Почему же Господь не принял жертву

Каина, а жертву Авеля принял?  Полный
ответ ты найдешь в Новом Завете.

Прочитай 1 Иоанна 3:12.
Жертва Авеля была угодна Богу не по�

тому, что это было животное, и не пото�
му, что это было лучше всего, что он
имел, а потому, что принесение жертвы
было выполнено с чистым сердцем,
открытым пред Господом. А также пото�
му, что дела Авеля были праведны. Вот
представь себе, если бы наоборот, Авель
был земледельцем, то какую жертву он
бы приготовил для Бога?

Прочитай Евреям 11:4 и дополни пред�
ложение.
«_________ Авель принес Богу _________
лучшую, _____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Становится понятно, что правильное
поклонение основывается на вере, чис�
том сердце и добром поведении пред
Господом.

Поклонение – это наш ответ великому
Богу за Его милость и любовь. Бог хочет,
чтобы ты поклонялся Богу с радостью и
имел правильные отношения с Ним. Глав�
ное в поклонении Богу – это правильные
взаимоотношения с Ним.

Почему ты поклоняешься Богу? Поче�
му ты восхваляешь Его пением или про�
сто стоишь, благоговея в Его присут�
ствии? Господь сделал очень много для

нас, Он – милостивый, добрый и про�
щающий.

Напиши три имени Бога, которые для
тебя самые важные.

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
Закончи следующую фразу своими

словами:
«Господи, Ты такой великий и чудес�

ный, потому что ______________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Поклонение – это наш ответ Гос2
поду правильными действиями

Прочитай Бытие 4:5�7.
Бог отверг жертву Каина, так как он

принес ее не c чистым сердцем. Покло�
нение должно отображать нашу любовь
к Господу.

� Что именно тебе приходит в голову,
когда ты размышляешь о поклонении?

В Священном Писании Господь посто�
янно напоминает Своему народу об очи�
щении, о чистой совести и чистом серд�
це, которые надо иметь, прежде чем
идти с жертвой или для поклонения.
Приходя в церковь или готовясь к мо�
литве, давайте исследовать свое серд�
це, чтобы достойно прославить Бога.
Подготовка к поклонению тоже важна в
глазах Божьих – это говорит о нашей
готовности исполнять Его волю.

Поклонение – это наш ответ Гос2
поду правильным отношением

Как�то в одной церкви на воскресном
богослужении присутствовала группа
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молодых людей. Было заметно, что
один из них прославлял Бога от чистого
сердца, а остальные шутили, подтруни�
вали друг над другом. Как только кто�то
смотрел на них, они делали вид, якобы
они молятся, прославляют Бога, но как
только взгляд отводился, они продол�
жали свое. Поклонение Богу – это очень
важное дело. Недостаточно взять все
ингредиенты, хорошо размешать – и
поклонение готово. Твое отношение и
искренность чрезвычайно важны.

Думал ли ты когда�нибудь о следую�
щем:

* Я не могу поклоняться Богу под та�
кую музыку.

* Проповедник не вдохновляет меня
поклоняться Богу.

* Что�то мне не хочется сегодня по�
клоняться Богу.

* Я очень утомлен, чтобы поклонять�
ся Богу.

Приходя на богослужение, проверь
свое сердце и оставь мысли о себе и о
своих проблемах. Сосредоточься на
Боге. Никогда не теряй возможности в
молитве выразить свою любовь и бла�
годарность Богу.

Хочешь узнать, что случится, если ты
неискренне будешь поклоняться Богу?

Прочитай Бытие 4:8�12.
Конечно, ты не становишься убийцей

в прямом значении, как Каин, но ты мо�
жешь убить много чего в своей жизни.
Об этом ты подробнее узнаешь на уроке.

Хвалите Бога!
Прочитай Псалом 150, и ты поймешь,

почему христиане создают музыкаль�
ные группы, оркестры, хоры, ансамбли,
почему богослужения наполняются му�
зыкой и пением. 

Выпиши на линии все, что можно ис�
пользовать для хваления Бога, описан�
ное в 150 псалме.

Теперь тебе остается уточнить, каки�
ми словами описано в 150 Псалме место
возношения хвалы Богу:

В помещении – _____________________
_____________________________________

Под открытым небом – _____________
_____________________________________

� Исходя из 2 стиха этого же псалма,
за что мы должны хвалить Бога? ______
_____________________________________
_____________________________________

� Кто должен хвалить Господа? (6 стих)
_____________________________________

Прочитай Псалом 100.
1. Запиши коротко содержание псал�

ма, и чему он учит о поклонении Богу.

Хвалите Бога
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2. Нарисуй рисунок, который изобра�
жает поклонение в этом псалме.

3. Напиши стих о поклонении, базиру�
ясь на этом псалме.

Работа на уроке
Задание №1
«Когда я думаю о поклонении...»
Обведи кружочком ответ, который, по

твоему мнению, будет правильным.
1. О чем ты думаешь после окончания

богослужения?
* Я рад, что это закончилось.
* Это было чудесно!
* Классно, что еще одно воскресенье

прошло!

* А что сегодня на обед?
* Как прекрасно прославлять Бога!
2. Что более всего влияет на твое вос�

приятие богослужения?
* Мое расположение духа перед на�

чалом служения.
* Музыка во время служения.
* Люди, которые сидят рядом.
* Мои чувства по окончании служения.
3. Каково твое участие в богослужении?
* Я пою все песни и записываю все

важное.
* Я внимательно слушаю почти все.
* Я часто отвлекаюсь на окружающие

вещи или размышляю о своем.
* Я не пою и невнимательно слушаю

проповедь.
4. Какая, по твоему мнению, важней�

шая часть богослужения?
* Проповедь
* Пение
* Приветствие
* Молитва
* Чтение Библии
5. Поклонение – это...
* Пение для Бога
* Прославление Бога
* Общение с Богом
* Уважение к Богу
* Посещение церкви

Задание №2
Подставь правильные слова из таб�

лички, чтобы дополнить предложение.

Неправильное поклонение убивает в
твоей жизни...
_______________ с другими верующими.
_____________________ от греха.
________________ служить Богу.

возможность, защита, будущее,
сила, общение, пение
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Вырежи из бумаги и наклей в рамочку определенные фигуры, которые символизи�
руют поклонение в этом псалме.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 9:19828

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Амоса 5:21827Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 50:189Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 50:10821Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 33:189Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 4:1812Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 33:10818Воскресенье
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Приближается Судный День
Спрашивал ли ты хотя бы раз своего

отца, нравится ли ему быть отцом? Для
него это весело или тяжело? Мы можем
почти с точностью предусмотреть его от�
вет: «И весело, и тяжело». Нелегко твое�
му отцу или маме предусмотреть, когда
ты можешь пораниться. Потому что если
бы они могли это предугадать, то стара�
лись бы из всех сил уберечь тебя от
травмы. Иногда им тяжело объяснить,
как тебе может повредить неправильный
выбор или непослушание. Нелегко им
устанавливать правила, чтобы защитить
тебя, и совсем неприятно наказывать за
нарушение этих правил. Но они делают
это из большой любви к тебе, как самые
родные люди в мире.

Взяв примером любовь родителей к
своим детям, мы лучше сможем по�
нять любовь Отца Небесного к нам. Те�
перь ты догадываешься, почему Бог
установил так много правил для лю�
дей, которые мы называем заповедя�
ми? Да, чтобы уберечь нас от греха!
Бог ненавидит грех. Пойми, Он ненави�
дит твой грех, так как знает, что он
повредит тебе. Он видит всю твою
жизнь и знает, что лучше для тебя, а
что может навредить.

Дело в том, что все грехи одинаково
неприятны Богу и обижают Его. Где со�
вершишь один грех, там появится вто�

рой и третий, а от них – тройная беда,
как в рассказе «Черный снег».

«Крра�ак! – послышался за окнами
сильный и резкий треск.

� Что это? – обомлели те, кто находил�
ся в комнате.

� Будто свалилось что�то... Наверное,
дерево в сквере, – высказал догадку отец,
подходя к окну и вглядываясь в темноту,
расчерченную миганием снежинок.

� Но совсем же нет ветра, – возразила
Марина, прижимаясь носом к холодному
стеклу.

� Слышите? Снова что�то трещит!..
� Утром узнаем, – сказала мама.
И вот утром, выйдя из дома, они уви�

дели удивительную картину торжества
зимы: за ночь навалило столько снега,
что сугробы поднимались на один�два
метра огромными горами, которые при�
прятали под собой не только уличные

Бог осуждает грех, но дарит освобождение тем, кто в Него поверит
(Бытие 6:5�8,11�14,17�18,22)

«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видиA
мо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осуA
дил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере» (Евреям 11:7)

БОЖИЙ СУД55
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скамейки и каменные бордюры, но даже
машины. Мокрый снег так сильно засы�
пал ветви деревьев, что они склонились
к самой земле, а многие из них – даже
очень толстые – сломались от непо�
сильного веса. Зрелище было одновре�
менно и величественным, и жутким.

� И все это сделали снежинки, – про�
молвила в раздумье Марина, – каждая
из которых такая маленькая и такая
красивая!.. А если их миллиарды мил�
лиардов, то это становится страшным.

� Точь�в�точь как грехи человеческие, –
вздохнул отец. – Каждый из них отдельно
может быть очень маленьким, и даже ка�
заться красивым. А вот когда их соберет�
ся больше... Сколько великих людей по�
гибло, как эти деревья! Если продолжать
сравнение, то я назвал бы грехи «черным
снегом», который стремится налипнуть
на ветви дней жизни человека.

� Черный снег! – воскликнула Мари�
на. – Я сделаю все, чтобы на моих ве�
твях его не было!

� Это не просто, – сказал отец. – Но
возможно!»

Библия описывает событие, которое
случилось единственный раз за все су�
ществование человечества. И возможно,
мы никогда о нем не узнали бы, да и нас
наверняка не было бы на свете, если бы
не чудом спасенные очевидцы. Так как
именно тогда Бог пожалел, что создал
человека. Люди настолько испортились в
своих поступках, что чаша Божьего тер�
пения переполнилась.

Прочитай Бытие 6:5�7.
� Когда Бог взглянул на землю в дни

Ноя, что Он увидел там? 

� Как Библия описывает чувства Бога?

Когда в сердце скорбь, это приносит
сильную боль, а представьте, как скор�
бело сердце Бога, когда Он видел все эти
грехи. Он с любовью творил этот мир, а
сейчас мир утопал в грехе.

Попытайся представить Божьи чувст�
ва. Он очень сильно любил землю и все
Свое творение, но не мог терпеть грех и
примириться с ним. Он не мог разрешить
людям продолжать пренебрегать запове�
дями, не обращая никакого внимания на
Творца. Бог должен был выбрать: не об�
ращать внимания на грех, уничтожить
весь мир или как�то простить его.

И все2таки тот день настал!
Вот интересно, смог бы ты описать тот

день как очевидец события? Попробуем!
Представь, что ты живешь на побережье
реки Евфрат 4000 лет назад. Евфрат�
скую долину можно смело назвать пе�
решейком Восточного полушария. Там
Средиземное море и Индийский океан
находятся очень близко. Горы Армении
похожи на ряд островов. Каспийское и
Черное моря расположены на севере,
Средиземное море – на западе, а Пер�
сидский залив и Индийский океан на
юге. Пусть тебя не пугает эта география,
ведь у тебя есть знакомый сосед Ной. Ты
имеешь с ним прекрасные взаимоотно�
шения, ведь он хороший человек и всег�
да готов помочь.

Прочитай Бытие 6:9 и выпиши характе�
ристику Ноя, как его описывает Библия.

Именно из�за своей жизни Ной не
только попал на страницы Писания, но
и остался среди живых вместе со своей
семьей после одного чрезвычайно пе�
чального события.
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Жизнь вашего народа того времени
никак не отличалась от настоящего. Все
ели и пили, женились и замуж выходи�
ли, вплоть до дня, когда... а впрочем,
давай по порядку.

Как�то утром ты вышел из своего до�
ма и увидел, что Ной начал таскать с
помощью домашних животных стволы
деревьев, обтесывать их вместе со
своими сыновьями в балки, делать дос�
ки. Конечно, тебя очень заинтересова�
ло, зачем он это делал, и ты решил его
спросить.

Прочитай Бытие 6:13�22 и запиши ни�
же ваш диалог:

Ты: 

Ной: 

Ты: 

Ной: 

Ты: 

Ной: 

Ты: 

Нашлось бы для тебя место 
в ковчеге?

А теперь реши небольшую задачу, ре�
шение которой покажет тебе размеры
ковчега в нашей системе измерений.

Итак, длина ковчега составляла 300
локтей, ширина – 50 локтей, а высота –
30. Сколько метров представляли вели�
чины ковчега, если известно, что 1 локоть
равняется 0,46 метра? Когда узнаешь,
сколько метров имел ковчег в высоту, де�
ли эту сумму на 2,8 метра (среднюю вы�
соту этажа жилого дома). Теперь ты
представляешь, что ковчег имел высоту
___________этажного дома. Ковчег не от�
личался ни красотой, ни скоростью, но
его огромные размеры обеспечивали вы�
сокую безопасность в волнах потопа.

И еще кое�что интересное о ковчеге.
Кто�то подсчитал, что объем ковчега со�
ставлял около 40 000 кубометров, кото�
рый отвечает вместительности 522 стан�
дартных железнодорожных товарных
вагонов, которые могли бы перевезти
125 тысяч овец. В нем было три палубы,
разделенные на отделы, с небольшим
отверстием сверху. Стены изнутри и из�
вне были покрыты смолой. Корабль
этот был очень близок за своими разме�
рами и пропорциями к океанским судам
нашего времени.

Можно смело предполагать, что к
тому времени Ной был мишенью для
непрерывных насмешек, но он оставал�
ся твердым в своем намерении и вере.

Прочитай представленные места Пи�
сания и запиши, какую основную мысль
хотел донести до нас автор, упоминая о
всемирном потопе.

Псалом 28:10

Исаия 54:9

Матфея 24:37�39

300 локтей = _______ м

30 локтей = _______ м

50 локтей = _______ м
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Иисус Христос говорил о потопе, как
об историческим факте и сравнил вре�
мя Своего Второго пришествия ко дням
Ноя. Все, что происходит в мире теперь,
побуждает нас думать, не приближает�
ся ли это время снова?

1 Петра 3:20

2 Петра 2:5

Евреям 11:7

Прочитай Бытие 7 и 8 главы и вставь
пропущенные числа.

Ною было _______ лет, когда начался
потоп.

Вместе с Ноем в ковчеге было _______
человек.

Бог велел Ною ввести в ковчег по
________________ из нечистых животных
и по _______________ чистых животных.

За ________ дней до начала дождя Бог
повелел войти Ною в ковчег.

Дождь лил ________ дней и _________
ночей.

Вода усиливалась на земле ____ дней.
Сколько времени пассажиры ковчега

находились в ковчеге? ________
После довольно длительного плава�

ния (до 5 месяцев), ковчег остановился
на вершине одной из гор Армении, кото�
рая имеет название Арарат, в 300 км на
север от Ниневии. Высота горы Арарат
5000 м. Возле подножия горы стоит го�
род, который называется Наксуана или
Нахичеван, в котором, якобы, находится
могила Ноя. Имя города означает «Здесь
поселился Ной».

Слухи о находке Ноевого ковчега
В печати не раз появлялись сообще�

ния о том, что русские авиаторы перед
революцией видели огромный остов

большого корабля на высоких и недо�
ступных ледниках Араратских гор, о
чем было поставлено в известность
русское правительство. Сведения эти
никогда публично не объявляли.

Работа на уроке
Задание №1
Оцени указанные ниже грехи по пяти�

балльной шкале где наиболее неприятный
Богу грех – 1, наименее неприятный – 5.

__ Обкрадывать магазины
__ Обманывать родителей
__ Не читать Библию
__ Пропускать воскресные богослу�

жения
__ Распространять сплетни
__ Списывать на контрольной работе
__ Употреблять алкоголь или нарко�

тики
__ Не уважать начальство

Конечно, Бог очень желал, чтобы все
люди на земле были праведны. Однако,
к сожалению, только один человек жил
жизнью, которая понравилась Богу.
«Ной был человек праведный и непо�
рочный в роде своем; Ной ходил пред
Богом» (Бытие 6:9). Хотя Ной тоже ро�
дился в грехе, как и его родители, и 
все остальные люди, он один жил по
Божьим стандартам, «Ной же обрел бла�
годать пред очами Господа» (Бытие 6:8).

Задание №2
Напиши, что такое, по твоему мнению,

благодать.
Это 
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Задание №3
Прочитай Бытие 6:11�14,17�18. Ответь

на вопросы.
� Зная, что во времена Ноя не было

дождей, как можно было логически по�
нять строительство ковчега, чтобы спа�
стись от потопа?

� Как ты думаешь, какой была реакция
людей на то, что Ной строит ковчег?

� Как ты считаешь, с какими проблема�
ми столкнулся Ной, строя ковчег?

Задание №4
Прочитай эти стихи из Библии и впиши соответствующую порядковую букву ис�

тины, о которой в стихе говорится.

__ Иоанна 1:17 а. Каждый человек имеет доступ к благодати.

__ Ефесянам 1:7 б. Иисус – источник благодати.

__ Ефесянам 2:8 в. Мы спасены благодатию.

__ Титу 2:11 г. Твои грехи прощены через благодать.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 6:5812

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 7:1810Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 8:20822; 9:8817Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 24:37844Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 3:187Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 3:8818Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 2:15817Воскресенье
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Кипящий свинец
Однажды лабораторию ученого Плейф�

сара посетил английский принц Альберт.
Ученый подвел принца к котлу, в котором
кипел расплавленный металл свинец и
спросил:

� Ваше королевское высочество верит
в науку?

� Конечно, – ответил принц Альберт.
Плейфсар смочил руки принца спе�
циальным раствором, а потом сказал:

� Ваша светлость, зачерпните, пожалуй�
ста, руками немного горячего свинца, и я
обещаю вам, ваши руки не пострадают.

Случайно, не сошел ли с ума этот уче�
ный, чтобы делать потомку королевской
семьи такое предложение? А ты бы ре�
шился выполнить такую просьбу?.. Нет?

Тем не менее, принц опустил руки в
котел и зачерпнул немного расплавлен�
ного свинца и – о чудо – его руки оста�
лись неповрежденными!

Если у принца Альберта было такое
доверие ученому, то насколько боль�
ше мы должны доверять Богу и Его
словам. Пример с принцем Альбертом
не является частым явлением в жизни.
Но каждый твой день наполнен про�
верками твоей веры. Например, садясь
завтракать, ты даже не задумываешь�
ся, что пища может быть отравлена
или испорчена. Ты доверяешь своей
маме, так как знаешь, что она хорошо

готовит. Ты садишься в транспорт, до�
веряя свою жизнь водителю, не за�
думываясь, что за рулем может быть
человек, который не умеет водить ма�
шину. А садясь на стул, ты доверяешь
ему свое тело, зная, что он тебя выдер�
жит и не сломается. Потому что такие
явления проверены нами как истин�
ные: мама – добрая, водитель – про�
фессионал, стул – крепкий и т.п.

А теперь подчеркни то определение,
которое ты считаешь истинным.

* Человек ходил по Марсу
* Ты не можешь научить старую

собаку выполнять новые команды
* Бог любит тебя
* Динозавры жилы миллионы 

лет назад
* Иисус умер за твой грех
* Ты закончишь школу
* Печерская Лавра находится 

в Виннице
* Для Бога нет проблем, которые бы

Он не мог решить
В нашем мире есть много вещей,

мыслей, выражений, которые не явля�
ются абсолютной истиной, и мы в них
не верим, это хорошо. Но, есть одна
абсолютная истина, в которую тоже, к
сожалению не все люди верят. Это –
существование Бога.

Что можно сказать о твоей вере в
Бога: она твердая, как камень, или по�

Библия учит доверять Богу, как доверял Авраам
(Бытие 12:1�3; 15:5�6; 17:5�9; Евреям 11:8�10)

«И исполнилось слово Писания: “веровал Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность, и он наречен 

другом Божиим”» (Иакова 2:23)

КТО ТАКОЙ ОТЕЦ АВРААМ?66
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хожа на желе? Существует несколько
уровней веры. Первый – это вера умом.
Человек верит, что Бог существует, по�
нимает, что Он есть, на этом все и кон�
чается.

Также есть временная вера, когда че�
ловек верит, что Бог может решить все
проблемы, но когда приходит трудный
период, такая вера исчезает. Или наобо�
рот, верит, пока тяжело, ищет Божьей
помощи, а когда все становится хоро�
шо, то о Боге и не вспоминает.

Непоколебимая уверенность
Когда Библия говорит о вере, это оз�

начает не просто признать, что то, во
что ты веришь – правда. Библейская ве�
ра – это непоколебимая уверенность в
абсолютной истине. Какова твоя вера?
Ты просто веришь, что Бог есть, или ве�
ришь, что Он – всемогущий Бог и Ему
можно доверить свою жизнь? Верить в
Бога – означает полностью Ему дове�
рять и знать, что Он контролирует весь
мир и твою жизнь тоже.

Авраам (сначала его имя было Аврам)
верил в Бога. Его вера была настолько
сильной, что его назвали «___________
_________________________». Чтобы этот
пропуск не остался пустым, прочитай
Послание Иакова 2:23.

А ты бы хотел, чтобы и тебя так наз�
вали? Как же можно получить такое ин�
тересное звание?

Прочитай Бытие 12:1�3, Евреям 11:8�10.
Ты когда�либо переезжал с одного

места в другое? Если да, то ты знаешь,
что это немного страшно, так как тебе
нужно оставить свой дом, соседей, дру�
зей и поехать в незнакомое место. Гос�
подь приказал Авраму уйти из родного
края. Но Аврам не просто переехал в
другой район или в другой город. Гос�
подь приказал ему переехать в другую
землю, за тысячи километров. 

Куда именно Господь сказал Ему идти?

Ты заметил, что Господь не указал
точное название города? Бог сказал,
чтобы Аврам начал свой путь, а Он бу�
дет направлять его и скажет, где оста�
новиться.

Как ты считаешь, о чем думал Аврам?

Что помогло Авраму пойти вслед за
Богом? (Подсказка: это слово повторя�
ется в Евреям 11:8�9)

У Бога была большая цель, и хотя Ав�
рам не сразу увидел ее выполнение, он
послушался и оставил свой дом, свой
город. Это не остановило его веру.

Прочитай Бытие 15:5�6.
Если посмотреть на небо ночью, мож�

но увидеть от трех до пяти тысяч звезд,
но невозможно увидеть их все. Астроно�
мы считают, что в нашей галактике около
200 миллиардов звезд, а всего сущест�
вует миллиарды галактик. В одной песне
есть такие слова: «У отца Авраама было
много сыновей...». И на самом деле, Ав�
раам стал отцом многих народов. Евреи
и народы стран Ближнего Востока счита�
ют Авраама своим отцом.

Главное в этой истории не то, что Ав�
раам был хорошим человеком. Он был
совсем не идеальным, но он никогда не
переставал верить Богу.

Прочитай Бытие 15:6 и напиши, каким
был Божий ответ на веру Авраама.
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Что такое праведность?

Кого сегодня можно назвать праведным?

Основной критерий праведности се�
годня остается неизменным. Нужно всей
своей душой поверить в Бога и Его Сына,
Иисуса Христа. Когда ты веруешь в Него,
Он дает ответ удивительным способом.

Прочитай Бытие 17:4�9.
Имя Аврам означает «великий, пре�

вознесенный отец», а Авраам – «отец
множества народов».

Как изменение имени отображает Бо�
жий обет?

Заполни пропуски нужными словами.
Бог заключил з_________ с Авраамом.

Он пообещал сделать его о___________
многих народов и что среди его потом�
ков родятся ц________. Кроме этого Бог
обещал дать его потомкам землю
Х______________.

Что Бог сказал относительно того,
сколько будет длиться этот завет?

Как ты думаешь, что хотел сказать Гос�
подь, когда говорил: «И буду им Богом»
(стих 8)?

Живи верой в Бога, как Авраам
Божий завет намного важнее простых

обещаний, конкретнее соглашений. Так
как Бог – верный, Он никогда не нару�
шит Свой завет.

Вера Авраама помогла Ему следовать
Божьему призыву. Поверь и ты, что Бог
соблюдет Свое слово, прими Божий за�
вет и следуй за Господом.

Вера похожа на мышцы. Они стано�
вятся более сильными, если их хоть
иногда растягивать и работать физиче�
ски. Так же и вера становится более
сильной от разных испытаний, которые
учат доверять Богу.

Аврааму нужно было ждать несколь�
ко лет и пройти через многие неприят�
ности, пока Божье обещание осуще�
ствилось. Как бы ты оценил свою веру? 

Обведи пункт, который более всего
отвечает твоей вере.

1. Я следую за Богом и полностью
доверяю Ему.

2. Я прошу у Бога помощи, когда мне
бывает тяжело.

3. Я иногда доверяю Богу.
4. Я не часто думаю о Боге.

Доверься Богу и попроси Его, чтобы
Он вел тебя в твоей жизни. Будь готов
служить Ему!
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дайте определение понятию «праведность»: 

Прочитай стихи из Библии и напиши, что Бог обещает тем, кто живет верой.
Римлянам 8:28

Псалом 26:1

Исаия 40:31

Евреям 11:6

Божьи повеления
Аврааму

Божьи обеты
Аврааму

Осуществление обетов
в жизни Авраама

Работа на уроке
Задание №1

Вопросы кроссворда.
1. Местность, где раньше проживал Авраам.

2. «Не бойся, Авраам; Я твой ...»
3. Имя сына Авраама.

4. Заключен между Богом и Авраамом.
5. Земля, куда пошел Авраам.

6. Сосчитанное Богом, что человек 
не сосчитает.
7. Проблема Авраама. Он был ...

8. Бог пообещал Аврааму дать ...
9. Вмененная Аврааму через веру.

10. Елиезер из Дамаска в хо�
зяйстве Авраама.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11:8812

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 3:689Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 4:188Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 4:13818Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 4:19825Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 8:39845Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 8:52859Воскресенье
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Не положи пред очами вещи
непотребной!

Один случай в жизни Джона разру�
шил все его будущее. Как�то, придя в
школу, он встретил своего друга, кото�
рый предложил посмотреть один инте�
ресный журнал. Когда Джон увидел там
обнаженных женщин, он усомнился, что
можно такое смотреть, но любопытство
пересилило страх и сомнение, и он на
каждой перемене, прячась, чтобы никто
не видел, рассматривал журнал. После
уроков он попросил друга разрешить
взять журнал домой. Уже не мог Джон
делать домашнее задание, так как все
его внимание и мысли были прикованы
к неприличным фотографиям.

Тяжело было ему сосредоточиться
на уроках, так как в голове одна за
другой мелькали картинки из журнала.
За невыполненное домашнее задание
Джон получил двойку.

Как�то поздно вечером он смотрел
телевизор. После интересной переда�
чи начался фильм о развратных лю�
дях. Джон будто прилип к экрану. Его
уже не мучила совесть. Он с жадно�
стью наполнял свой ум все новыми
картинками.

Очень тяжело отказаться от привы�
чки, особенно плохой. И еще тяжелее
это сделать, когда привычка становится
частью твоей жизни. Мы обманываем

самых себя, считая, что можем остано�
виться, когда нам захочется.

Лот, племянник Авраама, думал, что
он сможет жить в подобном обществе,
но это оказалось не так. Он заплатил
огромную цену за то, что оставался в
городе до последнего.

Прочитай Бытие 19:1�13.
Лот жил в городе Содом. В Содоме и

Гоморре жили наиболее аморальные и
распущенные люди того времени. Бог
осуждал их грех.

Согласно Бытию 19:1, где находился
Лот?

Когда человек сидел возле городских
ворот, это означало, что он имеет авто�
ритет и уважение среди жителей города.

Прочитай Бытие 13:10�13.
� Как Лот сначала оценил Содом и его

окресность (стих 10)?

Сатана хочет, чтобы ты поверил, что
один взгляд не повредит тебе. Сравни
Бытие 3:6 и Бытие 13:10. Что общее ты
заметил?

Бог накажет грех
(Бытие 13:10�13; 19:1�16,24�29)

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник –
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исаия 55:7)

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
МОДА НА ГРЕХ

77
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� Какой вывод ты можешь сделать для
себя из этой истории?

� Какой выбор сделал Лот (стих 12)?

Возможно, Лот думал, что имеет
сильную веру и сможет противостоять
злу. Взгляд Лота был направлен на бо�
гатые земли этого края. Иногда удоб�
ства и лучшая жизнь ослепляет нас, и
мы можем не замечать того, как грех
входит в наш окружающий мир посте�
пенно. Нам необходимо постоянно про�
верять наши действия и мысли со Сло�
вом Божьим, и стараться помогать тем,
кто не знает, что Бог осуждает грех.

Прочитай Бытие 14:12,14,16.
Сравни Бытие 13:12 и Бытие 14:12.

Что изменилось в жизни Лота?

Почему Лот оставался в этом городе?

Возможно, Лот говорил людям о Боге,
но они не желали слушать. Из истории
видно, что Лот и его семья не участво�
вали в грешных делах с жителями этого
города. Но пребывая в этом городе, об�
раз жизни других оказывал отрицатель�
ное влияние на семью Лота.

� Как ты считаешь, почему на тебя влия�
ют привычки и действия твоих друзей?

Проанализируй жизнь Лота в Содоме. 
Он у________________________ Содом.
Он с____________ ж____________ возле

Содома.
Он ж_______________ в Содоме.
Господь уничтожил всех жителей го�

рода за их грех. В 19 главе Бытия опи�
сывается тот мерзостный грех, которым
они занимались. Содомляне пришли к
дому Лота, потому что хотели надру�
гаться над мужчинами, которые посети�
ли Лота.

Никогда не верьте этому миру, кото�
рый говорит, что аморальные взаимо�
отношения – это нормальный стиль
жизни, что такими рождаются. Божье
Слово жестко осуждает этот грех (Левит
18:22, 20:13, Второзаконие 23:17, Рим�
лянам 1:8�19).

Лот спасся, но проживание в этом греш�
ном городе обошлось ему очень дорого.

Прочитай Бытие 19:14�26 и запиши,
что именно потерял Лот.

Тебе тоже грех обойдется дорого, если
не поспешишь убежать от него. Но что
же делать, если кого�то из твоих близ�
ких людей затягивает грешная среда?



Божий завет со мной40

Прочитай Бытие 18:20�32.
� Как Авраам старался вступиться пе�

ред Богом за Лота и его семью?

� Как это учит тебя вести себя с друзья�
ми, которые попали в ловушку этого
мира?

Покайся в грехах и слушайся Бога.
Никогда не завязывай дружеских отно�
шений с людьми, которые открыто гре�
шат против Бога, даже если ты хочешь
помочь им. Намного легче кого�то стя�
нуть вниз, чем вытянуть наверх.

� К какому греху люди в мире относятся
наиболее нейтрально и не осуждают его?

� Что лично ты можешь сделать для то�
го, чтобы больше людей знали, что это
грех против Бога?

Есть ли в твоей жизни такие сферы,
где ты сделал неправильный выбор?
Возможно, в твоей жизни происходит
борьба с конкретным грехом? Найди
друга�христианина, который будет по�
стоянно молиться за тебя Господу.

� За кого ты можешь молиться и с кем
можешь поговорить об их греховной
жизни?

Работа на уроке
Задание №2
Запиши здесь ответ на задание, кото�

рое выполняла именно твоя группа.



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 6:14818

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Иоанна 3:189Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 12:182Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 5:6813Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) М. Св. Писания: 1 Фессалоникийцам 4:186Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) М. Св. П.: 1 Фессалоникийцам 4:7812Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Петра 3:10814Воскресенье
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О2о2ат, снова контрольная! или
Ура! Неужели контрольная?

Какой возглас слетает с твоих уст,
когда, зайдя в класс, ты видишь доску,
разделенную на варианты с написанны�
ми учителем контрольными заданиями,
или же письменные тесты, розданные
на парты?

А что более всего тебе не нравится в
школе? Учителя, одноклассники, или ты
просто не любишь вставать так рано? Со�
гласно исследованию, которое провели
среди школьников, контрольные работы
и экзамены – это то, что им меньше все�
го нравится в школе. «Закройте учебни�
ки, сейчас будем писать контрольную»
или «В пятницу напишем диктант» – эти
фразы ученики всегда встречают с него�
дованием. Мало кто из людей любит тес�
ты, экзамены, проверки.

Но, несмотря на это, тесты всегда
имеют цель проверить уровень твоих
знаний, улучшить их, показать те про�
белы, которые нужно устранить, под�
сказать, где нужно еще поработать, или
наградить тебя за старательную работу.

Бог также посылает нам разные тесты
и проверки, чтобы мы могли возрастать
духовно и познавать Его волю. Сегодня
ты узнаешь о Божьих экзаменах, кото�
рые христиане часто называют испыта�
ниями. Испытание – это Божий способ
показать тебе, как сильно ты зависишь

от Него и что наиболее важно, показать
тебе, что Он силен провести тебя через
все трудностей твоей жизни.

Как�то Бог решил проверить Авраама,
чтобы помочь его вере возрасти. До то�
го как ты начнешь исследовать эту ис�
торию, ты должен знать, что произошло
в жизни Авраама.

Господь пообещал Аврааму, что Он
сделает его отцом множества народов и
благословит мир через него. Авраам хо�
тел помочь Богу в выполнении этого
обета. Он согласился, чтобы служанка
его жены родила от него ребенка. Это
лишь усложнило ситуацию, но Бог не
отверг его за это.

Показав чудо, Бог выполнил Свой обет:
Он послал Аврааму сына от его жены,
когда им было около ста лет!

Через несколько лет Господь решил
подвергнуть испытанию веру Авраама.

Прочитай Бытие 22:1�2.
Если бы ты был другом Авраама, и од�

нажды он сказал тебе, что идет на гору
принести в жертву своего единственно�
го сына, что бы ты ответил ему?

Бог требует послушания и благословляет тех, кто покоряется Ему
(Бытие: 22:1�13,15�18)

«И благословятся в семени твоем все народы земли 
за то, что ты послушался гласа Моего» 

(Бытие 22:18)

ЗА ТО, ЧТО ТЫ
ПОСЛУШАЛСЯ ГЛАСА МОЕГО

88
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Как ты думаешь, что чувствовал Авраам?

Что чувствовал бы ты на месте Авра�
ама и как бы действовал?

Прочитай Бытие 22:3�13.
Как ты считаешь, что помогло Аврааму

выполнить Божий приказ?

Мы знаем, что Исаак был достаточно
взрослым, чтобы не разрешить отцу
принести себя в жертву. 

О чем свидетельствует его покорность?

Какую жертву Бог сразу же послал Ав�
рааму?

Символом какого события в будущем
стал этот случай?

Прочитай Бытие 22:15�18.
Какой обет Бог повторил Аврааму?

Что, по мнению Господа, помогло Ав�
рааму покориться Его воле?

Как ты считаешь, почему покорность
настолько важна для Бога?

Как ты думаешь, что хотел сказать
Господь, когда обещал благословить все
народы через Авраама?

Посвяти себя на выполнение Божьих
повелений!

Бог попросил Авраама отдать самое
ценное – его единственного сына. 

Если бы Бог сказал тебе отдать то, что ты
больше всего любишь, что бы это было?

Какой ты знаешь самый яркий пример
послушания Богу? (Подсказка: почему
Иисус умер?)

Как ты лично можешь быть послушным
Богу?
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Какие испытания посылает Господь в
наше время?

Работа на уроке
Задание №1
Ты еще не совсем забыл, что изучали

на прошлом занятии? У тебя есть за�
мечательная возможность проверить
свои знания, отвечая на вопросы теста.
Сосредоточься.
1. Лот приходился Аврааму:

А) сыном;
Б) братом жены Сарры;
В) племянником.

2. Мы знаем о мужах, которые «сидят в
воротах», что они:

А) отдыхают;
Б) почетные граждане, начальники,

судьи;
В) собирают деньги за вход.

3. Ангелы, которые прибыли к Лоту, вы2
глядели как:

А) бестелесные духи;
Б) фигуры в сияющем одеянии;
В) обычные мужчины.

4. Народ, который окружил дом, требо2
вал, чтобы Лот:

А) вывел ангелов к ним для надруга�
тельства;

Б) познакомил ангелов с жителями;
В) попросил ангелов сотворить чудо.

5. Ангелы решили напряженную ситуацию:
А) разогнав толпу слезоточивым газом;
Б) поразив всех слепотой;
В) умертвив всех.

6. Вместе с Лотом из Содома вывели:
А) жену, дочерей и будущих зятьев;
Б) дочерей;
В) жену и дочек.

7. Жена Лота не удержалась и огляну2
лась назад на горящие города, так как:

А) решила не послушаться Божьего
повеления;

Б) захотела остаться навеки памят�
ником;

В) пожалела об оставленном.
8. Бог уничтожил Содом и Гоморру из2за:

А) непослушания Богу;
Б) греха жителей;
В) А и Б.

9. Бог учит нас на примере уничтожен2
ных городов, что:

А) грех будет наказан;
Б) надо остерегаться греховных

сообществ;
В) нельзя жить по принципу «моя хата

с краю».

Задание №2
Вспомни, что происходило вокруг со�

бытий распятия Иисуса. Найди общее в
этих двух случаях. Подумай, как каждый
элемент этого события можно сравнить
с жизнью Иисуса Христа и целью Его при�
хода в этот мир.

Отец соглашается принести в жертву
своего сына

Авраам:

Бог: 

Сын нес дерево для всесожжения
Исаак:

Иисус: 

Сын покорился воле отца
Исаак:

Иисус: 
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Задание №3
Найди эти места в Библии и объясни, что каждое из них говорит о временах испы�

таний. Бог никогда не говорил, что Его испытания легкие, но Он дал нам много сове�
тов, как преодолевать эти трудности.

Иакова 1:2�3

Иова 23:10

2 Коринфянам 12:7� 9

1 Петра 1:6�8

Выбери одно место из этого задания, которое тебе более всего понравилось, так
как оно, возможно, более всего подходит к твоей ситуации. Поразмышляй над ним и
запомни его.

Задание №4
Разгадай ребус, выписывая на линии буквы, которым отвечают определенные циф�

ры, и ты прочитаешь ключевой стих этого занятия.

А Б В Г Д Е З И Л М Н О П Р С Т У Ч Ш Ы Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
8 2 9 1 4 12 15 9 12 3 21 16 15 21 3 15 6 10 6 11 8

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
16 3 12 6 10 3 15 6 11 1 14 12 5 20 7 6 10 9 8

__ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
7 1 16 12 18 16 12 16 20 13 12 15 9 17 19 1 9 15 21

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4 9 1 15 1 10 12 6 4 12



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 2:18824

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11:13816Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11:17819Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 4:7810Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 22:1813Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 22:14818Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 26:186Воскресенье
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Сергей был обычным мальчиком. Он
жил в обычном городе и имел обычную
семью: отца, мать и двух сестер. Его ро�
дители ходили в церковь и воспитывали
детей по�христиански. Он рос, осозна�
вая, что родители любят его не только
на словах, но и на деле. Они много вре�
мени проводили вместе, ездили на от�
дых всей семьей, и когда Сергей играл в
футбол – это было настоящее событие
для семьи. На поле он всегда слышал
голос отца, который поддерживал его
со зрительской трибуны.

Несмотря на все это, Сергей сделал
неправильный выбор в своей жизни.
Когда родители не одобрили его по�
ступок, он старался доказать свою пра�
воту. Хотя глубоко в сердце мальчик
знал, что поступил неправильно, он не
мог признать этого и попросить проще�
ния. Наконец, этот спор создал стену
между Сергеем и его семьей, и он ушел
из дома, чтобы начать свою собствен�
ную взрослую жизнь. Тогда ему было
шестнадцать лет.

Со временем Сергей понял, насколько
сложна жизнь: появились трудности,
боль и чувство вины. Через два года
мальчик все�таки преодолел свою гор�
дость и решил позвонить по телефону
родителям. Он знал, что очень сильно
обидел их и недостоин называться их
сыном, но он так устал от этой жизни,
что не знал, как жить дальше. Он вытер

слезы, взял телефон и набрал знакомый
номер. Сестра подняла трубку, но из�за
слез не могла говорить и передала ее
отцу. «Папа, – сказал Сергей, – прости
меня...». В груди что�то защемило, и он
не мог больше выговорить ни единого
слова. «Сережа, это не имеет значения.
Просто возвращайся домой», – кратко
сказал отец. Сергей отправился домой
первым же автобусом.

Очень трогательно, когда человек по�
лучает прощение, не заслуживая на не�
го. Хорошо, когда у тебя есть дом, куда
ты можешь вернуться, несмотря на то,
что натворил. Каждый человек желает
иметь семью. Дом – это место, где ты
ощущаешь тепло, счастье, безопасность
и прощение. Семья должна быть твоим
якорем среди штормов этого мира.

Мужчина по имени Иаков понимал, что
значит уйти из дома и надолго оставить
своих родных, но из�за своих поступков
он был вынужден покинуть свой дом и
длительное время не мог возвратиться.

Прочитай Бытие 35:1�7.
Тот, кто имеет брата или сестру, по�

нимает, что взаимоотношения между
родными часто бывают не идеальными.
Даже если вы любите и уважаете друг
друга, иногда вспыхивает зависть, недо�
верие, начинаются потасовки, которые
перерастают в настоящую войну. То же
самое происходило между Иаковом и
Исавом.

Бог использует разные обстоятельства, чтобы отшлифовать
жизнь человека (Бытие 35:1�15)

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17)

ЖИЗНЬ ОБМАНЩИКА99
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Прочитай Бытие 25:19�28, исследуй
жизнь этих двух братьев и дополни
предложения.

1. Они были б_______________.
2. Исав имел много в________ на теле.
3. Иаков был к________________.
4. О___________ больше любил Исава,

а м__________ – Иакова.

Как ты думаешь, какие конфликты и
недоразумения возникают между бра�
тьями и сестрами, которые имеют пол�
ностью противоположные характеры?

Прочитай Бытие 25:19�34 и Бытие
27:1�38 и запиши, что именно Иаков об�
маном забрал у Исава?

__ __ р __ __ р __ __ с __ __ о

Когда обман был  разоблачен, Иаков
бежал из дома, так как боялся, что Исав
убьет его. На протяжении двадцати лет
он жил далеко от дома, и со временем
решил попросить прощения у брата. 

Как ты думаешь, что чувствовал Иаков
перед встречей с Исавом?

Возможно, ты пришел в изумление,
когда узнал, что Исав простил Иакова
еще задолго до этого.

Как сатана может использовать страх
и чувство вины, чтобы навредить твоим
взаимоотношениям с Богом и с другими
людьми?

Прочитай 2 Коринфянам 5:17 и вставь
пропущенные слова:

«Итак, кто во ___________________, тот
новая ______________; ________________
_____________, теперь все __________»

Прочитай Бытие 35:2�6.
Вместе с Иаковом возвращалась его

большая семья. История его любви ро�
мантична, но вместе с тем и трагична.
Исаак, отец Иакова, велел, чтобы его де�
ти вступали в брак лишь с женщинами из
их народа, поэтому Иаков преодолел
долгий путь, встретил красивую девушку
из своего народа – Рахиль – и влюбился
в нее. Иаков договорился с ее отцом, Ла�
ваном, что будет работать на него 7 лет,
чтобы тот отдал за него Рахиль. Во время
свадьбы Лаван вместо Рахили отдал
старшую дочь Лию. Когда Иаков увидел
подмену, было слишком поздно, он уже
ничего не мог изменить и был вынужден
работать еще 7 лет за Рахиль.

Как ты считаешь, Почему Иаков попал
в эту ловушку? Связано ли это с его об�
маном?

Прошли годы, у Иакова родилось две�
надцать сыновей. Даже сделав много
ошибок в жизни, Иаков никогда не те�
рял желания служить Богу. 

Что Иаков приказал делать своей се�
мье? (стих 2)

Что на это ответила его семья?

Прочитай Бытие 35:3,7,9�15.
Куда возвратился Иаков?

Название Вефиль означает Д________
Б______________.
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Именно в Вефиле Иаков впервые
встретился с Богом. Там Бог приказал
ему изменить свою жизнь и обновить
взаимоотношения с Ним.

Как Иаков показал свое посвящение
Богу?

Как Бог ответил на обновление и по�
священие Иакова?

1. Он изменил его имя Иаков на
И____________. Что в этом было особен�
ного?

2. Какой обет Бог дал Иакову?

Разреши Богу формировать твою
жизнь согласно Его святой воле.

Главная мысль истории об Иакове –
это то, что, несмотря на все ошибки,
которые Иаков сделал за свою жизнь,
Бог не отверг его. На самом деле Бог
использовал все это, чтобы сделать из
него нового человека.

Выбери две сферы, где Бог изменил
или хочет изменить тебя, и опиши их.

Трудности в семье

Грехи прошлого или плохая репутация

Ошибки и неправильные решения

Решение посвятить себя Богу и слу�
жить Ему

Работа на уроке
Прочитай 2 Коринфянам 5:17.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь;

древнее прошло, теперь все новое».
А теперь своими словами объясни, как

ты понимаешь слова:
«во Христе» – 

«новая тварь» – 

«древнее» – 

«прошло» – 

«теперь все новое» – 



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 25:21828

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 25:29834Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 27:1817Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 27:18829Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 27:30846Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 32:7812,22831Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 33:1815Воскресенье
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Кто застрахован 
от трудностей?

Каждую неделю Катя ходила в Вос�
кресную школу и внимательно слушала
уроки. Казалось, что каждый раз учитель
повторял одно и то же: «Бог любит тебя».
Однажды она не удержалась и спросила:
«Если Господь так любит меня, почему
же мой папа погиб» Учитель немного
смутился. Он знал о трагической автока�
тастрофе, забравшей жизнь Катиного
отца. Сначал он хотел поговорить с Ка�
тей после урока, но, взглянув на детей,
понял, что этот вопрос волнует каждого.

Учитель призадумался на минутку и
ответил: «Жизнь – нелегкая, и любой из
нас когда�нибудь переживал трудности.
Мы не застрахованы от них и в будущем,
но это не означает, что Бог не любит
нас. Господь беспредельно любит нас
даже тогда, когда тяжело в это пове�
рить. Лишь настоящая вера в Бога мо�
жет открыть это. Не вера в то, что Бог
делает, или в то, что Он может сделать,
а искренняя вера в Бога. Господь всегда
держит все под контролем и желает те�
бе лишь самого лучшего. Было бы очень
легко верить в Бога, если бы у нас было
все хорошо, но настоящая вера в Бога
переносит самые тяжелые испытания».

Временами тяжело верить в Бога,
когда жизнь преподносит тебе неприят�
ные сюрпризы. Мы привыкли думать,

что если мы делаем хорошие поступки,
то получим за это награду, если же пло�
хие, то наказание. Будешь вести себя
хорошо – получишь конфету, плохо –
мама или отец будут ругать. Иногда
неприятности случаются и с добрыми,
честными людьми.

Если не веришь, то спроси у библей�
ского персонажа Иосифа, того, что жил
во времена Ветхого Завета еще задолго
до рождения Иисуса Христа.

Прочитай Бытие 37:23�27.
Иосиф был любимым сыном И______.
В знак своей любви Иаков подарил

Иосифу разноцветную одежду. Хотя он
был не идеальным, Библия не рассказы�
вает о его грехах. Он был просто мальчи�
ком, который старался жить правильно.

� Что случилось с Иосифом?

� Вел ли кто�то себя с тобой нечестно
или несправедливо? Как ты ответил на
это?

Иосиф мог с ненавистью спросить Бо�
га: «Почему Ты допустил это в моей

Библия учит, что Бог с нами в каждой ситуации
(Бытие 37:23�27; 39:1�21; 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20)

«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это 
в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить 

жизнь великому числу людей» (Бытие 50:20)

РАЗНОЦВЕТНАЯ ЖИЗНЬ1010



Божий завет со мной52

жизни? Что плохого я сделал?» Но в Биб�
лии ничего не написано об этом. Братья
продали его в египетское рабство.

� Как ты думаешь, почему родные бра�
тья поступили так со своим младшим бра�
том?

В Египте он попал в дом богатого
мужчины, и, несмотря на все трудности,
стал самым лучшим рабом в том доме.

Разгадай секрет успеха Иосифа
Найди секрет успеха Иосифа и выпи�

ши его ниже.

Прочитай Бытие 39:1�12,16�21.
Выпиши ниже слова, которые чаще все�

го повторяются в этом отрывке Писания.

� Что Библия говорит о репутации Ио�
сифа в Египте?

� Как Бог благословил Иосифа в Египте?

� Почему Иосифа бросили в тюрьму?

� Что ты чувствуешь, когда кто�либо
обманывает, чтобы навредить тебе?

� Были ли в твоей жизни случаи, когда
ты пострадал от несправедливых поступ�
ков других? Как ты реагировал на это?

� Как отреагировал Иосиф?

Посмотри, как Иосиф боролся с сек�
суальными соблазнами. Что он сделал?

Собери из этих букв правильный ответ.

А Л Б Е У Ж ___ ___ ___ ___ ___ ___

Прочитай Бытие 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20.
После того как Иосиф отбыл какое�то

время в тюрьме, Бог снова поднял его
на высокую должность. Он был назна�
чен вторым человеком после фараона,
управляющим по продажам хлеба во
время голода.

� Кто пришел к Иосифу?
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� Как Иосиф отнесся к своим братьям,
когда впервые увидел их (Бытие 42:7)?
Как он ответил им позже (Бытие 45)?

� Как ты считаешь, что чувствовали
братья, когда узнали, что перед ними –
Иосиф?

� Что ответил им Иосиф?

� Что помогло Иосифу поступить имен�
но так?

� Как Бог использовал неприятности и
трудности в жизни Иосифа для добра?

Иосиф никогда не впадал в отчаяние.
Он не видел сразу конечного результата
Божьего замысла, но доверял всем
сердцем Господу и считал, что Божий
замысел важнее его удобства.

Верь, что Господь с тобой всегда, в
любой ситуации. Господь знает наше
будущее. Как бы ты не старался, ты ни�
когда не будешь знать его. Это просто
чудесно, что Бог видит все обстоятель�
ства твоей жизни и контролирует их. Он
желает тебе лишь самого лучшего. До�
верься Ему и никогда не сомневайся в
Его помощи.

� Какие трудности ты испытывал за
последние два года?
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Работа на уроке
Задание №1

Задание №2
Объясни своими словами следующие стихи:
Псалом 36:1�6

Псалом 45:1�6

Иеремии 29:11�13; Римлянам 8:28

Бытие 37:23�27; 39:1�21; 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20

Проблемы Иосифа Поступки Иосифа Благословения Иосифа
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Рассказ «Бог всегда со мной»



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 37:26836

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 39:7823Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 40:12823Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 41:38849Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 45:1815Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 49:22826Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Бытие 50:15826Воскресенье
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Правильные решения
Прочитай предложенные ситуации и

выбери ответ, который подходит тебе.
Вместо того чтобы готовиться к экза�

мену по истории, ты провел весь вечер
с друзьями, и сейчас сидишь на экзаме�
не и перепугано смотришь на билет.
Учитель вышел из класса на минутку, а
твой товарищ по парте предлагает спи�
сать из его работы. А тебе так нужна хо�
рошая отметка! Что ты будешь делать?

* Я спишу.
* Я скажу: «Нет».

Твои родители пошли по делам и стро�
го приказали тебе, чтобы никто не при�
ходил к тебе. Они были очень огорчены
тем, что в прошлый раз в их отсутствие
ты провел вечеринку с друзьями, кото�
рые оставили полнейший беспорядок
после себя. Ты знаешь, что родители
специально сказали это, чтобы прове�
рить тебя. Но вот звонит по телефону
твой самый лучший друг и рассказывает
о том, что произошли какие�то неприят�
ности у него в жизни. Он просит встре�
титься с тобой, так как нуждается в со�
вете. Твое предложение поговорить по
телефону он отбрасывает и настаивает
на встрече.

* Я приглашу своего друга и не по�
слушаюсь родителей.

* Я скажу, что перезвоню ему, как
только родители будут дома.

Твои друзья предложили пойти в кино,
но у тебя нет денег. Они уверяют тебя, что
это – не проблема. Вы пришли к кинотеа�
тру, и ты ждешь, что произойдет дальше.
Вдруг приоткрывается служебный вход и
один из твоей компании подает знак
быстро заходить. Все вбежали в двери,
лишь ты стоишь и колеблешься. «Ну, да�
вай, заходи быстрее. Ты же не трус?» –
зовут тебя. Что ты будешь делать?

* Я зайду через служебный вход, 
не заплатив.

* Я не смогу зайти, возвращусь
домой и попрошу родителей дать
мне деньги.

Не всегда легко понять, как правильно
поступить. Кажется, что внутри ты раз�
делен на две части, каждая из которых
убеждает тебя, что именно это – пра�
вильно. К счастью, у нас есть Божье
Слово, Божий стандарт. Господь обиль�
но благословляет того, кто избирает Его
дорогу. Бог может благословить даже
людей вокруг тебя за то, что ты соблю�
даешь Его заповеди. Моисей и его семья
приняли решение служить Господу – и в
результате этого весь израильский на�
род был освобожден из рабства.

Прочитай Евреям 11:22.
На прошлом уроке ты изучал тексты о

жизни Иосифа. Где умер Иосиф? (Бы�
тие 41:41)

на примере Моисея Библия учит принимать решения, 
которые почитают Бога и совпадают с Его волей
(Евреям 11:22�29)

«Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь
временное греховное наслаждение»  (Евреям 11:25)

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ1111
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Из�за того что Иосиф занимал высо�
кую должность, вся его семья перееха�
ла в Египет. Пока Иосиф был жив, к ним
там очень хорошо относились. Со вре�
менем потомков Иакова (тогда его уже
звали Израилем) стало очень много, они
представляли значительную часть насе�
ления Египта. Еще при жизни Иосиф за�
поведал, чтобы его похоронили в земле
обетованной.

Кому Бог впервые пообещал дать Хан�
аанскую землю?

а. Ною
б. Иакову
в. Аврааму
г. Адаму
Иосиф знал о Божьем обещании и ве�

рил, что Он обязательно выполнит его.
Прочитай Исход 1:15�22; 2:1�10.
� Какого приказания египетского фа�

раона не послушались родители Мои�
сея?

Как родители Моисея решили сохра�
нить его жизнь?

а. Одели его, как девочку
б. Убежали из Египта
в. Дали взятки начальникам
г. Спрятали его в тростниковой кор�

зинке на реке
Кто первым увидел ребенка в корзинке?
а. Воины фараона
б. Крокодил Нила
в. Дочь фараона
г. Невольница
Где рос маленький Моисей в первые

годы его жизни?
а. Во дворце фараона
б. У себя дом
в. У знакомых фараона
г. В яслях в детском саду
Что получила мать Моисея за вскарм�

ливание сына и уход за ним?

а. Зарплату
б. Большую радость
в. Покой, так как сын остался жив
г. Все пункты вместе
Повзрослев, Моисей воспитывался во

дворце фараона. Он имел все права и
привилегии члена семьи фараона, но он
отказался от всего, чтобы защитить
свой народ и свою веру. Это может ка�
заться не таким уж и плохим, но к тому
времени евреи (дети Израиля) были ра�
бами в Египте, и жизнь их была совсем
не легкой.

Прочитай Исход 1:11�14, среди пред�
ставленных ниже слов найди и обведи
то, что было причиной трудной жизни
евреев в Египте.

ЭПИДЕМИИ     БРЕМЯ НАЛОГОВ 

ТРУДНАЯ РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗНУРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ПОЛЕ

УХУДШЕНИЯ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Как ты думаешь, о чем более всего
мечтали евреи, находясь в рабстве?

Все то, что занимает место Бога в твоем
сердце – не вечное, и со временем им за�
владеет другое или оно совсем исчезнет.

От чего тебе было бы труднее всего
отказаться, если бы тебе приказал это
Господь?
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Решение Моисея жить со своим наро�
дом привело к тому, что Моисей был вы�
нужден оставить Египет. К тому времени
положение рабов�евреев значительно
ухудшилось и было просто невыноси�
мым. Казалось, что они уже никогда не
возвратятся в землю обетованную –
Ханаан, но Господь позвал Моисея, что�
бы вывести Свой народ из рабства.

Прочитай Евреям 11:28�29.
Какие обстоятельства помогли Мои�

сею освободить израильский народ из
Египта?

а. Моисей заплатил большую взятку
фараону

б. Бог послал Свои казни на Египет
в. Моисей возглавил войну против

египтян
г. Моисей убил фараона
Какой была последняя Божья казнь

Египту?

Несколько лет назад среди христиан�
ской молодежи стала очень популярная
английская фраза «What would Jesus
do?», что в переводе означает «А что бы
сделал Иисус?». Появились браслеты,
наклейки, закладки с этой фразой, но, к
сожалению, эта фраза просто стала мод�
ной фишкой, а не искренним посвяще�
нием. Ты когда�либо спрашивал себя,
прежде чем сделать выбор: «А что бы
сделал Иисус?»

Что бы произошло в твоей жизни,
если бы ты начал принимать решения
согласно воле Божьей?

Что тебе нужно изменить в жизни?

Как ты можешь прославить Бога в сле�
дующих сферах жизни?

Выбор спутника жизни:

Отдых на выходных:

Музыка, которую ты слушаешь:

Фильмы, которые ты смотришь:

Принимай решения, которые отвечают
Божьей воле и прославляют Его!



Божий завет со мной60

Работа на уроке
Задание №2

Жизнь Моисея
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 1:1814

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 2:11815Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 3:1810Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 7:1813Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 12:29836Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 14:8818Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Исход 14:19831Воскресенье
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Приход Закона
Прочитай следующую мысленную пе�

реписку. Возможно, и ты обращался к
Богу с таким вопросом.

Дорогой Бог!
Я знаю, что к Тебе обращаются миллио�

ны людей и, возможно, Ты очень занят, но
один вопрос беспокоит меня, и я хотел бы
знать ответ на него.

Я ценю то, что Ты дал нам волю и право
выбора, но иногда мне очень тяжело сде�
лать правильный выбор, когда все кажется
серым. Повернуть налево или повернуть
направо, пойти прямо или остановиться?
Очень часто мне тяжело понять Твою во�
лю. Думаю, что было бы намного легче,
если бы Ты оставил нам карту или какой�
либо справочник для жизни на земле.

Обеспокоенный Саша

Дорогой обеспокоенный Саша!
Я – вечный и неизменный Бог. Я один

и тот же от начала мира и на всю веч�
ность. Я четко вижу, что черное, а что
белое. Если ты хочешь знать, как пра�
вильно жить – читай Библию, Мое Сло�
во, которое Я оставил для всех людей,
живущих на земле. Буду очень рад об�
щению с тобой на любые темы.

С любовью, Бог

Первые книги Библии, Пятикнижие
Моисеево, рассказывают нам о созда�

нии мира и зарождении отношений
между Богом и Его избранным народом.
Также там описаны Божьи заповеди, по
которым нужно жить. А как же другие
заповеди Божьи и правила, записанные
в первых пяти книгах Библии?

Какие из предложенных ниже выра�
жений принадлежат Божьему Закону, а
какие нет? (Обозначь З, если это Закон
Божий, Н – если нет).

____1. Не ешь орлов и сов.
____2. Всегда проезжай по правой

стороне дороги.
____3. Не играй в компьютерные игры.
____4. Не разговаривай с теми, кто

имеет недостаток речи.
____5. Мой руки перед обедом.
____6. Не ешь насекомых, у которых

четыре лапки.
____7. Никогда не пей воды из крана.
____8. Уважай своих родителей.
Божий Закон – это намного больше,

чем только «Не убивай!» (Исход 20:13),
не так ли? А как же Бог передал все эти
установки людям?

Прочитай Исход 19:1�6.
Перечисли имена людей, которым Бог

дал обет быть родоначальниками силь�
ного народа и наследниками обетован�
ной земли Ханаанской.

А_____________________
И_____________________
И_____________________

Бог дал Закон для того, чтобы указать людям на будущего
Мессию и установить с ними вечный завет
(Исход 19:1�19; Галатам 3:19�25)

«Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, 
дабы нам оправдаться верою» (Галатам 3:24)

ПРИХОД ЗАКОНА1212
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Приблизительно два миллиона евре�
ев вышли из Египта. Когда они остано�
вились возле горы Синай, Бог захотел
обновить завет, заключенный с наро�
дом Израильским.

Что Бог ожидал от народа (стих 5�6)?

Обведи слово, которое, по твоему
мнению, лучше всего описывает основу
взаимоотношений израильского народа
с Богом.

ОБЩЕНИЕ   ВЕРА   СТРАХ

Прочитай Исход 19:7�9.
Бог дарил людям заповеди, как путе�

водитель по жизни. Весь Закон Божий
состоял из следующих частей:

1. История народа. Книга Исход – это
часть Божьего Закона. Ведь знание ис�
тории и веры родителей помогало евре�
ям лучше познать Бога.

2. 10 Заповедей – это моральная ос�
нова Божьего Завета. Они стали фунда�
ментом для всего Божьего Закона.

3. Ритуальные законы. Бог дал прави�
ла поклонения и жертвоприношения.
Большинство из них можно найти в
Книге Левит. Господь хотел, чтобы на�
род знал, что духовная жизнь и покло�
нение Богу – это важная часть челове�
ческой жизни.

4. Общественные законы. Бог дал
много правил для повседневной жизни
Своего народа. И это не просто список
запретов и позволений, это стиль жиз�
ни, который помогал людям жить доль�
ше и счастливее в несовершенном ми�
ре. Много законов указывают, что есть,
а что не есть, чтобы не повредить здо�
ровью. Также большая часть всех запо�
ведей посвящена взаимоотношениям в
семье: между мужем и женой, родите�
лями и детьми. Закон предостерегает от

распространения болезней через огра�
ничение в пище и сексуальные взаимо�
отношения только в браке.

Как народ отреагировал на Божьи за�
поведи (стих 8)?

Согласившись со словами Завета, из�
раильский народ присоединился к Богу.
Они пообещали служить Ему. Ты мо�
жешь подумать: неужели Закон до сих
пор действует? Разве Христос не выпол�
нил весь Закон? Для чего мне Закон?

Прочитай Галатам 3:19�25.
Какова цель Закона согласно этому

стиху?
А. Приготовить путь для Мессии.
Б. Показать, что все люди – грешные.
В. Помочь людям познать Иисуса как

своего Спасителя.
Г. Все вышеперечисленное.
� Может ли человек соблюдать все

Божьи заповеди на протяжении своей
жизни? Почему?

Что в наше время является основой
отношений между человеком и Богом?

ОБЩЕНИЕ          ВЕРА          СТРАХ

Изучай и выполняй Божьи заповеди,
чтобы лучше Его познать.

Если Христос выполнил Закон, то нужно
ли нам следовать ему? Почему да или нет?
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Иисус Христос пришел в этот мир и
выполнил весь Закон. Его смерть на кре�
сте и воскресение сделали взаимоотно�
шения с Богом возможными за предела�
ми Закона, и это совсем не означает, что
ты не должен слушаться Бога.

Как христианин, в каких сферах жиз�
ни ты должен слушаться Бога?

Напиши молитву бла�
годарности Богу за Его
Сына Иисуса Христа, за
вечное спасение и вза�
имоотношения с Ним.

Просмотри перечень того, что изра�
ильтяне могли есть, и что им было запре�
щено (Левит 11:2�23). Что необыкно�
венное Бог разрешал им есть?

С помощью Библии и вспомогатель�
ных материалов (словарей, справочни�
ков) исследуй один из еврейских празд�

ников. Напиши выводы об этом праздни�
ке и его духовное значение.

Работа на уроке
Задание №2
Законы морали

Общественные законы

Религиозные законы



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 20:1817

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 21:12825Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 25:8822Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 32:1814Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Исход 34:1810Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 6:27838Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 10:1815Воскресенье
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Знакомо ли тебе хотя бы одно из сле�
дующих выражений:

* Все так делают.
* Ты что, трус?
* Никто с тобой не будет дружить,

если ты...
* Все смеются за твоей спиной.
* Ты же не хочешь, чтобы они счита�

ли тебя белой вороной.

Моральное давление – это мощный
инструмент, и в руках злых людей он
заставляет других делать такие поступ�
ки, которые они, как правило, не дела�
ют. Тем не менее, с другой стороны мо�
ральное давление можно воспринимать
как средство для проверки стойкости
веры, убеждений, взглядов. Такой вид
экзамена пережили некие двое людей.
Иисус Навин и Халев старались проти�
востоять давлению целой толпы.

Израильский народ остановился возле
горы Синай и провел там два года, изу�
чая Закон Божий и строя скинию. Гос�
подь посылал им воду и пищу, поэтому
они не нуждались в этом. Их путешест�
вие не было легким. Тяжело путешество�
вать вместе с двумя миллионами людей,
и, несмотря на это, они шли в обещан�
ную Богом землю. Ситуация усложни�
лась, когда возле самого Ханаана они
испугались и отвергли мудрое решение.
У Бога есть замечательный план для
своих детей, но из�за постоянных опасе�
ний они не могут поверить в прекрасное
будущее.

Прочитай Числа 13:1�3 и 17�20.
Моисей послал 12 человек, чтобы вы�

смотреть землю. 
Перечисли, на что должны были обра�

тить внимание разведчики, выполняя та�
кой приказ.

Библия говорит, что грех неверия причиняет самый большой вред
(Числа 13�14 (выборочно))

«Только против Господа не восставайте и не бойтесь
народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение:

защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их» (Числа 14:9)

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ1313

НАРОД – ______________________________ или ________________________________

______________________________ или ________________________________

ЗЕМЛЯ – ______________________________ или ________________________________

ГОРОДА – _____________________________ или ________________________________

Прочитай Числа 13:21�29 и напиши, что именно увидели эти люди. Согласно Писанию,
что бы они могли написать в письменном отчете, если бы у них его требовали?
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Кто из 12 разведчиков мог бы поста�
вить подпись под этим отчетом?

Прочитай Числа 13:30�14:10.
Сколько разведчиков поверило, что

Бог поможет им завоевать эту землю?

Кто оставался верным Богу?

Какие факты приводили 10 разведчи�
ков, чтобы убедить народ?

Один из их аргументов – это великаны,
которые жили в том краю. Часто страхи
и «проблемы�великаны» удерживают те�
бя от покорности Богу. 

Что именно может «парализовать» твою
веру?

Как Иисус Навин и Халев ответили на
такое отрицательное описание земли
обетованной?

Выпиши конкретную фразу из предло�
женного отрывка, которая показывает,
как Иисус Навин и Халев надеялись на
Бога.

Какие аргументы они приводили, что�
бы убедить народ покориться Богу?

К сожалению, голос толпы победил
веру и мудрость, и народ решил не за�
воевывать обетованную землю.

Какую расправу с верными Богу мужа�
ми надумал осуществить народ?

Отчет о разведке земли Ханаанской
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Что остановило разгневанное обще�
ство осуществить самосуд?

Как ты считаешь, тяжело ли было Иису�
су Навину и Халеву противостоять цело�
му народу?

Есть один христианский видеоролик,
где сначала показывают группу верую�
щих, которые вместе молятся и прослав�
ляют Бога. Потом появляются другие
кадры, на которые девочка сама молит�
ся в школе. Ученики проходят мимо нее,
удивленно смотрят и думают, что она
немного чудаковата.

Одно дело – молиться в группе хри�
стиан и совсем другое – выступать на
стороне Бога в одиночку. Очень тяжело
выстоять одному, особенно когда голос
этого мира кричит тебе остановиться,
убежать или спрятаться.

Прочитай Числа 14:26�33.
Что стало следствием непослушания

израильского народа?
10___________________ и все взрослые

умерли и не вошли в обетованную землю.
Народ б_________________ по пустыне

на протяжении _______ лет.
Бог разрешил двум мужчинам, кото�

рым было больше 20 лет, войти в Ханаан.
Имена были:

Каждое решение, принятое тобой,
имеет свои последствия. Идя за толпой,
ты разрешаешь ей руководить своей
жизнью и диктовать свое мнение, и за
это в будущем ты соберешь горькие пло�
ды. Очень тяжело противостоять боль�
шей части класса, которая решила убе�

жать с урока, но ты хорошо знаешь, что
нужно будет отрабатывать прогул в шко�
ле, а дома ожидает наказание. 

Опиши случай, когда ты пострадал от
того, что пошел на поводу у большинства.

Когда голос толпы побеждает тебя,
остановись, подумай и все взвесь. Пе�
рестань бегать, паниковать, искать со�
веты в этом мире, просто успокойся и
послушай Божий голос. Ты должен вы�
брать: послушаться Божьего совета или
подчиниться голосу толпы.

Слушай Бога, а не толпу. Часто ты дол�
жен быть «Иисусом Навином» или «Ха�
левом» даже среди своих друзей. В сво�
ей жизни христианину часто приходится
отстаивать свою веру, свои убеждения
среди сплошного неверия. Если ты счи�
таешь себя чадом Божьим, то ты должен
знать, что не следует бояться засвиде�
тельствовать о своей вере другим, не
следует стыдиться говорить о своем От�
це Небесном, о Его силе и мудрости. Ведь
твоя вера и стойкость будет вознаграж�
дена, как была вознаграждена у Иисуса
Навина и Халева!
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Объект исследования 
по Книге 

Чисел 13�14 главы
Записи исследования

Божий приказ

Кто должен был
провести разведку

Цель разведки

Наглядное
доказательство
успешного
возвращения 
из разведки

Продолжительность
разведки

Отчет разведчиков 
о земле

Вывод Халева 
о разведке

Работа на уроке
Задание №1
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Объект исследования 
по Книге 

Чисел 13�14 главы
Записи исследования

Неправдивые
сообщения
разведчиков о земле
обетованной

Реакция общины 
на недобрую весть

Отстаивание
убеждения Иисусом
Навином и Халевом

Реакция общины на
слова убеждения
мужей

Решение Бога

Просьба Моисея

Последний приговор
Бога для Израильского
народа

Твой собственный 
вывод по
исследованию
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Как эти люди отстаивали Бога, несмотря на отношение других?

Давид (1 Царств 17:20�51)

Даниил (Даниила 1:1�17; 6)

Апостолы (Деяния 4:1�20; 5:12�42)



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 1:10816

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 3:1812Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Числа 13:16824Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Числа 13:25833Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Числа 14:11824Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Числа 14:30838Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 4:14819Воскресенье
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Я это не могу!
«Я не могу это сделать!»
«У меня не получится!»
«Я не умею!»
«Я боюсь, что потерплю неудачу».
Сколько раз мы слышим такие слова?

А как часто мы сами говорим такие сло�
ва? Вероятно, что нередко.

Перечисли, когда мы используем такие
выражения.

*

*

*

Обычно такие слова мы говорим, ког�
да стоим перед каким�либо заданием
или ответственностью. Мы говорим это
тогда, когда нас просят о каком�то деле,
услуге или поручении. Действительно
ли мы всегда не можем выполнить то, о
чем нас просят? Нет, зачастую это наша
отговорка. Причины для нее могут быть
самые разные:

� лень делать это;
� нежелание учиться новому;
� страх перед неудачей;
� неверие.
Эти и другие причины не позволяют

нам совершать много добрых дел, до�
стигать новых высот и побед, учиться

чему�то новому. Нам проще и легче си�
деть в своем уголке и не рисковать. Та�
кой подход не нов. В Библии мы также
читаем о людях, неуверенных в своих
силах, но встречаем еще и людей, пол�
ностью полагающихся на Господа.

Период судей – нелегкое время
Книга Судей описывает правление

многих судей Израильского народа, ко�
торые вошли в историю как великие пол�
ководцы, мудрые и справедливые прави�
тели, исполняющие волю Бога и ведущие
свой народ к миру и процветанию. Роль
судей – управлять Израильским народом
во времена их отступничества от Бога и
периода идолопоклонства. Бог наказы�
вал Израиль за его грехи, посылая сосед�
ние народы�захватчики, которые плени�
ли Израильский народ и причиняли ему
немало бед. Судьи были посылаемы Бо�
гом в ответ на молитвы Израиля, и осво�
бождали народ от врагов.

Каких судей ты уже знаешь? Запиши
их имена и чем эти судьи отличились.

Бог ожидает от нас веры в Его силу и уверенности 
в Его помощи нам (Судей 4 (выборочно))

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 

Спасителя моего и Бога моего» (Псалом 41:6)

ВОЗМОЖНОСТИ БОГА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1414
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В Израиле судьями были не только
мужчины, но и женщины.

Прочитай Судей 4:4�5. Запиши, кто
был судьей в то время, откуда этот чело�
век произошел.

Кем еще была Девора, кроме как су�
дьей?

Имя Девора означает в переводе «ме�
доносная пчела». Для Израильского
народа она действительно такой и бы�
ла – пчелой, которая много трудилась и
приносила сладостные плоды справед�
ливого судейства для своего народа. В
древние времена женщина не имела
много прав в обществе. То, что Девора
была и судьей, и пророчицей – было ис�
ключением, а не общепринятым прави�
лом. Обычно женщина не вмешивалась
в общественную жизнь, не имела права
влиять на решения мужчин. Но Бог
нередко использовал женщин для Свое�
го дела и славы.

Варак – великий воин
Прочитай Судей 4:6�24.
Какое поручение дает Бог военачаль�

нику Вараку?

Как отреагировал Варак на слова Дево�
ры?

Что побудило Варака сказать такие
слова?

Как действовал Варак, организовывая
битву?

Из всего видно, что Варак был опыт�
ным воином и начальником. Он умел
организовывать людей, управлять хо�
дом битвы, знал стратегию и план. Он
не был новичком, не был трусом, не
был ленивым. Но почему же он не ре�
шился пойти на битву сам, без Деворы?

Как Девора ободряла Варака? Стихи
6�7,14

Варак не должен был идти один на
эту битву. Бог Сам сказал, что Он приве�
дет врага, предаст его в руки Варака,
пойдет перед Вараком. Имея такие обе�
щания и заверения в помощи, Варак все
же прибегает к помощи женщины.

Сильнее ли Девора, чем Бог?
Умнее ли Девора, чем Бог?
В руках ли Деворы исход битвы?
Ответ – нет. Но Вараку важнее было

видеть рядом с собой человека, чем ру�
ководствоваться Божьим словом, кото�
рое было обращено к нему.

Чего это стоило Вараку? Стих 9
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Как это исполнилось?

Что было бы, если бы Варак пошел на
битву сам, не прося Девору идти с ним?

Изобрази схематически или нарисуй
ситуацию Деворы и Варака.

Бог опечаливается, когда мы ограни�
чиваем себя и Его, когда мы не доверя�
ем Ему, что Он силен исполнить через
нас что�то невероятное. Вараку было
недостаточно Божьего обещания дать
ему победу. Он не поверил Божьему обе�
щанию. А вот если Девора пророчица
пойдет с войском, тогда другое дело,
победа точно обеспечена – возможно,
так думал Варак.

Главный вопрос для тебя сегодня –
что может Бог и что могу я, когда рядом
со мной Бог? Не надо ограничивать Бо�
га и Его возможности. И не надо огра�
ничивать себя, когда Бог идет рядом с
тобой и обещает успех.

Работа на уроке
Задание №2

Имя женщины, ссылка Для чего Бог ее предназначил
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Ситуации, в которых мы уменьшаем силу и возможности Бога.

Ситуация Наши объяснения



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 4:187

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 4:8814Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 4:15824Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 5:1813Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 67:1811Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 67:12821Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Псалом 67:29836Воскресенье
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Чего мы боимся в жизни?
Много ли ты боишься в жизни? Внизу

предоставлен перечень того, что может
пугать человека.

Возьми фломастеры трех цветов и от�
меть красным то, чего ты очень боишь�
ся; желтым – то, чего боишься немного;
зеленым – то, чего ты вообще не бо�
ишься.

Мыши, крысы
Темнота
Собаки
Незнакомые люди
Пауки
Змеи
Природные катаклизмы (наводнение,

землетрясение, смерч и т.д.)
НЛО
Голод
Пожар
Гонения
Твоя смерть
Смерть близкого человека
Гроза
Одиночество
Сатана и его демоны
Гадалки
Безденежье
Ад
Непринятие друзей
Болезнь
Предательство
Самолеты
Метро

Война
Сны
Ангелы
Бог
Посчитай и определи, какого цвета у

тебя больше всего, и ты сможешь по�
нять, насколько страх одолевает тебя.

Каждый человек чего�то боится в
жизни. Людям свойственно бояться.
Некоторые страхи обоснованы, некото�
рые – нет. И это не значит, что нет сме�
лых людей на земле. Смелым является
тот, кто преодолевает свой страх ради
чего�то или кого�то. Например, пожар�
ники боятся огня, но они преодолевают
свои страхи и сомнения ради спасения
человека на пожаре.

Гедеон – трус или смельчак?
Библия повествует нам о Гедеоне.

Этот человек жил в трудное для Израи�
ля время – время сильных притеснений
со стороны Мадианитян. То был период
судей Израильских, которые управляли
народом.

Прочитай Судей 6:1�10. Заполни про�
пуски.

Сыны Израилевы стали опять _______
________________ пред очами Господа, и
предал их Господь в руки Мадианитян
на _________ лет. _______________ была
рука Мадианитян над Израилем, и сыны
Израилевы сделали себе от Мадианитян
ущелья в горах и _____________________

Бог дает успех надеющимся на Него
(Судей 6:1�10)

«На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек?»
(Псалом 55:12)

СМЕЛОСТЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА1515
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_____________________________. Когда
______________ Израиль, придут Мади�
анитяне и Амаликитяне и жители восто�
ка и _______________ у них; и стоят у них
________________________, и истребляют
___________________________________ до
самой Газы, и не оставляют для ______
______________ Израилю ни овцы, ни во�
ла, ни осла. Ибо они приходили со ско�
том своим и с шатрами своими, прихо�
дили в таком множестве, как саранча;
им и ______________________________ их
не было числа, и ходили по земле Изра�
илевой, чтоб ______________________ ее.
И весьма ____________________ Израиль
от Мадианитян, и _______________ сыны
Израилевы к Господу. И когда ________
_____________________ сыны Израилевы
к Господу на Мадианитян, послал Гос�
подь ________________________ к сынам
Израилевым, и сказал им: так говорит
Господь Бог ____________________: Я вы�
вел вас из Египта, вывел вас из дома
__________________; избавил вас из руки
Египтян и из руки всех, угнетавших вас,
прогнал их от вас, и дал вам землю их,
и сказал вам: ________________________;
не чтите богов Аморрейских, в земле
которых вы живете; но вы ____________
______________________ гласа Моего.

Израиль грешил против Бога, покло�
нялся идолам, забыл все благослове�
ния, которые дал им Бог. За это Господь
и наказывал Израиль, посылая на них
захватчиков и притеснителей.

Как ты думаешь, какова была цель Бога? 

Бог не хотел, чтобы Его народ гре�
шил. Он желал научить их, восстано�
вить с ними отношения, удалить их от
греха. Но люди непослушны и упрямы.
И поэтому Богу приходилось ставить их
в такие условия, чтобы Израиль чув�
ствовал, что такое жить без Бога и Его
благословения.

О чем повествует Писание дальше?
Прочитай Судей 6:11�24.
Кто такой Гедеон?

Примечательно, что Гедеон выколачи�
вал пшеницу в точиле. Точило предназ�
начено для изготовления вина, а пшени�
цу выколачивали на поле. Это значило,
что страх перед Мадианитянами был
велик, и что урожай пшеницы был ма�
леньким.

Кто явился Гедеону? 

Что он поручил сделать? 

Какая реакция была у Гедеона? 

Боялся ли Гедеон?

Гедеону предстояло собрать войско
из запуганного народа и сразиться с
Мадианитянами, численность войска
которых была 135 000 человек! Как тут
не испугаться?!
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Но как назвал Гедеона Ангел в стихах
12 и 14? 

Гедеон не был слабым в жизни, но у
него не было возможности проявить
свою силу.

Какие аргументы привел Гедеон?

Бог знал это. Он выбрал Гедеона на
эту великую миссию по Своему плану.
Он пообещал Свою поддержку в этой
миссии.

Какое первое знамение попросил Ге�
деон?

По какому признаку Гедеон понял, что
его собеседник был не просто человеком?

Но это было лишь начало. Бог пове�
левает Гедеону разрушить жертвенник
Ваала и срубить священное дерево при
нем, а вместо него поставить жертвен�
ник живому Богу. Вспомни, что в то
время весь Израиль поклонялся Ваалу
как богу. Поступить так, как повелел
Ангел, значило пойти против народа и
рисковать своей жизнью.

Боялся ли Гедеон сделать это? 

Несмотря на свои переживания, он
сделал это, ночью, с помощью своих

рабов, потому что разобрать жертвен�
ник и соорудить новый – дело нелегкое.

Как отреагировали люди, когда уви�
дели дело Гедеона утром?

Верно, Гедеон точно рисковал своей
жизнью и мог умереть, если бы не его
Отец. Несмотря на реальную опасность,
Бог спас Гедеона от смерти, тем самым
доказав, что Он – надежный защитник.

Войско из колен Израилевых начало со�
бираться. Ответственность Гедеона росла,
росли и его беспокойства и страхи.

Что попросил Гедеон у Бога? 

Зачем ему это было нужно? 

Бог знал, что Гедеону нелегко сделать
то, что Он ему поручил. Бог знает сомне�
ния и страхи человека. Поэтому Он и сде�
лал дополнительные знамения для юно�
ши, чтобы уверить, что это Божье дело, а
также что Бог идет впереди Гедеона. А
если Бог пойдет впереди, успех обеспе�
чен. Гедеону надо было лишь поверить и
принять Божью помощь и руководство.

Что делать, когда не знаешь,
что делать?

Итак, в нашей жизни бывает так же:
Бог дает нам повеление, дает нам га�
рантии Своего присутствия и помощи,
мы видим, как Он помогает нам преодо�
левать препятствия перед Его делом.
Как же нам поступить? Часто нам не
хватает смелости, как Гедеону. Порой
хочется отказаться, сделать вид, что мы
не можем, что у нас нет способностей,
возможностей и т. д.
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Что же нам делать в такой ситуации?
Помни, что только вера во Всемогущего
Бога сможет тебе помочь. Молись, что�

бы Бог дал тебе силы верить и не сом�
неваться в Его словах. Что Бог обещает,
то всегда исполняет!

Работа в классе
Задание №1

Задание №3

Что делать, когда тебя одолевает страх?

Ссылка Мое действие



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 6:186

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 6:7811Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 6:12826Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 6:27832Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 6:33840Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Судей 7:1814Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Судей 7:15825Воскресенье
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Я никому ничего не должна!
Две девушки, Вера и Ольга, учились в

христианском колледже. Они были из
разных городов, но быстро подружи�
лись. На учебе они сидели вместе на
лекциях, жили в одной комнате, часто
беседовали, проводили много времени
вместе. Они стали друзьями. Вера уме�
ла вышивать красивые картины; она ча�
сто дарила свои изделия преподавате�
лям, знакомым, поварам в колледже.
Однажды Ольга с улыбкой сказала:

� Верочка! В колледже так много лю�
дей получило твои изделия. Ты уже и
мне должна вышить что�нибудь!

Вера посмотрела на Ольгу и отчетли�
во сказала:

� Я никому ничего не должна!
Ольга не обиделась... Но вышивку от

подруги так и не получила.
Как ты считаешь, кто неправ в этой си�

туации? Кто допустил ошибку? Почему?

Должна ли была Вера Ольге что�то? 

Прочитай Римлянам 13:8.
Кто, кому и что должен? 

Что значит «любящий другого»? 

Что должна была Вера Ольге по Писа�
нию? 

Как она могла показать это на деле? 

Сегодня ты узнаешь библейского пер�
сонажа, который показал свою любовь
на деле.

Кто такая Руфь?
Прочитай Руфь 1 главу и о ней составь

информацию.
Имя 

Родина 

Вероисповедание 

Семейное положение 

Имя мужа 

Имя свекрови 

Бог хочет видеть в нашей жизни благочестивое 
отношение к людям
(Книга Руфь (выборочно))

«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава 
лучше серебра и золота» (Притчи 22:1)

«ТАК ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ»1616
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Имя второй невестки и ее мужа 

Характер 

Цель в жизни 

Когда сыновья Ноемини умерли, она
решила возвращаться на свою родину в
Вифлеем. Своим невесткам она предло�
жила возвратиться к себе домой к мате�
рям и к своим богам.

Как поступила Орфа? 

Как поступила Руфь? 

Запиши слова Руфи в 16�17 стихах.

Обязательства Руфи
Какие обязательства были у Руфи как

у невестки?

Выполнила ли их Руфь, пока они жили
на полях Моавитстких? 

Обязана ли она была идти за своей
свекровью после смерти мужа?

После смерти мужа жена становится
свободной, она может обустраивать

свою жизнь. Но Руфь решает вместо
своего благополучия позаботиться о
пожилой свекрови. Итак, Руфь идет с
Ноеминью в Вифлеем.

Как встречали жители Вифлеема Ное�
минь?

Как отвечала Ноеминь на приветствия?

Имя Ноеминь означает «приятная», а
имя Мара – «горькая». Так Ноеминь об�
разно хотела выразить, сколько горя
она натерпелась за эти годы в Моаве.

Кем для Ноемини стала Руфь? 

Прочитай Руфь 2 главу.
Что делала Руфь в Вифлееме?

Как звали владельца поля, где работа�
ла Руфь? 

Какое отношение было к Руфи в этом
городе? 

По еврейскому закону во время жат�
вы жнецы не должны были собирать
весь урожай подчистую, но оставлять
немного колосков для бедных людей.
Вооз не только соблюдал закон, но сде�
лал намного больше, чем от него ожи�
далось. Благодаря ему у Руфи и Ноеми�
ни была пища на многие дни.
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Как отреагировал на поступок Руфи
Вооз?

Руфь сделала для своей свекрови го�
раздо больше, чем того требовал обы�
чай, и люди видели это. Руфь, которая
была язычницей, оказала больше люб�
ви и добродетели, чем была обязана, и
чем от нее ожидалось.

Постарайся прочитать, что сказали жи�
тели города о Руфи.

Благословения Руфи
Бог видел сердце Руфи, ее любовь к

свекрови, ее доброту. Господь не остав�
ляет верных Ему людей, но обильно
благословляет их во всем.

Прочитай 3�4 главы.
Что хотела Ноеминь для Руфи? 

Что сделала Руфь? 

Как отреагировал Вооз на поступок
Руфи? 

Вооз был человеком богатым и боя�
щимся Бога. Он оценил поступок Руфи
как правильный и добродетельный. И
он совершил всю процедуру выкупа зем�
ли, женитьбы и восстановления рода
умершего Махлона со всей точностью.

Что получила Руфь в итоге?
1. Мужа
2. Ребенка
3. Доброе имя
4. Достаток
5. Участие в родословной Иисуса

Христа
Руфь – как лучик света в кромешной

тьме беззакония. Она явила собой обра�
зец доброго отношения к своим род�
ным и близким, образец любви к Богу и
к ближнему.

Работа в классе
Задание №2

Персонаж Качества характера Чему мы можем научиться

мнеск
азановсе

,чтосделалатыд
лясвекровисвоейпо

смертимужатвоего,что
тыоставилатвоегоотцаи

твоюматьитвоюродинуи
пришлакнароду,котороготынез

налавчераитретьегодня
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РОДИТЕЛИ
Что они нам дали?

Что мы им должны?

Что нам мешает это давать?

Как это проявляется в жизни?

Что видят окружающие нас люди? Ка�
кое у них складывается мнение о ве�
рующих?

Как на это смотрит Бог?

Как надо себя вести?

РОДСТВЕННИКИ
Что они нам дали?

Что мы им должны?

Что нам мешает это давать?

Как это проявляется в жизни?

Что видят окружающие нас люди? Ка�
кое у них складывается мнение о ве�
рующих?

Как на это смотрит Бог?

Как надо себя вести?

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Что они нам дали?

Что мы им должны?

Что нам мешает это давать?

Как это проявляется в жизни?

Что видят окружающие нас люди?
Какое у них складывается мнение о ве�
рующих?

Как на это смотрит Бог?

Как надо себя вести?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 1:1810

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 1:11822Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 2:1812Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 2:13823Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 3:1818Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 4:1811Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Руфь 4:12822Воскресенье
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Что я вижу?
Асаф был левитом и пророком из рода

Гирсона (2 Паралипоменон 29:30), знаме�
нитейшим певцом и музыкантом во вре�
мена Давида и Соломона. Он участвовал
в «правильном» переносе ковчега завета
в Иерусалим (1 Паралипоменон 15:17) и 
в освящении храма (2 Паралипоменон
5:12). Судя по тому, как часто упоминает�
ся о его служении в Священном Писании,
это был очень посвященный Богу и слу�
жению человек. И вдруг он начал анали�
зировать происходящее вокруг. Он начал
смотреть на то, как пиршествуют нече�
стивцы (Псалом 72:3). Он отвлекся от
служения при святилище Бога. И тут же
его обступили вопросы относительно
справедливости Божьей и смысла слу�
жить Ему. Его вдруг задело наблюдение,
что «нечестивые» вроде бы получают
больше земных благ.

Проповедник Ролланд Гилл приводил
один пример того, как сатана побуждает
нас гнаться за земными ценностями. Од�
нажды свинопас должен был доставить
на бойню стадо свиней. Машин не было,
а перевозка на телеге – дело сложное. И
тогда он воспользовался прожорливо�
стью свиней. Сидя на повозке, хозяин
время от времени рассыпал перед ними
горох. Занятые его поеданием, живот�
ные незаметно для себя оказались на
бойне. Они заметили уловку, когда уже
было поздно – ворота бойни закрылись.

Что�то подобное происходит и с
людьми. Чтобы отвлечь людей от глав�
ных вопросов: «Куда я иду? Что ожида�
ет меня впереди? В чем состоит цель
моей жизни?» у сатаны есть большой
«мешок с горохом». Он рассыпает его
щедро, не скупясь. Поэтому вместо того
чтобы анализировать, что делают дру�
гие, старайся не отвлекаться и просто
следовать за Господом: «Петр же, обра�
тившись, видит идущего за ним учени�
ка... Его увидев, Петр говорит Иисусу:
Господи! а он что? Иисус говорит ему:
если Я хочу, чтобы он пребыл, пока при�
ду, что тебе до того? ты иди за Мною»
(Иоанна 21:20�22). Неудивительно, что и
сейчас в мире, где господствует князь
тьмы (Ефесянам 2:2), у людей возника�
ют разного рода сомнения: например,
действительно ли Бог справедлив, если
Он – всеведущ, и всеведущ ли Он, если
справедлив? Мы можем видеть сегодня,
как люди, отвергающие Бога, преуспе�
вают в богатстве, наслаждениях, славе,
а многим искренне верующим приходит�
ся бедствовать, терпеть нужду и немало
страдать. Из�за сомнений в справедли�
вости Бога и недостатка упования на
Него люди могут сбиться с истинного
пути и стать безбожниками.

Куда я иду?
Нам часто приходится сталкиваться с

одним мифом: чем человек богаче, тем

Господь хочет стать для нас дороже всего на свете
(Псалом 72)

«Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле»
(Псалом 72:25)

ХОЧУ БЫТЬ ТВОИМ1717
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он счастливее, безопаснее и обладает
полновластием. Поглощенные верой в
этот миф, люди стараются насобирать
как можно больше «гороха». Желание
приобретать и накапливать становится
для них главным в жизни. Но... Любое
имущество приносит с собой лишь вре�
менное ощущение счастья, а каждый из
нас не застрахован от несчастных слу�
чаев и непредвиденных катаклизмов
природы. Всё наше богатство может ис�
чезнуть в один момент (Луки 12:16�31).
Более того, в нашу душу заложена жаж�
да общения с Богом, и никакие наслаж�
дения не смогут этой жажды утолить.

Человек, который не знает Бога, не
читает и не исполняет Его Слово, не по�
сещает церковь, часто не задумывается
над своим будущим, а живет сегодняш�
ним днем. Люди, которые знают Бога,
читают Слово Божье и живут по нему,
посещают церковь, должны знать, что
земное богатство станет для неверую�
щих в Бога не благословением, а кам�
нем на шее (Луки 18:18�25). Стремление
к обогащению отвлекает человека от пу�
тей Божьих, богатство его не спасет на
последнем суде, и конец таких людей
будет печален. Эту развязку и увидел
Асаф, когда вошел во святилище Гос�
подне. Он понял, что зависть к нече�
стивцам приведет к погибели и его, по�
этому опять вернул свой взор к небесам.

Итак, видение четкой цели и правиль�
ный путь в жизни состоит в покорности
Богу и противостоянии дьяволу (Иакова
4:7). Их можно видеть в присутствии
Божьем, которое наполняет нас во вре�
мя молитвы (молитва – это не какое�то
определенное время для определенных
слов, но постоянное состояние наших
мыслей), а также во время посещения
Божьего храма. Войти в святилище –
это не значит просто посетить церковь.
Войти в него – это значит приблизиться

к Богу, довериться Ему, подчинить свою
волю воле Отца Небесного, а Его воля
познается через изучение Священного
Писания. Бог обещает нам: «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по которо�
му тебе идти; буду руководить тебя, око
Мое над тобою» (Псалом 31:8).

Только Господь может дать тебе «бу�
дущность и надежду» (Иеремии 29:11).
Мы не должны надеяться на земное бо�
гатство и заботиться лишь о земном
жилище. Мы всегда должны помнить о
своем нетленном богатстве, а также
осознавать, что наша вера делает нас 
не несчастными, а самыми счастливы�
ми людьми, ведь наше «жительство –
на небесах» (Филиппийцам 3:20).

К чему я стремлюсь?
Не теряй доверия к Богу! Не забывай

«собрания своего», молись, читай и ис�
полняй Священное Писание и размыш�
ляй над ним. Проси Господа, чтобы Он
ежедневно указывал тебе, как соблю�
дать Его волю, как возлагать все свое
упование лишь на Него, как возвещать
всем людям Его чудные дела.

Все те, кто принял сегодня Иисуса
Христа, должны быть благодарны Ему,
что Он стал перед Справедливым Су�
дьей заместительной жертвой за все
наши грехи и беззакония. Бог хочет,
чтобы мы доверили свою жизнь Ему, а
не надеялись на богатство. Только Он
один может указать нам дорогу, идя ко�
торой мы смогли бы проводить благо�
честивую жизнь, чтобы в конце пути ус�
лышать приглашение войди в радость
своего Господина (Матфея 25:21)!

Сомнения в каких качествах Бога име�
ли место в твоей жизни? 
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В каких ситуациях обычно тебя посещают подобные мысли? 

К чему приводят тебя эти сомнения? 

Какие твои действия обычно наносят поражение сомнениям? 

Что помогает правильно соразмерять ценности материального и духовного, а так�
же остерегаться чрезмерного увлечения материальным, чтобы не отступить от Бога? 

Как знание того, что Бог справедлив, будет поощрять тебя к благочестивому
образу жизни? 



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 1

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 2Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 3Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 4Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 5Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Притчи 8Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) М. Св. П.: Притчи 22; Екклесиаст 12:13Воскресенье
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Что сейчас будет?
Прочитай ситуации и ответь на во�

прос: что сейчас будет?
У тебя зазвонил телефон. Ты берешь

трубку... Что сейчас будет?

Ты зашел в магазин за покупками, по�
дошел к продавцу...

Тебя вызвали на уроке к доске...

Ты пришел к другу (подруге) в гости...

Ты не знаешь, как найти нужную тебе
улицу...

Ты встретил знакомого, с которым
давно не виделся...

Этот список можно продолжать еще
очень долго. Прочитав эти ситуации, ты
можешь сделать вывод, что ответом на
вопрос «Что сейчас будет?» было

Если ты еще не догадался, как это
назвать одним словом, вот тебе под�
сказка: расставь буквы в правильном
порядке, и узнаешь слово.
ЕЩОНЕБН ___________________________

Наша жизнь наполнена общением с
другими людьми. Где бы мы не находи�
лись: в транспорте, в церкви, в школе,
дома – нам везде приходится с кем�то
беседовать. Мы часто говорим даже с
нашими домашними питомцами: кош�
кой, попугайчиком, собакой. И они, в
свою очередь, любят общаться со
своим хозяином.

Есть ли у тебя домашнее животное?
Запиши, каким образом оно общается 
с тобой.

Бог хочет, чтобы мы общалисьс Ним 
каждый день
(Матфея 6)

«Днем явит Господь милость Свою, и ночью 
песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей» (Псалом 41:9)

МОЛИТВА:
ТРАДИЦИЯ ИЛИ ОБЩЕНИЕ?

11
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Что оно дает?
Люди нуждаются в общении каждый

день. Так человек:
* чувствует свою принадлежность к

обществу;
* может реализовать себя самого;
* узнавать новое;
* делиться опытом;
* чувствовать себя нужным.
Что тебе лично дает общение с други�

ми людьми? Дополни список.
*

*

*

Подумай, с кем тебе нравится общать�
ся, и почему?

Когда друзья в хороших отношениях,
они много времени проводят вместе.

Отметь, где и как тебе нравится об�
щаться с другом больше всего.

___ выполняя с ним какую�либо работу;
___ на природе (в парке, на пикнике, на

прогулке);
___ дома за чашкой чая;
___ на рынке или в супермаркете;
___ свой вариант 

Если мы долго не звоним и не прихо�
дим к другу, что обычно происходит?

С чего все началось?
Прочитай Бытие 1:2,7,15�24.
Кого Бог создал по Своему образу? 

Почему Бог не оставил Адама одного? 

Человек не может без общения, поэто�
му Бог предусмотрел это, создав Адаму
Еву, а также и Сам посещал их в Едеме и
общался с ними.

Расставь стрелки, как происходило об�
щение в Едемском саду.

БОГ

АДАМ ЕВА

Прочитай и запиши, что делал Бог.
Бытие 1:28

Бытие 2:16

Бытие 3:8�9

Бог говорил с людьми, и это было жи�
вое, личное общение. Грех это испортил,
нарушил, но Бог не переставал общать�
ся с человеком, а человек – с Богом,
хоть этот процесс стал намного труднее.

Как общались древние?
Кого ты можешь назвать, кто общался

с Богом через молитву?
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Прочитай Исход 33:7�11.
Кто молился Богу? 

Что делал Бог? 

Это было живое общение лицом к лицу!

Прочитай Псалом 62:2; 107:3�4.
Когда Давид общался с Богом? 

Чем Давид еще занимался по утрам?
Псалом 58:17

Псалом 41:2�3

Псалом 72:14

Псалом 118:145�148

Давид назван мужем по сердцу Госпо�
да. Как ты думаешь, почему?

Давид уделял много времени общению
с Богом. В основном это было раннее
утро или ночное время – вдали от суеты,
проблем и людей. Только так он мог при�
близиться к Богу и ближе узнавать Его –
через общение с Ним в молитве.
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Работа на уроке
Задание№1

Задание №2

Что можно изменить в своих привычках? 

1.

2.

3.

РАЗДЕЛЫ «ОТЧЕ НАШ»



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 5Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 6Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 7Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 889Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 10811Воскресенье
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«Первым делом, 
первым делом самолеты...»

Так поется в одной известной песне.
Смысл ее в том, что для настоящего пи�
лота на первом месте всегда стоит глав�
ное в его жизни – самолеты. Ну, а все
остальное, включая девушек, потом.
Так часто происходит в жизни каждого
человека: все мы чего�то ищем, стре�
мимся к какой�то цели, добиваемся ее
всеми силами. Например:

* профессия или карьера
* замужество
* состояние, богатство
* слава и признание в обществе
* деньги
* отличная учеба
* принятие в компанию друзей
* хорошее здоровье

Подчеркни зеленым фломастером, что
для тебя из списка важно, и ты бы хотел
этого достичь. Что для тебя не важно,
подчеркни синим фломастером.

Нормально и естественно стремиться
и достигать чего�то в жизни. Многие из
этих пунктов и важны, и ценны в жизни.
Но кто�то тратит годы жизни, здоровье
и все силы, чтобы получить желаемое.
Это похоже на золотоискателя, который
копает, роет, прилагает массу времени
и сил, чтобы найти ценный металл.

Настоящие ценности – в вечном
Все, что представляет ценность здесь,

на земле, временно и ненадежно.
Прочитай Матфея 6:19. Найди в голо�

воломке причины, по которым можно
потерять земное богатство.

Библия учит, что самое важное – искать Бога 
и Его Царства.
(Матфея 13)

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матфея 6:33)

ИЩИ МЕНЯ, ПОКА МОЖЕШЬ22
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Итак, Иисус Христос учил людей не
вкладывать свои усилия в то, что мож�
но истребить. Вот, что можно добавить
к этому списку:

* инфляция
* пожар
* предательство людей
* стихийное бедствие
* несчастный случай и прочее

В нашем ненадежном мире существу�
ет очень много разных преград в сбере�
жении своих ценностей.

Что советует Иисус в Матфея 6:20?

Самая надежная система вкладов и
охраны ценностей – в вечном, в небе�
сах, где нет доступа никаким земным
невзгодам. Но там обитает Бог, Кото�
рый есть вечность и Который воздает на
всю вечность по нашим заслугам, будь
они добрые или злые.

Это стоит запомнить!
Запиши стих Матфея 6:21. 

Это итог, который подвел Иисус, уча
поиску ценного в нашей жизни. Если
сокровище наше – земное, то и сердце
наше привязано к земле. А мы знаем,
что земное легко похитить; да и вся зем�
ля будет уничтожена огнем (2 Петра
3:10). Значит, и мы будем подвержены
той же участи – погибели.

Когда человек ищет вечных ценно�
стей, он вкладывает в неразрушимое,
неумирающее, нестареющее, неистреб�
ляемое, дающее жизнь и награду от
Господа навечно!

Искать вечные ценности – значит ис�
кать Царства Божьего, притом в первую
очередь.

Прочитай Матфея 6:33.
Повеление – совет Иисуса – искать

Царства Божьего. А какое оно – Царство
Божье?

Прочитай Матфея 13 и найди, на что
оно похоже.

Иисус оставил много подсказок, на
что похоже Царство Бога. Тебе осталось
лишь искать его и найти!
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Работа на уроке
Задание №1
Смысл притчи о сокровище и жемчужине.

Задание №2
Ложное представление о Царстве Божьем и его поиске

Что значит «искать Царства Божьего»?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 12813

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 14815Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 16817Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 18Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 19Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 20Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 21Воскресенье
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Антонимы
Знаешь ли ты, что такое антонимы?

Это противоположные по значению сло�
ва и понятия, например, день – ночь.

Найди и запиши антонимы к этим словам:
Вода – _____________________________
Зима – ____________________________
Ветер – ____________________________
Жизнь – ___________________________
Мороз – ___________________________
Злость – ___________________________
Война – ____________________________
Упрямство – _______________________
Время – ___________________________
Начало – ___________________________
Свет – _____________________________
Сила – _____________________________

Практически на каждое слово есть ан�
тоним, его противоположность. Противо�
положности не могут быть вместе, они не
сочетаются. Например, как огонь и вода.

Как ты думаешь, почему?

Их цели – в противоположном, они
стремятся к разному: огонь – зажигает,
вода – гасит огонь. Им никак не быть
вместе – будет или огонь, или вода.

Два в одном или Хочу быть
президентом!

Как это ни странно прозвучит, но в
некотором человеке сочетаются две
противоположности. Речь идет о хри�
стианине. У него есть дух и плоть. Они
не дружат, они не достигают общих це�
лей. Они постоянно враждуют, и цель 
их – занять «президентское кресло», т.е.
управлять человеком, руководить его
жизнью, его поступками и решениями.

Прочитай Галатам 5:19�21 и выпиши,
чем занимается и к чему стремится наша
плоть.

Быть может, ты скажешь, что в тебе
такого нет и твоя плоть ничего такого не
хочет. Ну, может быть, почти ничего...
Может, чуть�чуть ссор, иногда зависть
проскользнет, вражда временами быва�
ет... Но чтобы пьянство или идолослу�
жение – нет, такого и в мыслях нету!

Вот тест на самопроверку, насколько
сильна твоя плоть.

Библия учит поступать по духу и побеждать плоть
(Матфея 26:36�46)

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух –

противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы» (Галатам 5:16�17)

ДУХ БОДР, А ПЛОТЬ?33
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Отметь галочкой те пункты, с чем у тебя
бывают проблемы.

___ Утром не можешь встать на молит�
ву – спать охота!

___ Вечером не можешь заставить себя
оторваться от компьютера.

___ Тратишь больше времени на при�
ческу и наряды, чем на общение с Богом.
И если стоит выбор – выбираешь свой
внешний вид.

___ Не можешь себе отказать в покуп�
ке чего�то (одежды, обуви, игры, фильма
и др.)

___ Можешь потратить последние день�
ги на любимое лакомство (мороженое,
пицца).

___ Остаешься дома и не идешь в цер�
ковь, потому что лень.

___ Повышаешь голос на своих роди�
телей, учителей, наставников.

___ Смотришь втайне непристойные
журналы, фотографии.

___ Не постишься, потому что не мо�
жешь выдержать и полдня без еды.

___ Иногда лжешь и оправдываешь
свою ложь.

Если даже половина ответов на этот
тест – «да», то твоя плоть чаще побеж�
дает твой дух и руководит тобой. Дога�
дайся, кому ты угождаешь?

Если еще не понял, прочитай и запи�
ши, что об этом говорит Павел.

Римлянам 8:5�8

Какие же дела духа? Что он делает в
человеке?

Прочитай Галатам 5:22�23 и выпиши
плоды духа.

Когда в сердце живет Господь, Он на�
правляет человека к доброму и святому
образу жизни, ведь Он Сам – добрый и
святой.

Борьба за жизнь
Пока человек неверующий, дух его не

беспокоит, а плоть безраздельно правит.
Однако как только он становится христи�
анином, сразу наступает эта борьба, ког�
да плотские желания никуда не делись,
но теперь Дух Святой действует в нем и
через дух человека влияет на его жизнь.
Нам важно помнить, кто готовит «про�
грамму плоти» – это сатана. Он действу�
ет через плоть, подсказывает ей дела,
которые противны нашему духу, а зна�
чит, и Богу. Когда человек, который лю�
бит Бога, решил поступать по духу, и его
сердце, и разум, и все его естество за то,
чтобы быть духовным, а не плотским че�
ловеком. Но его плоть – против, и она ча�
сто побеждает! Как быть? Неужели мы –
непоправимые грешники?

Прочитай Римлянам 7:19.
Оказывается, и Павел испытывал по�

добные проблемы! Не так уж легко по�
ступать свято, по духу. Бороться со сво�
ей плотью – дело непростое. Нелегко
бороться против себя самого, идти на
жертвы, сознательно подвергать себя
испытаниям, ограничивать себя, учить�
ся терпению и выдержке. И если только
вчера у тебя получилось победить свою
плоть, сегодня часто нужно начинать
все сначала. Все так же трудно вставать
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по утрам для молитвы и чтения Библии,
хотя только вчера ты встал утром без
проблем!

Особенно тяжело бороться потому, что
у плоти есть сильный покровитель, ко�
торый действует против духа. Когда мы

вспоминаем об этом, важно также вспом�
нить, что у духа есть намного более
серьезная защита и помощь – Дух Свя�
той. А Он – сильнее всех! И может по�
мочь тебе побеждать плоть каждый день.
Ты только всегда проси Его об этом!

Работа на уроке
Задание №2

Что делать, чтобы не поддаться греху и не поступать по плоти?

Иакова 1:14�15 

Иакова 4:1�3 

Иакова 4:7�8 

Псалом 138:23�24 

1 Коринфянам 10:31

1 Коринфянам 11:28а

Библейский
герой, ссылка

Как он
поступил Последствия



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 22

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 23Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 24Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 25Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 26Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 27Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Матфея 28Воскресенье
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«Посадил дед репку...»

Слышал ли ты сказку про репку? Ко�
нечно, слышал. Каждый знает историю
про дедушку�фермера, который решил
посадить полезное растение, чтобы про�
кормить свою семью. А семья у деда, как
известно, была немаленькая: бабка,
внучка, Жучка, Мурка, да еще и мышка.
Вот дед�кормилец и пошел на огород. И
репка выросла, да еще какая! Она прев�
зошла все ожидания дедушки, побила
все рекорды своими размерами. Чтобы
ее вытащить, потребовалось пригласить

всю семью. Какой, наверное, пир закати�
ли они, когда сумели вырвать репку!

Как ты думаешь, какова мечта каждого
фермера? 

Всем, кто хоть раз в жизни что�то са�
дил, хочется, чтобы посаженное выросло
большим и хорошим, как репка у деда.

Что ты садил в своей жизни? 

Бог хочет, чтобы наше сердце было хорошей почвой 
для Слова Божьего (Марка 4:1�20)

«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» 
(Луки 11:28)

КУДА УПАДУТ СЕМЕНА?44
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Каким оно выросло? 

Почему? 

Если вырастает плохое, значит, расте�
нию чего�то не хватало: света, тепла,
ухода. Если растение выросло хорошее,
значит, ему были созданы все условия
для роста. Но бывает, что в посаженные
растения вложили всю душу: и ухажи�
вали, и поливали, и место выбрали хо�
рошее, а оно не выросло. Чего же ему
не хватало?

Сеется семя
Прочитай историю о сеятеле, запи�

санную в Марка 4:1�9. Запиши, что про�
изошло с посеянными семенами.

Посеянное при дороге – 

На каменистых местах – 

В терние – 

На добрую почву – 

Почему не все семена выросли и дали
плод? 

Старался ли сеятель? 

Все ли семена были одинаковыми? 

Как Иисус объяснил притчу о сеятеле?

С каким типом людей, описанных Иису�
сом, ты встречался? 

Люди бывают разные. Кто�то просто
слушает Слово Божье, кто�то отвергает,
а кто�то и не против, да все времени нет!

Значит ли это, что мы не должны го�
ворить другим людям о Боге, если они –
не добрая почва? Почему? 
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Смотрим на себя
Может быть, когда мы читаем эту

притчу в Библии, то сразу думаем о
других людях. Например, «Вот мой дядя
Коля – точно как каменистая почва, а
подруга в школе – как посеянное при
дороге!» С одной стороны, это так и
есть, но с другой – давай зададим себе
вопрос: а наше сердце – какая почва?
Когда ты слушаешь Слово Божье, как
ты реагируешь? Приносит ли оно в тво�
ем сердце обильные плоды, или же его
заглушают терния?

Подумай и определи, к какому виду
почвы ты отнес бы свое сердце.

Что можно сделать, чтобы учение
Христово прорастало в твоем сердце,
как семена на доброй почве? 

Прочитай, кто автор слов «вам дано
знать тайны Царствия Божия, а с внеш�
ними все бывает в притчах...»

_____   _____   _____   _____   _____       _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____   

ключ:
С – ; Х –  ; И – ; У –  ; Р – ; Т – ; О – 
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Работа в классе
Задание №2

Как мы можем изменить почву нашего сердца?
Иоанна 16:24

Матфея 7:7

1 Петра 3:12

1 Петра 5:7

Псалом 54:23

Вид почвы Пример из Библии

При дороге

Каменистые
места

Тернии

Добрая
почва



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 1

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 283Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 485Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 6Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 7Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 8Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Марка 9Воскресенье
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Детские игры – 
взгляд в будущее

Помнишь себя маленьким? В какие
игры ты играл с друзьями? 

В какие еще игры играют дети? 

Все любили в детстве и побегать, и
покопаться в песочнице, и с игрушками
поиграть. Но самое удивительное, что
дети, будучи маленькими, играют во
взрослых. Девочка катает куклу в коля�
сочке и воображает себя ее мамой.
Мальчики играют машинками и копиру�
ют взрослых – ездят, как папа, работа�
ют, как те дяди на больших грузовых
машинах. И, конечно же, игры в семью –
папа, мама, домик, детская посуда и т.д.

...Еще вчера все мы жили обычной
жизнью, играли вместе в одни игры,
ссорились и мирились, учились и отды�
хали. Мы были детьми. А сегодня – се�
годня все изменилось. Мы заметили,
что мы разные – мальчики и девочки. И
интересы наши тоже изменились, отно�
шение друг ко другу уже не то, взгляды
не те, что были в детстве. Мы стали на
путь взросления, мы уже не малыши,
мы – молодые люди!

«Любовь нечаянно нагрянет...»

И вдруг, в один прекрасный день ка�
кого�то мальчишку осенит мысль, что
он без памяти влюблен в девчонку, ко�
торую раньше, казалось, и не замечал
совсем! А теперь она просто красавица,
умница, самая удивительная и привле�
кательная девчонка во всем мире!.. Это
наступает пора любви, ее первые про�

Бог задумал брак для счастья человека
(Марка 10:6�9; Ефесянам 5)

«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их.
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене

своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Марка 10:6�9)

«НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ,
А ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

55
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явления в жизни каждого подростка.
Она заставляет девочек старательнее
одеваться и делать прически, а мальчи�
ков – дарить подарки и цветы не только
мамам и учительнице в школе. Период
влюбленности – самый удивительный и
яркий в жизни, когда готов не есть, не
спать, болтать часами по телефону,
бродить вдвоем под дождем...

Знакомы ли тебе эти чувства? Оказыва�
ешь ли ты знаки внимания противополож�
ному полу из�за симпатии к кому�либо? 

Какие?

Свидания
Что такое свидание? Как ты понима�

ешь это слово? 

Свидание – это особенная встреча с
человеком, к которому у тебя особое от�
ношение. Обычно для свидания выбира�
ют парк, хорошее кафе, цирк, каток и
т.д., где можно интересно провести вре�
мя и пообщаться со своим спутником
или спутницей.

Ходил(а) ли ты на свидание с кем�либо? 

Какие чувства у тебя возникали в тот
день:

� до свидания 

� во время свидания 

� после свидания 

Что особенного ты сделал(а) для этого
свидания? 

Свидание – это всегда особенные чув�
ства, трепет и волнение, которые напол�
няют душу каждую минуту.

А для чего люди ходят на свидание? 

Несомненно, у каждого своя причина
для свиданий. Кто�то хочет просто по�
общаться, а кого�то потянет на боль�
шее, чем просто беседа.

Какая настоящая причина для свида�
ний? 
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Истинную причину свиданий ты смо�
жешь прочитать, если закрасишь все пу�
стые сердечки в красный цвет.

п о д г о
т о в к а

к б р а
к у

Свидания предназначены для того,
чтобы перед этим событием больше
узнать друг друга, характер, привычки,
а также строить планы на совместную
жизнь в браке.

Что такое брак?
Что такое брак? 

Двое людей, которые любят друг дру�
га, решили узаконить свои отношения и
получить свидетельство в ЗАГСе о том,
что они теперь – одна семья, у них одна
фамилия, они будут жить вместе. Но
христиане кроме официальных бумаг
желают иметь благословение не только
родителей, но Самого Бога. Поэтому
происходит венчание в церкви для по�
лучения Божьего благословения и на�
ставления церкви.

В наше время понятие «брак» стало
иметь больше значений, чем это было
раньше. Молодые люди начинают про�
сто жить вместе, иногда заводят детей,
и называют это гражданским браком.
Это, конечно же, не брак, а сожитель�
ство. Библия называет это грехом.

Так что же такое брак?
Прочитай Марка 10:1�9.
Каковы должны быть условия брака?

Выбери нужные термины и запиши их
рядом с нужным стихом.

Оставит, прилепится к супругу, разве�
дется, гражданский брак, любовь, Бог,
одна плоть, Божье благословение на
брак.

Ст. 7 _______________________________
Ст. 8 _______________________________
Ст. 9 _______________________________
Прочитай Бытие 2:18�24.
Кто учредил брак? 

Когда? 

Для чего нужен брак? Зачем Бог дал
людям возможность жениться и выхо�
дить замуж?

Кто является первой семьей в мире? 

Были ли они счастливы вместе? Почему?

Бог предназначил брачные отноше�
ния для людей, чтобы они были счаст�
ливы. Он не желает, чтобы люди вреди�
ли друг другу, особенно в браке. И надо
много молиться и искать воли Божьей 
в выборе спутника жизни. Бог против
разводов, так как это приносит ущерб
не только двум людям, но и детям, и
родственникам, и церкви. И благосло�
вение Божье сопровождает тех, кто по�
лагается на Господа еще до брака, при�
нимая разумные ежедневные решения
и храня себя в чистоте.
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Работа на уроке
1. Что говорит Библия о браке?

2. Обязанность мужа 

Обязанность жены 

3. Свидание



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 10

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 11Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 12Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 13Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 14Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Марка 15Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Марка 16Воскресенье
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Рентгеновские лучи
8 ноября 1895 года Вильгельм Рент�

ген изобрел свой всемирно известный
аппарат, названный в честь своего изо�
бретателя – рентген. Рентгеновские лу�
чи весьма полезны для многих обла�
стей науки и техники, но особенно – для
медицины. С помощью этого прибора
можно увидеть «насквозь» многие
предметы, а самое главное – внутрен�
ние органы человека. И вот сегодня
каждый человек может при необходи�
мости сходить в поликлинику и сделать
рентгеновский снимок. Часто его назна�
чают, когда есть подозрение на повреж�
дение, например, на перелом кости, но
этого не видно невооруженным глазом.
Также можно посмотреть, нету ли во�
спаления легких.

Делали ли тебе когда�нибудь рентген? 

Если да, то по какой причине? 

Рентген – это хорошая и полезная ап�
паратура в лечении больных. Он помо�
гает правильно поставить диагноз боль�
ному и назначить лечение. Представь,
что было бы, если бы у тебя был пере�
лом ноги, а тебе (без рентгеновского
снимка) сказали, что у тебя просто
ушиб и его нужно массажировать? Ты

мог бы остаться калекой на всю жизнь,
ведь при переломах нельзя назначать
массаж, нужно наложить гипс и дер�
жать переломанное место в полной
неподвижности, чтобы кости правильно
срослись.

Глаз как рентген!
«У него глаза, как рентген!» – так го�

ворят о человеке, который видит то, че�
го не видят другие люди. Таких людей
немного, но иногда они встречаются в
жизни. Такой человек, глядя на других и
анализируя их поведение, может опре�
делить мотивы поступков, истинные на�
мерения, почувствовать ложь. Конечно,
такие люди могут и ошибаться. Но есть
Тот, Кто никогда не ошибается! Это наш
Господь Иисус Христос. Он обладает
стопроцентным «рентгеновским взгля�
дом», то есть может видеть каждого,
приходящего к Нему, насквозь: его на�
стоящее желание, причины слов, веру,
лесть, ложь и так далее. Иисус видел не
только лица людей, но и их сердца.

Прочитай и определи, кто с каким же�
ланием приходил к Иисусу:

Матфея 22:15

Марка 10:17

Бог хочет видеть наши сердца чистыми
(Луки 1)

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Матфея 5:8)

НА ЧТО СМОТРИТ БОГ?66
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Марка 14:3�9

Иисус знал сердца фарисеев и не раз
говорил им об этом.

Как Он их называл?
Матфея 12:25

Луки 6:8

Луки 11:44

Иисус всегда мог определить, чего хо�
чет от Него народ.

Иоанна 6:25�26

Иисус видел сердца людей и сразу
реагировал: если Он видел лицемерие и
ложь, Он обличал, если видел веру и
искренность – хвалил. Иисус – Бог, Он
сердцеведец и смотрит не так, как смот�
рят люди.

Благовещение – выбор Бога
Прочитай Луки 1:26�38.
Что за история описывается здесь? 

Кто принес Марии новости? 

Запиши стихи 31�32.

Иисус Христос имел земных родите�
лей, таким образом унаследовав чело�
веческую плоть, но Его сущность была
от Божьего Духа, поэтому Он есть Сын
Бога. Христос, будучи Человеком, смог
взять на Себя грехи всего человечества.

Подумай и запиши все причины, поче�
му, на твой взгляд, Бог выбрал именно
Марию для такой великой миссии – ро�
дить и воспитать Сына Божьего.

1. 

2. 

3. 

4. 

Как отреагировала Мария на такие но�
вости?

Стих 34

Стих 38

Прочитай Луки 1:1�20 – историю бла�
говещения Захарии о рождении его сы�
на Иоанна.

Как отреагировал Захария на слова
ангела? 
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В чем была разница Захарии с Марией?

Захария, который был священником,
предстоял в храме во Святом Святых
пред лицом Бога, разговаривал с самим
Гавриилом, который сказал ему о рож�
дении сына – и он засомневался, не по�
верил в сказанные от Бога слова! Ма�
рия же – простая девушка – поверила
Слову от Бога. Все дело в сердце чело�
века, и Бог это видит.

Что видит Бог в моем сердце?
Мы знаем, что Бог и сегодня тот же,

что и тысячи лет назад. Он так же смот�
рит на наши сердца и делает Свою
оценку.

Подумай и зачеркни, чего из этого спис�
ка нет в твоем сердце.

Теперь посмотри, что осталось в
сердце. Не слишком велик список? Нра�
вится ли Богу видеть все эти качества?

Вот чистое сердце.

гордость

лесть

сомнения

жаргон

сплетни

зависть

обман

лицемерие

гнев

нецензурные слова

непристойности
неверие

раздражение

насмешки

жадность

любовь к деньгам

Запиши на нем те качества, которые, на твой взгляд, Бог будет рад увидеть в тебе.
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Работа в классе
Задание №2

Молитва о переменах в моем характере и сердце

Ссылка Библейский персонаж

Исход 3�4

1 Царств 16

2 Царств
14:25�15:14

Иеремии 1

Деяния 5

Деяния 9



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 3Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 4Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 5Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 6Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 7Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 8Воскресенье



Божий завет со мной120

«Я ни в чем не нуждаюсь!»
Такие слова обычно говорят люди,

которые достигли в своей жизни мате�
риального достатка и стабильности. Го�
воря о том, что они ни в чем не нужда�
ются, такие люди имеют в виду, что у
них есть деньги, а также все, что можно
купить за деньги.

В чем нуждается человек, если не го�
ворить о потребности в деньгах?

Посмотри примеры и запиши, в чем
здесь нужда.

Маленький ребенок плачет в своей
кроватке.

На улице сидит дрожащий от холода
щенок.

Пожилая женщина с тяжелой сумкой
идет по улице.

Старенький дедушка уже несколько
дней лежит больной в своей квартире.

Бизнесмен не успевает выполнить за�
каз клиента.

Молодой маме троих малышей не
удается поспать три ночи подряд.

Девочке пятикласснице никак не удает�
ся понять тему по геометрии.

Папа пришел после работы домой
уставший и голодный.

Из перечисленных ситуаций и твоих
ответов можно увидеть, что не все нуж�
ды можно решить деньгами, не всегда
деньги могут решить проблему.

Бог хочет, чтобы Его дети были отзывчивыми 
и готовыми помочь
(Луки 10:25�37)

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, 
когда рука твоя в силе сделать его» (Притчи 3:27)

НЕ ОТКАЗЫВАЙ В БЛАГОДЕЯНИИ77
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В чем все равно нуждается самый бо�
гатый человек в мире?

Знаешь ли ты, что есть люди, кото�
рые, будучи миллиардерами, заканчи�
вают свою жизнь самоубийством, пото�
му что были одинокими, или не видели
смысла в жизни, или заболели неизле�
чимой болезнью и даже их миллионы
не помогли в выздоровлении? Поверь,
счастье – не в деньгах!

7 потребностей человека
Существует понятие «потребности че�

ловека». Для того чтобы эффективно
обучать людей, нужно понимать, в чем
они нуждаются, а также восполнять их
потребности и нужды. Существует 7 ос�
новных потребностей:

1. В Боге
2. В любви
3. Во внимании
4. В принятии (признании)
5. В дисциплине (наказании)
6. В безопасности
7. В похвале (поощрении)
Интересно, что эти потребности каса�

ются каждого человека, независимо от
возраста и положения. Кто из нас не
нуждается в любви или внимании? Кто
из нас не хочет чувствовать себя в безо�
пасности? Кому не нужен Бог?

Сколько нужно денег, чтобы воспол�
нить эти нужды? 

Можем ли мы восполнять эти нужды
для других? 

Прочитай Луки 10:25�37.

Что записано в этих стихах? 

Сколько героев в этой истории? 

Перечисли отрицательных героев. 

Назови положительных героев. 

Чем помог самарянин раненому? 

Подчеркни нужное, какие потребно�
сти он восполнил.

Физические, материальные, духов�
ные, эмоциональные, потребность во
внимании, потребность в похвале, по�
требность в принятии, потребность в
Боге, потребность в дисциплине, по�
требность в похвале.

Раненый нуждался в помощи. Свя�
щенник и левит отказали ему в этом.
Самарянин же оказал ему необходимую
помощь. Он послужил ему тем, что у не�
го было – маслом, вином, деньгами,
ослом и главное – заботой и добрым от�
ношением.

«Чем могу, тем помогу»
Чего от нас хочет Бог согласно 1 Пет�

ра 3:8?
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Бог хочет, чтобы мы помогали другим
людям и восполняли их нужды, как ду�
ховные, так и физические. У тебя может
возникнуть вопрос: «Как я могу помо�
гать другим? Ведь у меня ничего нет, и
я ничего не умею!» Ответ прост – помо�
ги тем, что у тебя есть!

Подумай и запиши на человечках, чем
ты можешь помочь нуждающимся, чем
можешь поделиться с другими.

Если бы самарянина спросили, богат
ли он, может ли он заниматься мило�
сердием, он, наверное, сказал бы, что
это не так. Все, что у него было, это его
доброе сердце, готовое помочь.

Может, тогда у тебя возникнет вопрос
«Кому помогать?» Самарянин помог то�
му, кто в нем нуждался. Это не был его
друг или родственник, это не был чело�
век, которому самарянин был что�то
должен или чем�то обязан. Это был че�
ловек в нужде, и все. Этого оказалось
достаточно для милосердия.

Так должно быть и в нашей жизни –
надо помогать тем, кто в нас нуждается,
помогать тем, чем мы можем помочь.

Один нищий человек пришел в цер�
ковь помолиться Богу. Он стал на коле�
ни и сказал:

� Боже, у меня нет денег на жизнь, на
еду, на оплату жилья. Помоги мне!..

Эту молитву услышал один фермер.
Он подошел к нищему и сказал:

� У меня нет денег, чтобы тебе дать. Но
я могу взять тебя на
работу на моем поле,
где ты будешь зараба�
тывать себе на жизнь
нужные деньги.

Этот фермер не мог
дать нищему столько
денег, сколько нужно
было на все его нуж�
ды. Но он помог нуж�
дающемуся так, как
мог – предоставил
ему работу.

В нашей жизни та�
ких ситуаций будет
много, когда мы не
сможем дать многое,
но когда сможем дать
то, что у нас есть, и
это будет ценная по�
мощь!
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Работа на уроке
Задание №2

Священное Писание о помощи.

Как я могу помочь?

Ссылка Кто и как помог К чему это 
призывает меня

Матфея
8:14�15

Марка
8:1�9

Луки 
7:11�16

Иоанна
2:1�11

Деяния
3:1�11

Человек Моя помощь



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 9810

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 11812Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 13Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 14Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 15Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 16Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 17Воскресенье
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Высоко взлетишь – 
низко падать придется!

Случалось ли тебе когда�нибудь падать
с дивана или стула?

Получил ли ты при этом сильные пов�
реждения?

Вероятно, что нет. Каждый человек,
по крайней мере, в раннем детстве, па�
дал с кроватки, с дивана, со стульчика и
других невысоких предметов. Чаще все�
го такие падения не заканчиваются
серьезными травмами.

А если человек упадет с лестницы или
с крыши дома, то при таком падении
легким испугом не отделаешься. Скорее
всего, будут ссадины, травмы, сотрясе�
ние мозга и переломы. Почему? Высота
больше. А если человек упадет с высо�
кого утеса или небоскреба? Конечно, он
погибнет.

Не зря в народе есть много пословиц
о взлете и падении: чем выше взлетишь,
тем больнее ударишься при падении.

Всегда ли говорится о физическом
взлете и падении? 

Чаще всего такая поговорка несет в
себе переносный смысл.

Объясни ее своими словами, что она
означает.

Человек, хоть он и не птица, иногда
взлетает высоко в своих собственных
глазах.

Два человека, два стиля
поведения, две молитвы

Прочитай историю, описанную в Луки
18:9�14.

Кто рассказывает эту историю?

Почему Он решил рассказать эту исто�
рию?

Как Иисус называл фарисеев? Поче�
му? (Матфея 23:14�27)

Кто в этой притче возвеличивал себя,
возвышался?

Бог смирит тех, 
кто возвышает себя над другими
(Луки 18:9�14)

«Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится» (Луки 18:14)

ВОЗВЫШЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМИРЕНИЕ88



Божий завет со мной126

Как вел себя второй человек? 

Как Бог отнесся к молитве фарисея? 

А мытаря? 

Почему? 

Возвышение – 
бунт против Бога

Бог ожидает от человека скромности,
смирения, а не наоборот – возвышения
и гордости. Возвышение – это стремле�
ние поставить себя выше других, над
другими. Это противление Божьим
принципам, в которых Господь учит
быть смиренными. Возвышение – это
бунт против Бога, когда человек не при�
нимает Его желаний относительно на�
шего поведения и отношения к Нему и
ближним. Ведь, когда мы возвышаем
себя, то унижаем других людей, а это
нарушение Божьей заповеди.

Какой?

Также стоит помнить, что Сам Бог
унизил Себя, придя в человеческом теле
в этот мир, чтобы спасти грешников. Бог
подал пример смирения для всех нас.
Он смирил Себя, и ждет этого от нас.

Запиши Филиппийцам 2:8.

Только представь, Бог, Творец всей
Вселенной, Владыка всего существую�
щего, – да Он может уничтожить всех
Своих врагов, всех грешников, всех непо�
корных! Но Он смирил Себя для того,
чтобы все люди могли быть спасены.

Смирение – для «сильных»!
Легко ли смиряться? 
Почему? 

Нежелание смиряться у нас заложено
еще с нашего рождения. Это наша гре�
ховная природа дает о себе знать. В на�
шей жизни, особенно среди молодежи,
бытует мнение, что смирение – это чер�
та слабых людей. Но это не так. Сми�
ряться нелегко, намного сложнее, чем
дать волю своим чувствам и эмоциям.
Для этого нужна сила, притом нема�
ленькая – смирить себя, поступить пра�
вильно по Божьим меркам, сдержать
свои эмоции.

Прочитай эти стихи из Писания. Выпи�
ши ниже их общую основную мысль.

Псалом 9:36
Псалом 33:19
Псалом 137:6
Псалом 146:6
Притчи 3:34
Притчи 11:2
Притчи 18:13
Матфея 11:29
1 Петра 5:5
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Смирение – это огромное приобрете�
ние. Легче возвышаться за счет кого�то
или чего�то, унизив других, как это и
сделал фарисей в своей молитве. Но,
унизив себя самого, смирившись, чело�
век не только воспитывает в себе харак�

тер Христа, но и угождает Богу. А зна�
чит, Бог Сам возвысит его так высоко,
откуда не придется падать!

Тот, кто умеет смиряться, тот по�на�
стоящему силен!

Работа в классе
Задание №2

Возвышение Смирение
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Как я могу проявлять смирение в повседневной жизни?

СИТУАЦИЯ НАША РЕАКЦИЯ СМИРЕНИЕ

Мне наступили на
ногу в маршрутке

Меня унизили
перед всем классом

Мне предлагают
отомстить за обиду

Я услышала о себе
сплетни

Родители мне
запретили
общаться с неверуA
ющими друзьями

Меня заставляют
дежурить в классе
вне очереди

Меня не
поблагодарили
за помощь

Мне наговорили
много плохого



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 18

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 19Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 20Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 21Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 22Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Луки 23Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Луки 24Воскресенье
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«Я мечтаю стать...»
Думаешь ли ты уже сейчас, кем ты хо�

чешь быть по профессии, когда выра�
стешь?

Что больше всего тебя привлекает?
Отметь галочкой.

___ искусство (рисование, живопись,
лепка)

___ музыка (пение, игра на инструменте)
___ шитье
___ вязание
___ моделирование одежды
___ интерьер
___ наука (математика, химия, физика)
___ медицина
___ кулинария
___ столярное мастерство
___ работа с людьми (общение, жур�

налистика, опросы, проведение меро�
приятий)

___ парикмахерское искусство
___ бухгалтерия
___ компьютерное программирование
___ преподавание
___ продажи, торговля
___ свой вариант 

Нередко бывает, что нам могут нра�
виться несколько видов занятий. Это
вполне нормально, ведь каждый из нас
получил не один талант от Бога, а не�
сколько.

Кто по профессии твои родители?
Папа
Мама
Работают ли они по своей профес�

сии? 
Нравится ли тебе их работа? Почему?

Наше занятие должно приносить всем
нам как пользу, так и удовольствие, не
только зарплату, но и радость от выпол�
ненной работы. Каждый школьник в
своей жизни писал сочинение на тему
«Кем я мечтаю стать, когда вырасту».

Случалось ли у тебя, что ты менял
свои планы и мечты по поводу своей
профессии?

Христос отдает нам Себя, чтобы мы стали Его
(Иоанна 12�14 (выборочно))

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Иоанна 14:6)

ПРОФЕССИЯ ХРИСТА99
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А какую профессию тебе желают твои
родители?

Совпадают ли их желания с твоими? 

Кто по профессии Христос?
Задумывался ли ты, кто по профессии

Христос? Запиши свои варианты

Конечно, первое, что приходит в го�
лову, так это то, что Иисус был Сыном
плотника, а значит, и Сам умел столяр�
ничать, и это была Его профессия. Но
Иисус был не просто Сыном плотника,
Он Сын Божий, а значит, Его земная
профессия в нашем рассуждении не
очень важна.

Прежде всего, Иисус Христос являет�
ся нашим Спасителем. Действительно,
Он принял решение стать тем, кем хо�
тел видеть Его Отец – Спасителем.

Прочитай и запиши, что сделал Иисус.
Матфея 25:39,42

Иисус послушно выполнил волю
Своего Отца. Благодаря Его послуша�
нию, мы теперь имеем спасение и
жизнь вечную! Но Иисус Христос имеет
не одну профессию, и Он Сам об этом
не раз говорил.

Расшифруй слова и узнаешь, кем еще
является Иисус.

Опиши одно из этих определений, как
ты это понимаешь?

Найди еще другие профессии Христа.

Миссия Сына Божьего заключается не
только в том, чтобы умереть за всех лю�
дей, дать в подарок вечную жизнь вме�
сто вечной смерти. Христос заботится о
том, чтобы каждый человек мог найти
путь ко спасению через Него, обрести
жизнь, питаться Словом Божьим каждый
день, получать наставление, руководство
и поддержку в повседневной жизни.

АЛОЗ _________________________

РЕДЬВ ________________________

ТПЬУ _________________________

АТИСИН ______________________

НИЖЬЗ _______________________

КВЕРЕНСОИСЕ ________________

БЕЛХ _________________________

ТЫРАСПЬ _____________________
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Работа на уроке
Задание №3
Что нам делать с этими знаниями, когда мы узнали о действиях Иисуса, о Его

усилиях ради нас?

Как это может помочь нам в отношениях с Богом?

Как эта информация помогает нам, когда мы свидетельствуем о Христе другим
людям?

� Кем названы последователи Христа?



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 586Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 7Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 8Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 9Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 10Воскресенье
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Заносчивый листик
Жил�был Листик. Он принадлежал к

обществу всех зеленых листиков в
огромном городе под названием Ябло�
ня. Город этот был прекрасным дере�
вом, дающим жизнь и силу многим та�
ким же листикам, как и наш Листик. С
каждым годом в этом городе выраста�
ло и поселялось все больше красивых
зеленых листиков, которые жили друж�
ной и отлаженной командой. Вместе
росли, вместе махали проходящим лю�
дям, вместе развевались на крепких
ветвях – районах, на которых они жи�
ли. И, конечно же, вместе питались со�
ками Яблони, чтобы вырасти и стать
веткой, приносящей большие красные
яблоки! О, это была мечта каждого ли�
стика. Хотелось достичь этого момента
поскорей, но законы в Яблоне были
такими строгими – раньше положенно�
го срока нельзя было стать веткой и
приносить яблоки! Однажды наш Ли�
стик решил, что с него довольно. Он не
станет тратить свои годы на эти скуч�
ные запреты в Яблоне. Он уйдет с нее и
сам будет расти и делать отличные яб�
локи! Друзья говорили Листику, что
без Яблони он не выживет – кто будет
его питать и защищать, кто будет его
растить?! Но Листик был уверен, что и
сам справится с этой задачей. Он про�
стился с друзьями и оторвался от вет�

ки Яблони, на которой родился и вы�
рос. Он полетел вниз и упал в зеленую
траву.

� Вот, теперь я сам себе хозяин! – по�
думал Листик, – буду расти и сам распо�
ряжаться своей жизнью, буду расти и
зеленеть.

Шли дни, и Листик стал замечать, что
он уже не такой зеленый, как раньше, а
края у него стали сухими и жесткими.

� В чем же дело? – подумал Листик, –
ведь я на земле, лежу на сочной траве,
но почему�то не зеленею, а желтею...

Прошло еще немного времени, и Ли�
стик увидел, что он не то что не выра�
стит яблок, но и не выживет. Он был бы
рад вернуться на Яблоню, но не мог.
Лежа и засыхая, Листик вспоминал о
прежней жизни на Яблоне, о друзьях, о
законах, которые ему так не нравились,
но которые хранили его живым и соч�
ным. Его заносчивость и самонадеян�
ность лишили его всего. Листик засох.
А рядом росла Яблоня, и на ней крепли
молодые ветки, которые растили боль�
шие красные яблоки...

Эта история – выдумка, но она очень
похожа на нашу жизнь без Иисуса Хри�
ста. Когда человек живет и укрепляется
в Боге, он в порядке. Но если же он, по�
добно Листику, живет не по Божьим
установлениям, он медленно засыхает и
умирает без Бога.

Библия учит, что мы можем приносить плод, лишь пребывая
во Христе (Иоанна 15)

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 

не можете делать ничего» (Иоанна 15:5)

ЛОЗА И ВЕТВИ1010
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Лоза и ветви
Прочитай Иоанна 15:1�6.
Как называет Себя Иисус? 

Как Он называет нас, Его последова�
телей? 

Кто является Виноградарем? 

Иисус говорит о Своей профессии.
Он – виноградная Лоза, на которой ра�
стут ветки – большие и маленькие.

Что получают ветки от Лозы? 

Что должны приносить ветки, будучи
на Лозе? 

Интересно, что Виноградарь – Бог –
решает судьбу веток. Он решает, какую
ветку отрезать, а какую оставить для
принесения плодов.

Через что ветки очищены? 

Христос несколько раз напоминает,
что Он – Лоза, Он дает веткам силы, пи�
тание, поддержку, защиту и опору.

Что может ветка без Лозы? 

Почему? 

Печальна судьба тех веток, которые
не пребывают на лозе – их выбрасыва�
ют и сжигают.

Ветка – это я!
Очень красиво сказал Иисус о Себе и

о нас, о наших с Ним отношениях. Он –
как крепкая Лоза, которая растит и дер�
жит на Себе множество ветвей. Ветви –
это каждый из тех, кто любит Иисуса,
кто отдал Ему свою жизнь, кто живет по
Библии. Ветви – это мы. Мы растем
именно на Христе, потому что благода�
ря Его жертве на Голгофе, Его смерти
за наши грехи, мы имеем спасение. Мы
живем, благодаря Иисусу. Находясь с
Ним, как ветки на лозе, мы получаем от
Него все, что нам необходимо для жиз�
ни, как физической, так и духовной.

Подумай и запиши, что Лоза дает для
физической жизни, а что для духовной.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
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Какая цель Лозы для каждой ветки? 

Иисус хочет видеть, что ветки – Его
последователи – приносят плоды. Кто�
то маленькие, кто�то – побольше, но каж�
дая веточка однажды начнет плодоно�
сить. Богу не нужна ленивая и бесплод�
ная ветка. Если она растет и получает
все для плодотворной жизни, то это
уже неправильно. Значит, эта веточка
ленится трудиться над собой, чтобы
приносить плод.

Что делает Виноградарь с таковыми? 

Бывает, что ветки становятся гордыми
и самонадеянными, как Листик из нашей
истории. Они начинают думать, что
необязательно находиться на Лозе, что�
бы приносить плоды. Они думают, что и
сами смогут обеспечить себя всем

необходимым в жизни, опираясь на свой
опыт и знания.

Что говорит Иисус таким людям?

Быть может, некоторое время эта ве�
точка будет сама по себе существовать,
но недолго. Ведь без питания она не бу�
дет расти и не сможет плодоносить. Без
защиты Лозы она не сможет выдержать
житейских бурь и невзгод, которые обя�
зательно нагрянут. Иисус предупрежда�
ет об этом.

Расставь слова в правильном порядке,
не пользуясь Библией, и запиши преду�
преждение Иисуса.

НЕ МЕНЯ ДЕЛАТЬ МОЖЕТЕ БЕЗ 
НИЧЕГО ИБО

Работа в классе
Задание №2
Луки 13:6�9
6) И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоков�

ницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;
7) и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоков�

нице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?
8) Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее

и обложу навозом, –
9) не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

Задание №3
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Что значит прививаться к Лозе?
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Каких плодов ожидает от нас Виноградарь?

Что мешает нам приносить плоды?
� Лень ____
� Желание отомстить ____
� Свои планы ____
� Характер ____
� Окружающие ____
� Слабость ____
� Неспособность противостоять искушениям ____
� Неверие ____
� Непрощение ____

Что ожидает тех, кто строит свою жизнь на угождении плоти?

Вывод:



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 11812

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 13814Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 15816Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 17818Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 19Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 20Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Иоанна 21Воскресенье
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Что никому не рассказывают?
Две девочки сидели на лавочке у до�

ма и о чем�то оживленно беседовали.
Одна рассказывала другой какие�то но�
вости. Затем она сказала:

� Только никому не рассказывай, это
секрет!

Бывало ли в твоей жизни что�то по�
добное? Делился ли с тобой кто�то се�
кретами, или ты с кем�то? 

Наверное, каждый человек переже�
вал подобную ситуацию хоть раз в сво�
ей жизни.

Как ты себя чувствовал, когда твои
секреты выдавали другим?

Когда просишь кого�то молчать, хо�
чется, чтобы этот человек действительно
молчал, а не пошел и разболтал тайну
всему свету. Но никому не рассказывают
не только секреты.

Подумай, что еще никому не расска�
зывают или стараются не говорить об
этом другим людям?

Что не хотели рассказывать Адам и
Ева Богу после того, как съели плод с
запретного дерева? 

Что не рассказывают дети маме, когда
непослушны? 

Что не говорят ученики своему учите�
лю, когда не выучили урок? 

Что скрывает лжец? 

Что скрывает вор? 

Можно привести еще много примеров,
но вывод понятен – кроме секретов лю�
ди не хотят рассказывать о чем�то пло�
хом: о грехе, непослушании, неудачах и
позорных, неблаговидных поступках.

Почему люди это скрывают? 

Бог спас нас, чтобы мы рассказывали о спасении другим
(Деяния 2�4 (выборочно))

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что
оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, 

воAпервых, Иудею, потом и Еллину» (Римлянам 1:16)

НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ!1111
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Кому хочется хвастаться чем�то неу�
дачным или рассказывать о постыдном
поступке? Такую информацию хочется
скрыть подальше, чтобы никто не узнал,
не услышал, не увидел последствия.

Но бывает в жизни и наоборот, хочет�
ся, чтобы весь мир узнал о чем�то.

Подумай и запиши, о чем люди хотят
рассказать?

В противовес плохим поступкам, ко�
торые мы хотим скрыть, хочется рас�
сказать о радостной вести, о хороших
оценках в учебе, о долгожданном по�
дарке или особом событии в нашей
жизни. А если человека спасти из горя�
щего дома, когда надежды на спасение
уже не было, смог бы этот человек мол�
чать и не рассказывать об этом окружа�
ющим? Или тот, кого вытащили из ле�
дяной воды зимой, когда он провалился
под лед? Это особо яркие примеры на�
шей жизни, но именно они показывают
нам, что мы охотно делимся с людьми и
менее выдающимися радостями.

Что сделал Христос, что мы 
о Нем не рассказываем?

Если мы говорим о хороших, радост�
ных новостях, и не говорим о плохих,
греховных вещах, то что сделал Хри�
стос, что мы не рассказываем о Нем по�
стоянно окружающим людям?

Подчеркни красным фломастером, что
для тебя сделал Христос.

Пришел на землю, чтобы спасти меня
от ада
Отдал Себя на поругание, избиение и по�
зор за меня
Умер за меня лично, чтобы я имел веч�
ную жизнь
Победил смерть и ад
Стал моим Спасителем
Оставил для меня Свое учение
Послал вместо Себя Утешителя для меня
Обещал записать мое имя в книгу жиз�
ни, если я приму Его в свое сердце
Обещал мне награду на небесах за мою
верность Ему
Дал мне свободу от греха
Дает мне защиту и помощь каждый день

Что из подчеркнутого тобою выше для
тебя по настоящему ценно и важно?

Достойно ли это того, чтобы пойти и
рассказать об этом всем неверующим,
кого ты знаешь?

Делаешь ли ты это? 

Прочитай Деяния 2:1�41.
Что произошло с учениками, когда они

были в доме? 
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Какая у них была реакция после этого?

Кто сказал проповедь? 

Что произошло после проповеди? 

Прочитай Деяния 3:12�26.
Что делал Петр? 

Почему он это делал? 

Как реагировали фарисеи на пропо�
ведь апостолов?

Что ответили Петр и Иоанн? Деяния
4:19�20

Вся Книга Деяний Апостолов пове�
ствует нам о том, как Апостолы шли и
проповедовали об Иисусе Христе везде,

не боясь ни угроз, ни арестов, ни каз�
ней. Они не могли молчать о том, что
сделал для них Иисус. Они не боялись
смерти – ради своего Спасителя они
были готовы на смерть. Они делились
радостной вестью о Христе со всеми, не
останавливаясь и не смущаясь. Для нас
сегодня их жизнь – хороший пример
для подражания: идти и рассказывать о
нашем дорогом Господе Иисусе Христе,
если мы действительно Его дети и дей�
ствительно Его любим.

Кто должен услышать 
о Христе

Подумай, кому ты можешь рассказать
о Христе. Составь список из 5 неверую�
щих людей, которых ты знаешь.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Начни молиться о том, чтобы Бог по�
слал тебе возможность общаться с ни�
ми и рассказать о Христе!
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Работа на уроке
Мифы о благовестии
Миф 1

Правда

Миф 2

Правда

Миф 3

Правда

Миф 4

Правда

Миф 5

Правда



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 1

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 2Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 384Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 5Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 687Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 8Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 9Воскресенье
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Один или десять, 
десять или сто?

Жалила ли тебя пчела? Сколько раз за
всю жизнь? 

Боишься ли ты пчел? 
Некоторые люди боятся даже одной

пчелки, но в основном одна пчела – это
не страшно. Пчелы по одной не пред�
ставляют особой угрозы. Да, могут ужа�
лить, но ценой своей жизни, ведь после
укуса пчела умирает. Однако представь
себе не одну, а целый рой пчел, в кото�
ром может быть больше тысячи особей.
Пчелы роем летают очень стройно и ор�
ганизованно. Горе тому, кто оказался на
их пути! Если на человека нападает рой
пчел, от их укусов он погибнет. Если од�
на пчелка не пугает, то рой пчел испуга�
ет кого угодно!

В жизни есть много поучительных
примеров того, как взаимодействие ма�
леньких, слабых единиц складывается в
огромную угрозу и силу, которую нель�
зя игнорировать. Вот несколько из них.

Снежинка, и миллионы таких снежи�
нок, которые составляют лавину, разру�
шающую города и дороги.

Проволока, и тысячи таких проволок,
которые, сплетаясь, составляют сталь�
ные канаты, держащие мосты, подвес�
ные дороги, подъемники.

Одна гривна, и десятки тысяч гривен,
которые могут обеспечить многие се�
мьи средствами для жизни.

Приведи свои примеры такого взаимо�
действия.

Для чего это нужно?
Для чего нужно это взаимодействие?

Что оно дает?
1. Для защиты. В большой команде

пчеле, например, не страшно, что ее
обидят.

2. Для силы. Один муравей не спра�
вится с веткой, которую нужно зата�
щить на муравейник для строительства.
Но это под силу десяткам муравьев, ра�
ботающим вместе!

Бог хочет, чтобы Его дети были в единстве и общении друг с другом
(Деяния12�15 (выборочно))

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, 

что Ты послал Меня» (Иоанна 17:21)

НЕ ХОРОШО БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ

1212
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3. Для поддержки. Если кит, который
дышит атмосферным воздухом, по ка�
кой�то причине ослабевает и не может
всплыть на поверхность, другие киты
помогают ему это сделать.

4. Для достижения цели. Миллиарды
капель воды, направленные в правиль�
ное русло, помогут выработать столько
электроэнергии, сколько понадобится
для освещения целого города.

Ты видишь, как важно не быть одино�
кой пчелой, одной каплей, одним му�
равьем. Этот принцип очень полезен и
в христианской жизни. Быть вместе, а
не по одиночке – важно и нужно. Для
чего? Причины те же.

Заполни пропуски в соответствии с
причинами, изложенными выше.

1. 

2. 

3. 

4. 

Такое взаимодействие одним словом
называется – ЕДИНСТВО.

Примеры единства
Книга Деяний Апостолов показывает

нам примеры единства.
Запиши ответы на вопросы.
В каком состоянии находились Апо�

столы в день Пятидесятницы? Деяния 2:1

Как они посещали храм? Деяния 2:46

Что делала церковь, когда Петра по�
садили в темницу? Деяния 12:5

Как Апостолы проповедовали Слово
Божие? Деяния 14:1

Какие отношения были между учени�
ками Христа и какая у них была работа?
Деяния 18:1�3

Какие трудности встречались на пути
у Апостолов?

Как они их преодолевали?

Первая церковь – пример взаимоотно�
шений и совместного успешного труда.
Работая и славя Бога вместе, первые
христиане были сильным обществом,
которое не могли сломить даже жесто�
кие гонения и казни за Христа.

Единство сегодня, 
или Хорошо, когда вместе!

Наше христианское общество сегодня
ничем не отличатся от первоапостоль�
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ской церкви – так же переживает трудно�
сти, так же благовествует, так же нужда�
ется в общении и поддержке. Но почему�
то не все это понимают. Сатана не хочет,
чтобы дети Божьи объединялись вместе
для славы Бога, для труда, для общения
и молитвы. Ему надо разъединять по од�
ному, потому что так легче погубить че�
ловека, сломить его, победить.

Что надо делать, чтобы пребывать
вместе в единстве?

Что из этого ты можешь делать уже
сегодня?

Знаешь ли ты кого�нибудь, кто одинок
и нуждается в поддержке и общении?

Напиши план из трех пунктов, как
можно привлечь такого человека к об�
щению и совместному труду.

1. 

2. 

3. 
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Работа в классе
Задание №1
Первосвященническая молитва Христа.

Задание №2
Ефесянам 4:1�3

Филиппийцам 2:2

Римлянам 12:16

1 Петра 3:8



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 10811

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 12Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 13814Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 15Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 16Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 17Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 18Воскресенье
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Сколько еще?
Бывало ли в твоей жизни, что непри�

ятности наваливаются на тебя одна за
другой? В народе говорят «беда не при�
ходит одна». Часто мы видим это в сво�
ей жизни. Вот неудача утром, когда со�
бирался на учебу – порвались выходные
брюки, не нашел нужные тетрадки,
опоздал в школу. В школе обязательно
нужно встретить завуча в коридоре и
выслушать нотацию. На уроках обяза�
тельно тебя спросят тот предмет, к кото�
рому ты не готов и не станут слушать
твои оправдания, но поставят плохую
отметку именно в журнал. Дома непри�
ятности с родителями, которые не отпу�
скают на важный для тебя вечер с
друзьями, на обед – твое самое нелюби�
мое блюдо, а вечером, когда ты хотел
поиграть в свою любимую игру, отклю�
чили свет! К тому же начал болеть зуб, и
ты знаешь, что без визита к стоматоло�
гу не обойтись.

У тебя бывали такие неприятные дни? 

Но это, конечно, мелочи, хоть и непри�
ятные. В жизни бывает много более тя�
желых дней, когда наваливаются болез�
ни, безденежье, неприятности в семье и
на работе, а также другие непредвиден�
ные обстоятельства. В такие периоды
жизни нам иногда кажется, что Бог нас
забыл, что Ему все равно, что с нами про�

исходит, и мы не видим выхода, не ви�
дим света и надежды.

Но если мы не видим солнца из�за
туч, это не значит, что его нет!

Он посвятил свою жизнь 
Христу...

Вспомни историю Апостола Павла.
Просмотри Деяния 8�9,13�26. Составь

план жизни и служения Павла в 
10 пунктах.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Библия учит всегда надеяться на Бога
(Деяния 27�28)

«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо
верен Обещавший» (Евреям 10:23)

КОГДА НЕ ВИДНО СОЛНЦА. . .1313



Божий завет со мной150

7. 

8. 

9. 

10. 

Мы можем увидеть, что Павел после
встречи с Иисусом Христом полностью
посвятил свою жизнь Ему. Что же он
получил взамен?

Прочитай 2 Коринфянам 11:23�28. Пе�
речисли, что пережил Павел, пропове�
дуя Христа.

Справедливое ли это воздаяние за
все его усилия? По человеческим мер�
кам – нет. Возникает вопрос: неужели
Бог оставил Павла на произвол судьбы?
Неужели Он забыл Павла, неужели не
помогал ему в этих трудностях?

Кораблекрушение
Прочитай Деяния 27. Ответь на вопросы.

Куда плыл корабль? 

Где советовал Павел перезимовать? 

Сколько времени длилась буря? 

Как утешал Павел плывущих на корабле? 

Сколько людей было на корабле? 

Сколько людей погибло при корабле�
крушении? ___________________________

Эта удивительная история повествует
нам о том, как трудно бывает в жизни.
Две недели тяжелых испытаний для
всех, плывущих на корабле. Как ты ду�
маешь, переживал ли Павел? Посещали
ли его за это время сомнения и тревож�
ные мысли? Библия ничего не говорит
нам о том, что переживал Павел в тече�
ние этого времени. Быть может, он ду�
мал о своей гибели. Может, он спраши�
вал себя, почему Бог допустил такие
трудности. Неужели Он забыл его, неу�
жели Ему все равно, как трудно им на
корабле?

Но Библия показывает нам, что Павел
не терял веры в Бога и не переставал
молиться Ему, прося о помощи. Он не
сомневался, что Бог все держит под
Своим контролем, и случится то, что
лучше для каждого из них, чем бы это
ни закончилось.

Что сказал ангел Павлу?
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Божье послание ободрило Павла и
всех, плывущих вместе с ним. Павел не
просто выслушал ангела. Он поспешил
успокоить и других людей, а также по�
дал им добрый пример, начав кушать.
Это свидетельствует нам о том, что Па�
вел, находясь в близких отношениях с
Богом, доверял Ему всегда, даже когда
не было видно ни ответа, ни улучшения
ситуации, ни выхода из положения.

Павел позже советовал в Послании к
Тимофею бояться не земных корабле�
крушений и трудностей, которые мы

встречаем каждый день. Они под конт�
ролем Бога, Он позаботится обо всем,
не надо в этом сомневаться. Гораздо
важнее не потерпеть кораблекрушение
в вере.

Выпиши 1 Тимофею 1:19

Начать сомневаться в Боге и Его бла�
гости к нам – вот настоящая проблема
для христианина. Ведь земные повсе�
дневные трудности Он обращает нам во
благо. И в это надо верить, даже если
мы не видим ничего хорошего на дан�
ный момент.

Работа на уроке
Задание №3

Когда мне тяжелее всего доверять Богу?

Герой Ссылка Ситуация, и как Бог поддерживал



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 19820

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 21822Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 23Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 24825Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 26Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 27Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Деяния 28Воскресенье



Не уверен – не зажигай 153

Поймай и держи
Можешь ли ты поймать ветер и удер�

жать его в своих руках?
Может ли кто�то положить себе за па�

зуху огонь и не прожечь себе одежду?
Как возможно набрать в карман воды

так, чтобы она не вытекала?
В нашем мире существует множество

других вопросов, которые решить нико�
му не под силу. Но если подобные
сложные задачи и можно было бы осу�
ществить ловкостью и находчивостью,
то есть одно, что никто из людей не спо�
собен подчинить или удержать своими
силами.

Прочитай Иакова 3:8 и запиши, что это
такое. 

Прочитай Иакова 3:2�8 и выпиши, с
чем Иаков сравнивает язык.

Очень сильные выражения! Не особо
приятно осознавать, что эта характери�
стика касается и твоего языка.

На первый взгляд может показаться
«что здесь такого?» Просто закрой рот и
все, твой язык под контролем! Но не тут�
то было. Библия говорит, что это не так
легко.

Бывали у тебя в жизни ситуации, ког�
да ты не мог удержаться и не высказать
все, что думаешь о ком�то или о чем�то? 

Когда тебе сложнее всего промолчать?

Может быть, к сравнениям Иакова
можно добавить еще одно сравнение:
удержать язык – все равно, что удер�
жать скользкого угря в мокрых руках!

Две стороны медали
Оказывается, что и у языка есть «две

стороны». О них подробно пишет Иа�
ков. Нашим языком мы можем ссо�
риться со своей сестрой перед богослу�
жением, и через час в церкви этим же
языком прославлять Бога, петь Ему пе�
сни и молиться.

Как это называет Иаков 3:10�11?

Библия учит, что молчание лучше, чем злое слово
(Иакова 3)

«При многословии не миновать греха, а сдерживающий
уста свои – разумен» (Притчи 10:19)

НЕ УВЕРЕН – НЕ ЗАЖИГАЙ1414
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Может ли так быть? Иакова 3:12

Так же, как одно дерево не может
приносить плоды другого дерева, или
источник одновременно источать слад�
кую и соленую воду, так и наш язык не
может источать и доброе, и злое. Но по
опыту мы видим, что в нашей жизни это
случается очень часто. Мы сочетаем хо�
рошее и плохое, доброе и злое, правду
и обман.

Как такое может быть? Почему это про�
исходит? 

Злые слова – 
тревожный сигнал

Как ты думаешь, откуда исходят наши
слова?

Источник наших слов – не рот, но на�
ше сердце. Если в нашем сердце есть
место для греха, если мы часто думаем
плохо о наших друзьях, знакомых, то
это гнездится в нашем сердце, растет и
при удобном случае выходит наружу че�
рез наш язык. И нам не под силу сдер�
жать этот поток. Это похоже на пробои�
ну в ведре: когда появляется щель, то

вода стремительно вытекает, и ничто
уже не может ее остановить, пока она
полностью не вытечет. Так и с нашей
речью: пока все, что накопилось в на�
шем сердце, не вытечет наружу, трудно
закрыть рот и остановить этот поток.

Как ты думаешь, если мы часто гово�
рим плохие слова, о чем это свидетель�
ствует?

Запиши Матфея 12:34.

Внешне определить, что в сердце че�
ловека, невозможно, до тех пор пока он
не попадает в какую�либо ситуацию.
Вот тогда из сердца через язык изольет�
ся все, что в нашем сердце – доброе
или злое.

Оцени себя по шкале от одного до 10,
как часто ты говоришь злые, нехорошие
слова. Поставь возле этого числа галочку.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___

Определи, что мешает тебе иметь
доброе сердце. Проси у Господа помо�
щи в том, чтобы Он очистил твое серд�
це от всего злого и греховного, и тогда
твоя речь будет чиста.
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Работа в классе
Задание №2

Что является плохим, а что – хорошим словом?

Что нам делать, чтобы не согрешать своим языком?

Персонаж Ссылка Использование слов и их последствия



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Иакова 385Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 ПетраСреда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 ПетраЧетверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 ИоаннаПятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 283 ИоаннаСуббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: ИудыВоскресенье
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Трудолюбивый муравей
Ты, конечно же, видел муравья? Ма�

ленькие насекомые живут в муравей�
нике, всю свою жизнь они строят сла�
женно и дружно, заботясь друг о друге,
работая и устраивая свой муравейник.
Муравьи – пример организованности и
дисциплины для любого из нас.

Задумывался ли ты, откуда муравьи
знают, что им надо делать? Кто указыва�
ет им, что они должны делать, как жить?
Замечал ли ты, что муравьи постоянно
над чем�то трудятся, спешат, не лентяй�
ничают и не уклоняются от работы.

Почему? 

Сотворенные Богом, они знают свое
предназначение, свои задачи и цели.
Они рождены, чтобы трудиться, забо�
титься о своем будущем, быть для дру�
гого творения примером тяжелого труда
и терпения.

Много ли может муравей? 

Их жилище легко можно разрушить,
самих муравьев – уничтожить, они сла�
бые создания. Но они не останавливают�
ся после подобных неприятностей, а
опять трудятся, отстраивая дом, налажи�
вая жизнь и заботясь о своем поколе�
нии. Муравей знает, для чего он сотво�

рен Богом, и прекрасно справляется с
возложенными на него обязанностями.

Два в одном
Может ли один человек иметь одно�

временно два�три статуса?
Подумай и запиши, кем ты являешься.
Для родителей 

Для брата и сестры 

Для дедушки и бабушки 

Для учителей 

Для друзей 

Для соседей 

Для Бога 

Мы видим, что у человека существует
несколько статусов в зависимости о то�
го, с кем он общается. Когда мы гово�
рим об отношении Бога и человека, то
человек имеет даже несколько статусов
или должностей.

Подумай и запиши еще раз все, кото�
рые ты знаешь.

Бог ожидает от Своих детей служения Ему
(Римлянам 12)

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную

Богу, для разумного служения вашего» (Римлянам 12:1)

КАЖДЫЙ ХОТЬ ПО ГОРСТОЧКЕ1515
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Мы являемся для Бога детьми, Его
учениками, но также мы являемся Его
слугами. Он сотворил нас, предназна�
чил нам определенный путь и работу. И
Он ждет от нас послушания и служения.

Дар для служения
Бог не оставил нас на произвол судь�

бы. Он обещал нам Свою помощь и под�
держку, а также наделил каждого чело�
века Своими дарами и талантами. Для
чего? Для того чтобы мы служили Ему,
прославляя Его нашей жизнью.

Прочитай Римлянам 12:1�8.
Что призывает Павел сделать с наши�

ми телами? Стих 1

Выпиши, какие могут быть служения.

Апостол Павел обращает внимание на
то, что Бог каждому дал свой дар. По�
добно тому, как в одном теле работают
разные органы, каждый должен выпол�
нять свою функцию, работать, иначе ор�
ганизм будет болеть и остановит свою
деятельность. Лишь когда все органы
будут работать, тогда будет порядок.

Прочитай 1 Коринфянам 12:1�11.
Кто дает дары для служения? 

Почему всем не даются одинаковые
дары?

Просмотри дары, которые ты уже запи�
сал, и допиши те, которых еще нет в
твоем списке.

Дар есть у каждого, кто любит Бога и
посвятил Ему свою жизнь. Бог Сам
определяет, кому какой дар дать. Зна�
чит, не используя свой дар, мы отверга�
ем Божий подарок и Божье решение
для нас. Не стоит огорчать Того, Кто
спас тебя и дал тебе новую цель в жиз�
ни. Определи свой дар и верно исполь�
зуй его в служении Богу!

ОПРЕДЕЛИ СВОЙ ДАР
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Работа в классе

Отговорки и аргументы
Некоторые христиане говорят: «Я согласен, но что я могу делать? Я ничего не умею!

Думаю, Бог не дал мне ни задач, ни способностей».

«Я не знаю, какие у меня дары. Я много раз пытался определить, но так и не понял!»

«Да, у меня есть дар, но вот у моего друга он тоже есть, и у него лучше получа�
ется, чем у меня. Пусть лучше он несет это служение».

«Дары даются уже взрослым людям, а я еще слишком молод. У меня еще нет да�
ров. Вот когда я вырасту, у меня проявится дар, и я буду служить им Богу».

«Мой дар очень мал и незначителен по сравнению с другими. Вряд ли он кому�то
нужен или принесет много пользы».



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 385Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 687Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 889Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 10811Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 12814Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Римлянам 15816Воскресенье
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Недостающее звено
Видел ли ты цепь? Кольцо за кольцо,

все звенья цепи крепко соединены в од�
ну непрерывную цепочку.

Для чего используют цепи?

Цепи бывают очень разные, начиная с
огромных и тяжелых, и заканчивая тон�
кими золотыми или серебряными. У
каждой цепи свое назначение. Одни –
для буксировки тяжелых грузов и ма�
шин, другие – для украшения и подарка
любимому человеку.

Что происходит, когда в цепи рвется
одно звено?

Можно ли использовать эту цепь, как
и прежде, не исправив ее?

Цепь с разорванным звеном уже не
та, что прежде. Она не будет пригодна
для выполнения той роли, которая от�
ведена ей изначально. Чтобы можно
было пользоваться ею, как и раньше,
необходимо исправить сломанное, недо�
стающее звено. Оно будет держать час�

ти цепи, соединять для работы и поль�
зы. Сами по себе куски цепи – тоже хо�
рошая вещь, из хорошего металла и
прекрасного качества, но если нет недо�
стающего звена, они годятся только на
металлолом.

Недостающее звено – любовь
В нашей жизни недостающим звеном

является любовь. Без любви даже са�
мые лучшие дела и намерения – ничто.
Без любви жених и невеста не женятся,
без любви родители не станут возиться
с больным или непослушным ребенком.
Без любви люди не станут прощать друг
другу обиды. Без любви Бог не стал бы
спасать грешных людей, а оставил бы
их на заслуженные мучения в аду.

Любовь нужна всем – и старым, и мо�
лодым, и богатым, и бедным, и образо�
ванным, и безработным. Весь мир жаж�
дет любви. Даже наши домашние жи�
вотные тянутся к нам, желая получить
чуточку теплоты и ласки от нас.

Какие брачные клятвы произносят же�
них и невеста? Какое главное обещание
они дают друг другу?

Бог хочет, чтобы мы любили так, как Он любит нас
(1 Коринфянам 12�13)

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства» (Колоссянам 3:14)

САМОЕ ВАЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ БОГА

1616



Божий завет со мной162

Они обещают любить друг друга даже
при каких обстоятельствах?

Это означает, что любовь не зависит
от нашего кошелька, любовь не купишь
за деньги. Любовь не зависит от ума
или красоты, потому что и первое, и
второе проходит. Любовь не зависит от
состояния здоровья или от проблем,
навалившихся на плечи. Любовь – сое�
диняющее звено, которое дает силы ид�
ти дальше, дает желание преодолевать
препятствия и болезни. Любовь – сила,
которая держит весь мир!

Примеры любви
Какие примеры любви ты знаешь из

Библии? Подумай и запиши, кто любил,
и как любил.

Библия содержит в себе много при�
меров любви: любви супругов, друзей,
любви матери к детям, любви руково�
дителя к своим подопечным. Но больше
всего мы видим примеры любви Бога к
человеку.

О чем нам говорит стих Иоанна 3:16?
Перескажи его своими словами.

Кто может понять глубину Божьей
любви? Кто может объяснить логику
Божьих действий, почему Он решился
на такой шаг – родиться, стать челове�
ком, прожить земную жизнь, умереть в
страданиях за всех людей, которые не
поняли и не оценили Его поступок?

Как ты думаешь, мог ли человек ре�
шиться на такое, как Бог – умереть за
тех, кто его ненавидит? 

Человеку сложно даже понять, не то
что сделать подобное тому, что сделал
Христос. Объяснение всему – великая лю�
бовь Божья. Без нее ничего бы не было.
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Любовь – это наша цель
Христос показал нам пример любви –

идеальной, беззаветной, глубокой. Но
Он показал ее не для того, чтобы мы
просто радовались, что Иисус такой хо�
роший. Нет, наша задача, как Его после�
дователей – любить так, как любил Он.
Это непростая задача. Это нелегко. Это�
го не хочется делать. Легче сделать ка�
кую�то тяжелую работу, чем научиться
любить так, как любил Христос. Важно
помнить, что научиться любить есть са�
мая главная задача и служение ради Его
имени. Оно важнее, чем все остальные
вместе взятые.

Прочитай 1 Коринфянам 13:1�3.
Какие здесь перечисляются служения?

Чего они стоят без любви? 

На что мы похожи с большими стара�
ниями и дарами, но без любви?

Прочитай 1 Коринфянам 13:4�8.
Что тебе легче всего сделать из этих

требований о любви?

Что тебе тяжелее всего выполнить?
Почему?

Что ты можешь делать для того, чтобы
научиться любить?

Богу ничего не надо, кроме того, что�
бы научить нас любви к Нему и к ближ�
ним. И это для нас и есть самое важное
служение!
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Работа в классе
Как мы можем научиться любить, как любил Христос?

БЕЗ ЛЮБВИ

Ссылка Действие



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 183

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфяна 486Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 788Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 9811Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 12813Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 14Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 1 Коринфянам 15816Воскресенье
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Тестирование – 
дело нелегкое!

Недавно в общеобразовательных шко�
лах ввели новшество – независимое тес�
тирование по всем предметам, которое
должны пройти все ученики 11 классов,
а также те, кто собирается поступать в
высшие учебные заведения.

Обстановка на подобных тестирова�
ниях весьма строгая, списать, как на
школьных экзаменах невозможно, дого�
вориться об экзаменах – тоже. А вопро�
сы на тестах сложные даже для отлични�
ков! Для того чтобы сдать такие тесты,
нужно очень много позаниматься.

В чем же проблема для всех учени�
ков? Вопросы на тестировании охва�
тывают всю школьную программу, поэ�
тому сложно приготовиться к такому
тесту, если все школьные годы учился
плохо, слабо работал в предыдущие го�
ды. Теперь, когда спохватился и решил
подучить программу, объем материала
слишком велик. Многие ученики с со�
жалением вспоминают упущенные воз�
можности, прогулянные уроки и невы�
ученные задания. Все это время многие
жили на авось – авось обойдется, авось
спишу на экзамене, авось учитель по�
может. Теперь им предстоит отвечать за
свои поступки и за свои решения.

Проходил ли ты тестирование в этом
году? ________________________________

Если нет, то когда тебе это предстоит?

За какой предмет ты волнуешься
больше всего?

Что тебе нужно будет делать, чтобы
успешно пройти тестирование по этому
предмету?

Божье «тестирование» для нас
Если в наших школах тестирование

появилось только сейчас, и для многих
учеников (да и учителей) оно было неожи�
данностью, то Божье тестирование – ни
для кого не новость. Он предупредил о
нем еще очень давно, через Апостола
Павла. Это тестирование будет прохо�
дить в будущем, когда Христос заберет
Свою церковь. Он будет проверять, как
Его дети и ученики проводили земную
жизнь, на что тратили свое время, что
делали хорошего или плохого.

Прочитай 2 Коринфянам 5:1.
Что со Своей стороны Бог приготовил

для любящих Его?

Когда мы будем жить там?

Библия учит нас жить на земле так, чтобы получить награду 
от Христа на небе (2 Коринфянам 5)

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,

живя в теле, доброе или худое» (2 Коринфянам 5:10)

ГОТОВЬ ОТЧЕТ УЖЕ СЕЙЧАС1717
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Бог делает все возможное для Своих
детей, чтобы в вечности они получили
прекрасное жилище, которое будет со�
вершенным, идеальным, прекрасным.
Он делает все для Своих детей, верую�
щих в Него и посвятивших Ему Свою
жизнь. Никто не может и на мгновение
представить себе, как прекрасно то, что
приготовил Бог для нас!

Бог ждет, чтобы мы готовились к
встрече с Ним. А мы? Готовимся ли мы
дать Христу отчет о нашей жизни?

У каждого свой срок жизни, свои го�
да, которые отмеряны ему Богом. И за
эти года христиане будут отвечать пред
Христом.

Прочитай 10 стих.
Где предстоит стоять каждому верую�

щему?

С какой целью?

Что будет раздавать Христос за хоро�
шую и плохую службу?

Здесь важный момент: речь идет не о
суде у белого престола, к которому со�
берутся все народы, и Бог будет судить
их (Откровение 20:11�12). На судилище
Христово предстанут лишь верующие в
Иисуса Христа – Его церковь. И не для
того, чтобы получить жизнь или смерть,
а для награды. Мы не знаем, какие
именно награды будет давать Христос.
Павел и Петр упоминали о венцах.

Какие это венцы?
1 Петра 5:4 

2 Тимофею 4:8 

Откровение 2:10

Работа на уроке
Задание №1
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Задание №2

Зачем мне нужен венец?
1. 

2. 

3. 

4. 

Что мы можем делать сегодня, чтобы готовиться к встрече со Христом на судилище?

Ссылка Стих



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 3Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 485Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 687Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 889Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 10811Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: 2 Коринфянам 12813Воскресенье
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Что нужно, чтобы победить 
в сражении?

Наша история полна самых разных
войн. Во все времена кто�то с кем�то
воевал, завоевывал территорию, пытал�
ся уничтожить врага. Это не новость,
что такое было во все века. Вспомнить
хотя бы таких завоевателей, как Алек�
сандр Македонский, Наполеон Бона�
парт, Гитлер. Все они сражались за свои
цели и идеалы. Кто�то – успешно, кто�
то – нет, но сражения велись.

В наше время тоже немало войн по
всему миру. Мы слышим в новостях
такие слова, как Босния, Осетия, тер�
рористы, боевики, миротворцы ООН,
вооруженный конфликт и т.д. Кто�то
сражается за свою страну и ее инте�
ресы, кто�то ради принципа, а кто�то
просто хочет быть свободным. Тем 
не менее, война идет. И для нас это
событие – уже не новость и не шок.

Что стараются сделать воюющие сто�
роны, чтобы победить?

Кто�то старается захватить заложни�
ков, кто�то – нападать внезапно, но в
основном все хотят иметь хорошее

сильное оружие, и желательно, чтобы у
врага такого не было. Поэтому во мно�
гих странах есть сотни ученых, которые
постоянно занимаются разработкой но�
вого оружия, поиском особого секрета
для сражений, чтобы была возмож�
ность победить.

Библейские сражения
Часто ли в Библии рассказывается о

войнах и сражениях?

В библейские времена жили люди, у
которых были свои интересы и принци�
пы, а также гордость и амбиции. Поэтому
Библия так много повествует о сраже�
ниях и войнах.

Вспомни Ветхий завет. Какие ты мо�
жешь назвать сражения, кто с кем воевал?

Библия учит, что наша победа – в Иисусе Христе
(Ефесянам 6)

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских» (Ефесянам 6:11)

В ЧЕМ ЗАЛОГ ПОБЕДЫ?1818
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Много битв прошло за библейский
период. И в те времена тоже ничего но�
вого не происходило: воины старались
сделать себе хорошее оружие, чтобы
сражаться лучше, чем их враги. Оружие
помощнее и защита понадежнее – две
основных задачи для каждого войска.

Кто на самом деле герой?
Как воевали израильтяне? 

Было ли у них сильное оружие? 

На что они надеялись? 

Что призывал их делать Господь, когда
они шли воевать? Иисуса Навина 1:9

У израильского народа никогда не
было большой военной техники, совре�
менного секретного оружия. Наоборот,
часто они ходили воевать почти ни с
чем – с подручными средствами. Да и
Господь вел их на войну, давая такие
невероятные указания и стратегию, что
невозможно было поверить, что это мо�
жет помочь в сражении.

Что принесло победу Израильтянам
при сражении с Амаликитянами? Исход
17:8�16

Что делали израильтяне, когда завое�
вывали Иерихон? Иисуса Навина 6:1�16

Что делали израильтяне, когда воева�
ли с Мадианитянами? Судей 7:15�23

Это лишь некоторые примеры великих
побед Израиля.

В чем было секретное оружие Израиля?

Израильтяне становились героями не
потому, что были великими умельцами
или обладали сверхоружием. Их ору�
жие – великий Бог. Это Он принес побе�
ду Израилю. Это Он сражался в каждой
битве за Свой народ.

Прочитай и выпиши Иисуса Навина
10:14.

Герой на самом деле не тот, кто хоро�
шо сражается, а тот, за которого сража�
ется Господь!

Твоя битва
Вряд ли ты участвуешь в войне, но у

тебя также есть против чего сражаться.
Если ты принадлежишь Богу, то есть
тот, кто воюет против Него. Библия на�
зывает его сатаной. Он восстал против
Бога и своим поступком согрешил. Са�
тана принес грех в мир, когда обманул
Еву и Адама. Они же, согрешив, наруши�
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ли Божью заповедь, и таким образом
грех вошел в человечество. С тех пор лю�
ди в мире делятся на два лагеря – те, кто
за Бога, и те, кто против Него. «Кто не со
Мною, тот против Меня» (Луки 11:23).

Те, кто верит в Господа Христа, стают
на сторону Бога. Ты можешь сказать,
что ты не участвуешь ни в какой битве,
ты не военный, и не знаешь никаких
правил ведения боя. Но Господь об этом
уже подумал и дал все необходимое
для битвы.

Прочитай Ефесянам 6:11�17.

Битва, в которой ты участвуешь, ду�
ховная. Тебе приходится принимать ре�
шения и делать выбор в пользу или Бога,
или сатаны. И от твоего решения будет
зависеть твоя дальнейшая судьба. Поду�
май о тех решениях, которые ты прини�
мал в последнее время. Поступал ли ты,
как желает того Иисус, или поддался
искушению? Помни, что победителями
не рождаются, а становятся. Начни по�
ступать, как победитель во Христе. Гос�
подь даст тебе победу, если ты этого
действительно желаешь и со своей сто�
роны прилагаешь усилия!

Работа в классе
Задание №2

Почему Христос – наше всеоружие?

Оружие Назначение Духовный смысл

Всеоружие Ссылка Вывод



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Галатам 586Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 182Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 384Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 5Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Ефесянам 6Воскресенье
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«Как две капли воды!»
Слышал ли ты в своей жизни слова:

«Ой, как ты похож на отца! Как две капли
воды!»? В жизни у нас есть генетические
родственники – родители, дедушки, ба�
бушки, дяди, тети. Их гены передаются
следующим поколениям, поэтому мы на
кого�то похожи или физически, или по
способностям, или по характеру.

На кого ты похож из родных? 

Что у вас общего? 

Бывает, что схожесть такая близкая,
что у двух родственников даже люби�
мые блюда одинаковы. Например, папа
любит жареную картошку, и дочь тоже!
Таких совпадений бывает много.

Но иногда бывают примеры, когда
люди, не родственники, очень похожи
между собой внешне, или по интере�
сам, или по характеру и привычкам. И
таких людей, шутя, спрашивают: «Вы,
случайно, не родственники?»

На кого я хочу быть похожим?
Но кроме генетических совпадений,

где человек не может выбирать, на кого
он будет похож, существует также заду�
манная нами схожесть. Это когда мы

умышленно стараемся быть похожими
на кого�то. Часто это происходит с из�
вестными кумирами эстрады и кино.
Молодежь в восторге смотрит на своих
героев и старается подражать им во
всем – в прическе, в стиле одежды, в
поведении и разговоре.

Может, ты также желал быть похо�
жим на кого�то из известных людей.

Вспомни, кому ты подражал и старал�
ся быть похожим на этого человека?

Почему? Что тебя в нем привлекало? 

В основном людей привлекают кра�
сота, сила, таланты, успех и богатство.
Конечно, в своей жизни невозможно
повторить все, что есть у выбранного
кумира. Но кое�чего достичь можно.

Отметь по шкале от 1 до 3 (где 1 – ма�
ловероятно, а 3 – вполне возможно), в
чем можно было бы повторить кумира.

___ стать таким же красивым
___ стать таким же умным
___ иметь такое же чувство юмора
___ иметь такое же богатство
___ построить такую же карьеру

Бог хочет видеть характер Христа в нашей жизни
(Филиппийцам 2�3)

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе» (Филиппийцам 2:5)

КОГО Я ВИЖУ В ЗЕРКАЛЕ?1919
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___ полюбить такие же блюда, как он
любит

___ ценить те же вещи и события, что
и он ценит

___ не любить того, что он не любит
___ думать так же, как и он
___ верить в то же, что и он
___ ходить в те же места, что и он
___ мечтать о том же, что и он
___ быть таким же по способностям
___ иметь такой же характер

Посмотри, что у тебя получилось:
кое�что воспроизвести в своей жизни
несложно, но кое�что – не так уж и просто.

Что, на твой взгляд, сложнее всего?

Подражай 
самому главному Герою

Писание всегда предостерегало нас
от поклонения идолам и кумирам, пре�
дупреждая нас об опасности греха идо�
лопоклонства. Но есть Некто, относи�
тельно Кого Библия не дает запретов.
Библия говорит, что у нас есть самый
главный Герой, Которому мы должны
подражать.

Прочитай Филиппийцам 2:5 и напиши,
Кто это.

Пророки и Апостолы не только не за�
прещали, но и повелевали подражать
Ему, становиться таким же, как Он, во
всем, поступать так же, как и Он. И это
не будет грехом в глазах Бога, но прине�
сет великие благословения для нас.

В чем мы должны подражать Христу?

Почему это для нас важно?

Какую пользу это приносит нам в по�
вседневной жизни?

Невозможно установить точные преде�
лы, в чем мы можем подражать Христу, а
в чем – нет. Ведь Христос – Бог, Он со�
вершенен во всем. А мы, будучи людьми,
не сможем постигнуть Его во всей пол�
ноте. Но мы можем и должны сделать
все, чтобы максимально приблизиться к
этому образу. Наша задача –  жить так,
чтобы окружающие люди видели в нас
Христа! Конечно, не физический образ,
но Его характер, Его желания, Его мечты
и стремления. Чтобы наши дела отража�
ли учение и цели Христа.

Трудности и решения
Если ты прикладываешь усилие,

чтобы подражать земным людям, то,
для того чтобы стать таким же, как Ии�
сус, тоже необходимо твое желание.
Множество трудностей преследуют
нас на пути подражания Иисусу. Каж�
дый день тебе придется делать выбор
в пользу Христа, так как мир постара�
ется сбить тебя с пути. Часто ты бу�
дешь видеть в своей жизни кого угод�
но, только не Христа.
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Кто нам мешает подражать Христу?

Враг №1 – это сатана. Ему не хочется
видеть Христа вообще, и тем более в
нас, людях. Сатана хочет видеть в на�
шем отражении себя и никого больше.
Поэтому он – главный противник на на�
шем пути преображения. И сатана ис�
пользует всевозможные способы, что�
бы помешать нам в наших попытках.

Враг №2 – это мы сами, наша плоть,
которая не любит перемен в пользу ду�

ха, которая любит удовлетворять толь�
ко себя и лениться. Она будет яростно
сопротивляться всем попыткам нашего
духа приблизиться к характеру Иисуса.

Все остальные трудности связаны ли�
бо с уловками сатаны, либо с нашей
плотью.

Как можно бороться с нашими врагами?
Ведь их не убьешь и не убежишь от них.

Успешной тебе борьбы!

Работа в классе
Как я должен подражать Христу на основании Писания?

ССЫЛКА ХРИСТОС Я

Галатам 2:20

Филиппийцам 3:8

Филиппийцам 3:12�14

Филиппийцам 4:7

Филиппийцам 4:19

2 Тимофею 1:13

Евреям 6:1

Колоссянам 2:6�7



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Филиппийцам 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 182Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Колоссянам 384Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. П.: 1 Фессалоникийцам 183Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. П.: 1 Фессалоникийцам 485Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. П.: 2 ФессалоникийцамВоскресенье
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Сорняки на грядке
Бывал ли ты на огороде или в саду,

где растут овощи, фрукты и ягоды?
Очень приятно смотреть на красивые
помидоры и огурцы, зреющие между
листьями, на огромную капусту, которая
так и просится в салат, на ровные ухо�
женные ряды картофеля, обещающие
щедрый урожай, которого хватит на всю
зиму. А ягоды – кустики клубники, на
которых по нескольку сочных красных
плодов, заросли сладкой малины, а ря�
дом темнеют гроздья черной смородины
на огромных кустах! На все это приятно
смотреть. Но кто хоть раз выращивал
что�то на огороде, тот знает, что такая
картина стоит немало усилий и трудов.

С чем приходится бороться трудяще�
муся в огороде?

Немало хлопот предстоит садоводу:
личинки, которые так и норовят съесть
твои растения, засуха или чрезмерные
дожди, колорадский жук и, конечно же,
сорняки. Сорняки повсюду, от них не
так просто избавиться, они появляются
из ниоткуда, они крепко сидят в земле и

не собираются покидать свое место без
боя. Наверное, самая частая работа ого�
родника – полоть сорняки.

Невероятно – кажется ведь только
пара дней, как вырвал весь бурьян, как
он снова вырос! Такое происходит,
если сорняки вырваны не с корнем,
когда им оборвали только верхушку,
листья и стебель. Если корень остался
в земле, бурьян обязательно вырастет
снова и снова.

Есть такой сорняк, его называют
осот. У него очень колючие листья, го�
лыми руками его не вырвать. Но даже
не в колючках главная проблема, а в
его корне. Осот пускает очень глубокие
корни. Представьте, как тяжело выр�
вать такой сорняк, когда он растет меж�
ду овощами, и его корень углубился
больше чем на метр в глубину. Нелегко
правильно вырвать такой сорняк. Часто
при его изъятии вырываются и другие
растения, между которыми рос осот.
Осот – большой враг садовода, вот он
точно без боя не сдается! Часто в земле
остается его корень, который дает
жизнь новым листьям, снова и снова
растущим на грядках.

Сорняки в сердце
Подобно кошмару с осотом на грядке,

в нашем сердце часто происходит по�
добная ситуация, когда рядом с хоро�

Библия предупреждает, что сребролюбие – грех
(1 Тимофею 6:6,10)

«Ибо корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые уклонились от веры 

и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тимофею 6:10)

ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ2020
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шими плодами и делами растет крепкая
проблема. Конечно, таких проблем мо�
жет быть много, и все они будут раз�
ные, но одним из самых трудно выводи�
мых бурьянов является вот какой.

Составь из начальных букв каждого
рисунка слово.

Прочитай, что пишет Апостол Павел
Тимофею об этой проблеме в 1 Тимо�
фею 6:6�10. Выпиши стих 10.

Сказал ли Павел, что все деньги – это
зло? 

Откуда произрастает зло? 

Суть не в том, что мы имеем деньги, а
в том, как мы к ним относимся. Сколько
преступлений было совершено ради де�
нег! А все – из�за большей или мень�
шей суммы, ради которой некоторые
люди готовы пойти на все, даже на
крайние меры.

В чем опасность 
сребролюбия?

Для многих людей деньги и любовь к
ним – это смысл жизни. Стать богатым,

жить на широкую ногу – это цель для
миллионов людей, живущих без Бога.
Но часто такое бывает и в христианском
обществе, когда верующие люди начи�
нают придавать деньгам большую цен�
ность, чем духовным приобретениям.
Деньги становятся на первый план, на
место главной цели в жизни – прибли�
жения к Богу.

Для кого отведено первое место в жиз�
ни христианина? 

Что происходит, когда мы изменяем
наши приоритеты и ставим деньги, бо�
гатство выше всего? Приведи конкрет�
ный пример из своей жизни или жизни
знакомых. 

Опасность сребролюбия состоит в том,
что мы ставим его выше Бога. Деньги
становятся нашим богом, на приобрете�
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ние их мы тратим свои силы, время, мы
жертвуем многим, чтобы иметь больше
денег.

Как не любить деньги
Легко сказать – не любить деньги, ког�

да жизнь так дорожает, а наши потреб�
ности и желания только растут. Библия
не говорит, что не нужно зарабатывать.
Наоборот, Павел сказал, что мы должны
трудиться и обеспечивать себя и своих
близких.

Выпиши 2 Фессалоникийцам 3:10

Мы должны трудиться и не лентяйни�
чать. Но желание заработать деньги не
должно обладать нами, управлять на�
шей жизнью и целями.

Чтобы сохранить себя от любви к день�
гам, нам надо чаще задумываться о том,
что мы имеем, за что мы можем поблаго�
дарить Бога.

Перечисли, что у тебя есть и за что ты
можешь благодарить Бога.

Работа в классе
Задание №2

Деньги – это зло Деньги – это добро
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Какие советы дает Павел, чтобы богатство не стало для нас главным приоритетом?
1 Тимофею 6:6

Какое значение богатство имеет для вечности? Стих 7

Чего хватает для того, чтобы быть довольным? Стих 8

Что происходит, когда богатство становится нашей целью? Стихи 9�10

Как я могу распоряжаться деньгами во славу Божью

Отношение к деньгам Ссылка

Как относился Иисус к деньгам 
и богатству

Чему Он учил

Никодим

Иосиф из Аримафеи

Закхей

Задание№3



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 1 Тимофею 586Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 182Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: 2 Тимофею 384Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Титу 183Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Филимону Воскресенье
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Чему быть послушным?
Существует много чего, что нам сле�

дует исполнять в своей жизни, чего слу�
шаться. И в первую очередь – это сове�
ты, которые дает нам Библия, Слово
Божье.

Назови причины, почему.

С самого детства мы слышим советы,
что нам надо делать, а что – нет. Приро�
да человека всегда тянется сделать то,
что ему хочется, а не то, чего все от него
ждут. Часто мы не любим когда кто�то
указывает, что нам делать. Так в нашей
жизни появляется непослушание тому,
чего нам стоит послушаться.

Где в Библии мы впервые встречаемся
с непослушанием?

Первыми были Адам и Ева, которым
захотелось жить не по указаниям Бога,
а как им хочется.

Чем это для них обернулось?

У непослушания всегда есть послед�
ствия, которые никогда не приносят ра�
дости тому, кто не слушался. Вот при�
мер: мама говорила тебе утром взять
зонтик, потому что будет дождь. Слышал
ли ты ее совет? Конечно. Послушался
ли? Нет. Чем это обернулось для тебя?
Возможно, что несколько раз и ничем, но
однажды после дня с холодным ветром
это закончилось простудой и соответ�
ственно отказом от прогулок с друзьями,
мероприятий и других радостей.

Кто виноват в подобных твоих пробле�
мах? 

Непослушание – один из самых боль�
ших грехов.

Прочитай 1 Фессалоникийцам 4:8 и
запиши, почему.

Непослушный не покоряется Богу, а
не человеку. Бог в Своем Слове оставил
для нас много полезных советов, чтобы
сохранить нас от бед.

Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему
(Евреям 3)

«Ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших» (Евреям 3:15)

ПОСЛУШАНИЕ:
СЛУШАТЬ ИЛИ СЛУШАТЬСЯ

2121
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Слушать и слушаться – 
не одно и то же

Что ты любишь слушать больше всего?
Отметь.

* Музыку
* Передачи по радио
* Ток�шоу
* Новости
* Лекции
* Исследования
* Рассказы, истории
* Другое ___________________________
Все мы что�то слушаем, каждый день в

наши уши поступает масса информации
обо всем на свете. Включаем радио –
слышим новости, передачи. Едем в ав�
тобусе – слышим чьи�то разговоры, об�
суждения и советы. Наша жизнь пере�
полнена разной информацией. Что�то
мы запоминаем, а что�то – нет.

Но все ли мы применяем в своей жиз�
ни из того, что услышали?

Нет, мы, конечно же, используем да�
леко не все. И это правильно.

Представь, что было бы, если бы ты
использовал всю информацию приме�
нимо к себе! Заманчивые приглашения
напиться пива или водки, выкурить те
или иные сигареты, попытать счастья в
игровых автоматах, пойти к знахарке за
излечением... Мы должны фильтровать
то, чего нам слушаться, а чего – нет. Не
все, что мы слышим, мы исполняем, по�
тому что то, что мы слышим, часто ока�
зывается таким советом, который стоит
не слушать, а наоборот – избегать.

Однако Слово Божье всегда даст нам
верный совет. Послушание Богу – это
то, чего Он ждет от нас больше, чем ка�
кие либо жертвы или служения.

Прочитай и выпиши 1 Царств 15:22�23.

Послушался Бога Не послушался Бога

Работа в классе
Задание №3
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Почему нам надо быть послушными Богу?
* 

*

*

* 

Где и когда Бог ждет от нас послушания? Кого мы должны слушаться?
Колоссянам 3:20

Ефесянам 5:22

1 Петра 5:5

1 Петра 2:18

Ефесянам 5:24



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 182

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 384Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 586Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 788Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 9810Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 11812Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Евреям 13Воскресенье
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Категории людей
Люди, живя на земле, делятся на

незнакомцев, знакомых и близких зна�
комых.

Первая категория, незнакомцы. Это
люди, которых мы абсолютно не знаем,
а они – нас. Мы живем без них, не пере�
живаем за них, они для нас – никто. Мы
встречаем таких людей каждый день на
улице, в транспорте, в магазинах. Мы
смотрим на них, а затем отводим взгляд
и идем дальше. Незнакомцы не играют
особой роли в нашей жизни.

Следующая категория – знакомые.
Это люди, которых мы немного знаем –
что�то о них самих, что�то о их жизни,
но это неточная, примерная информа�
ция. При встрече такие люди могут
сказать друг другу «привет» и пойти
дальше. Знакомые ничем друг другу не
обязаны, не будет страшно, если ты за�
был о его дне рождении или не пригла�
сил к себе на праздник. Это поверх�
ностные отношения.

Назови, кто является для тебя такими
людьми.

Но есть и третья категория – близкие
знакомые. Это могут быть родственни�
ки или друзья. Это те люди, с которыми
ты в близких отношениях: часто с ними
общаешься, проводишь много времени,
имеешь общие интересы и цели, мечты
и планы. Это глубокие отношения, кото�
рые ты ценишь и поддерживаешь всеми
силами.

Назови, кто является для тебя такими
людьми.

Знаешь ли ты Бога?
Бог в нашей жизни тоже занимает

определенное место. Он может быть в
любой из этих категорий: может быть
незнакомцем, может быть знакомым, а
может быть близким Другом, с Кото�
рым у тебя будут крепкие глубокие от�
ношения. Но для того чтобы опреде�
лить, в какой категории у тебя Бог, ты
должен ответить на вопрос: «Знаю ли я
Бога?», и если да, то насколько хорошо
ты Его знаешь. Вот небольшой тест, ко�
торый тебе в этом поможет.

Библия учит, что самое главное в жизни – это личные
отношения с Богом (Евреям 8:10�11; Откровение 21:3,7)

«И не будет учить каждый ближнего своего и каждый
брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, 

от малого до большого, будут знать Меня» (Евреям 8:11)

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ2222
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Поставь себе отметку от 0 до 3 в по�
рядке возрастания.

___ Я люблю общаться с Богом че�
рез молитву и чтение Библии.

___ Я начинаю свой день с общения
с Богом, несмотря на то, где я и в ка�
ком состоянии.

___ Я понимаю, когда Бог дает мне
через Библию Свои предупреждения и
повеления.

___ Я могу долго молиться, потому
что мне всегда есть что сказать Богу.

___ Я чувствую, когда Господь меня
к чему�то призывает, и могу опреде�
лить, к чему именно.

___ Я точно знаю, что огорчит Бога,
и стараюсь не огорчать Его.

___ Я хочу общаться с Господом все
больше и больше.

___ Когда у меня проблемы, первый,
к Кому я иду, это Господь.

Теперь ты можешь подсчитать и оце�
нить, кто для тебя Бог, в какой катего�
рии Он находится.

Многие люди относятся к Богу, как к
знакомому, который сделал хорошее
дело, и они ему за это благодарны. Но
это еще не приближает нас к Нему.
Многие даже не понимают, как важно

двигаться дальше и углублять наши
отношения с Богом.

Испытанные способы 
приближения к Богу

Существует несколько способов,
благодаря которым мы можем стать
ближе к Богу, перейти в категорию
близких отношений.

1. Молитва как общение с Богом.
2. Чтение Библии как Божьего Слова

для нас лично.
3. Поиск Божьей воли во всем, что

бы мы ни делали (учеба, работа, вы�
бор друзей и т.д.)

4. Благодарность Господу за все, что
бы Он ни посылал нам, даже то, что
вызывает у нас боль и неприятие.

5. Размышление о Боге как о Творце
всего и о Его характере.

Мы начали второй семестр с того,
что выяснили, какую роль играет в на�
ших отношениях с Богом молитва.
Это не просто слова, это состояние
души, это общение двух сердец, это
живая беседа. Достигая близких отно�
шений с Богом, мы становимся ча�
стью Его Самого. Самое главное в
жизни христианина – его личные от�
ношения с Христом. И если они в по�
рядке, это значит, что человек сможет
достичь и остальных целей в своей
жизни!



Я молюсь о своей семье (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 183

ДНЕВНИК ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Понедельник

Я молюсь о друзьях (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 486Вторник

Я молюсь о миссионерах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 789Среда

Я молюсь о неверующих (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 10812Четверг

Я молюсь о властях и начальствах (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 13815Пятница

Я молюсь о своей церкви (имена)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 16818Суббота

Я молюсь о себе (нужды)

(дата) Место Св. Писания: Откровение 19822Воскресенье
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ПРОСЛАВИМ БОГА В ПЕСНЕ

Если ждет тебя дорога

2. Если ждет тебя дорога в неизвестный край,
Спутником себе тревогу ты не выбирай.
В жизни с ней одна забота и тоска в пути,
В звездном небе будто кто�то потушил огни.

3. Если ждет тебя дорога в неизвестный край,
Не суди упавших строго, лучше поднимай.
Может статься, сам в бессилье где�то упадешь,
Ослабеют сердца крылья, веру надорвешь.



Прославим Бога в песне 191

Краски твои

4. Жизнь кипит вокруг, как море, бьет тебя волной,
И в своем огромном горе ты для всех чужой.
Помощь есть для всех у Бога, ты к Нему взывай,
Если ждет тебя дорога в неизвестный край.

2. Всё я отдам, что получил от Тебя,
Мой Господь, Тебе я принадлежу теперь.
Я благодарю Тебя, мой Господь,
Мой Господь, и славлю я Тебя!
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Мой Бог – скала

2. И если враг меня страшит, меня Спаситель защитит.
Встают ли горы предо мной, «Не бойся, – слышу, – Я с тобой!».

3. Мой Бог, Отец, покров святой, покров во время бури,
Я жажду жить одним Тобой, покров во время бури.


